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Больше, чем просто красавицы
На Горно-химическом комбинате награждены трудолюбивые и инициативные
сотрудницы — лидеры и участницы конкурса «Лицо фирмы - 2015»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

16
Десять очаровательных девушек пожелали
принять в нём участие: каждая придумала
и воплотила уникальный и неповторимый
образ из мировой литературы, приняла
участие в фотосессии и написала эссе на
тему «Ценности Росатома». А дальше всё
зависело от сотрудников предприятия,
которые могли оценить работы конкурсанток
и проголосовать за ту, которая понравилась
больше всех. И комбинат сказал своё слово.
Юлия Разживина

На этом фото — финалистки конкурса: Яна Гантимурова (ГБ),
которая на момент старта проекта носила фамилию Гузенко,
Людмила Шестакова (РЗ) и Вероника Гафарова (ОРБ ГХК). За
них наиболее активно голосовали коллеги. Дополнительным
испытанием для девушек стало собеседование со
специальной комиссией, в состав которой вошли
представители руководства предприятия, профсоюза, отдела
по связям с общественностью, молодёжной организации,
а также интернет-сообщества внутреннего сайта ГХК. По
результатам всех этапов конкурса обладательницей звания
«Лицо фирмы - 2015» стала лаборант реакторного завода
Людмила Шестакова
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Готовимся
к колдоговорной
конференции
Первичная профсоюзная организация ГХК приступила
к подготовке ежегодной колдоговорной конференции.
Уже утверждён график собраний трудящихся во всех
подразделениях предприятия: встречи состоятся
с 20 ноября по 10 декабря. Первыми вопросы
и пожелания озвучат сотрудники управления
капитального строительства, а финальная встреча
состоится на радиохимическом заводе. 17 декабря
работники предприятия соберутся в городском Дворце
культуры, чтобы подвести итоги трудового года.

Коллективы
ИХЗ и СТС выбрали
лучших работников месяца
На изотопно-химическом заводе в сентябре лучшим
работником стал слесарь по КИПиА ОГП ИХЗ
Александр Веселков. Коллектив подразделения
присвоил Александру Анатольевичу это почётное
звание за проявленный профессионализм в деле
устранения дефекта работы циркуляционного насоса
для подкачки воды в бассейны хранилища ОЯТ.
А также за качественный монтаж временной системы
видеонаблюдения для идентификации номеров ОТВС
взамен вышедшей из строя.
Коллектив станции теплоснабжения присвоил звание
лучшего работника месяца старшему машинисту
котельного оборудования КЦ-2 Константину
Бокаленко. В сентябре Константин Николаевич
принимал активное участие в установлении
циркуляционного режима в магистральных
теплопроводах и дворовой теплосети от КЦ №2
СТС до ИХЗ, что повлияло на своевременное и
безаварийное включение оборудования. Предоставил
руководству цеха предложения по оптимизации
трудоёмких производственных процессов на своём
рабочем месте, а также активно участвовал во
внедрении ПСР с целью повышения эффективности
и качества ремонтных работ.

объя влени е

Прими участие
в Добрых мастерских
«Корпоративного Деда Мороза»!
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ГХК получил благодарность за содействие
и помощь в организации мероприятия
В адрес генерального директора Горно-химического комбината Петра Гаврилова поступила благодарность от
оргкомитета конкурса «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли» за содействие и помощь в организации проведения мероприятия.
В конкурсе приняли участие
более 500 человек, победители были определены по 16 номинациям. Впервые конкурс

стал международным: этапы предварительных соревнований проходили на площадке строительства Белорусской
АЭС. Одним из нововведений
стало привлечение международного движения WorldSkills,
которое проводит конкурсы
профессионального мастерства на основе общепризнанных стандартов и профессиональных навыков.
«Работники ФГУП «Горнохимический комбинат», принимающие участие в конкур-

се, показали высокий уровень
знаний и профессионального
мастерства. От всей души желаю Вам и всему коллективу
новых интересных замыслов,
значительных событий, процветания и успехов! Уверен,
что в дальнейшем наше сотрудничество будет таким же
успешным», — отметил в благодарности председатель оргкомитета конкурса, директор
по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом»
Геннадий Сахаров.

Работник ГХК Глеб Апальков стал
победителем Всероссийского инженерного
конкурса
Инженер научно производственного
Международного центра инженерных компетенций ГХК, аспирант Томского политехнического университета Глеб Апальков стал
победителем Всероссийского инженерного конкурса по
направлению «Ядерная энергетика и технологии». Разработка — катализатор для переработки жидких радиоактивных отходов — признана лучшей среди тысячи проектов по итогам всех этапов.
Финал конкурса проходил на
базе Московского университета, его участниками стали
молодые учёные из 67 российских вузов.

— Изначально стояла задача расширить область использования твердофазных
катализаторов для переработки жидких радиоактивных отходов. Такие катализаторы позволяют увеличить полноту протекания
процессов переработки, снизить температуры процессов, сократить количество
вторичных отходов. Но их
стоимость достаточно высока, — поясняет Глеб Апальков. — Мы разработали методику приготовления биметаллического
платиноциркониевого катализатора с
содержанием платины 0,1%.
В известных катализаторах

содержание платины доходит
до 5%. В итоге нам удалось
сократить стоимость катализатора в десятки раз.
Задачи, которые решают инженеры ГХК, связаны
с новейшими производствами, создаваемыми на предприятии. Специалисты комбината тесно взаимодействуют с проектными институтами и являются полноправными соавторами инноваций. Успех конкурсной работы Глеба Апалькова является
ярким примером эффективности работы НП МЦИК ГХК
по совершенствованию проектных решений новых производств.

Пятёрка — проекту

В рамках проекта «Корпоративный Дед Мороз»
на ГХК стартует серия семейных мастер-классов по
изготовлению оригинальных новогодних сувениров —
Добрые мастерские.

Интеллектуально-творческий марафон «Мы вместе»
стартовал уже в пятый раз в Сухобузимском районе

Вместе с мастерицами-рукодельницами дети
в возрасте от 5 до 12 лет изготовят своими руками
забавные новогодние сувениры.

5 ноября семиклассники из 11 сельских школ собрались на стартовую
игру большого интеллектуальнотворческого марафона — совместного проекта ГХК и администрации Сухобузимского района. Уже в пятый раз
ученики, их родители и учителя отправились в путешествие за «атомными»
знаниями. В честь первого юбилея организаторы марафона учредили переходящие Большой и Малый кубки, чтобы уравнять шансы в борьбе за победу
школ разной комплектации. Первая же
игра показала, что побеждает тот, кто
умеет работать в команде. Это доказали семиклассники Подсопочной школы
(на фото): они взяли третье место, показав не самую большую скорость, но
правильно ответив почти на все вопросы. А победителями стартового мероприятия стали ученики Борской школы,
всего второй раз принимающие участие в марафоне.

Все изготовленные детскими руками поделки будут
продаваться на Доброй ярмарке 12 декабря.
Все вырученные деньги пойдут на приобретение
Добрых подарков для подшефных проекта.
Добрые мастерские состоятся в
филиале музея ГХК (ул. Северная, 9):
14 ноября в 12.30
28 ноября в 12.30
5 декабря в 12.30
12 ДЕКАБРЯ
Детская площадка, Добрая ярмарка
и «Битва Дедов Морозов»
Предварительная запись по телефону
8-913-047-41-82 (Ирина),
количество мест
в мастерских ограничено.
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технологии

Никелевый дебют
Химики ГХК изготовили мишень для наработки никеля-63. Этот искусственный
радиоизотоп позволит создать миниатюрную «батарейку» со сроком службы более 20 лет
Впервые о планах реализовать проект по созданию
производства бета-вольтаического источника
электрической энергии генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов объявил в декабре 2013 года
на Железногорском инновационном форуме.
Речь шла о миниатюрных и долговечных
источниках тока, которые черпают энергию не
из электрохимической реакции, как в привычных
батарейках, а из процесса бета-распада
радиоизотопов. В 2015 году от планов мы
переходим к делу: наши химики скомплектовали
герметичный контейнер с изотопно-чистым
никелем-62 — опытную мишень для наработки
никеля-63 — «начинки» для бета-вольтаической
«батарейки» с уникальными свойствами.
Александр Лешок
МИШЕНЬ
ДЛЯ РЕАКТОРА
Никель-63 — искусственный радиоактивный изотоп.
Он не встречается в природе
и может быть получен только облучением никеля потоком нейтронов. Природный
никель состоит из пяти стабильных изотопов, но для
наработки никеля-63 годится только никель-62. Как
правило, содержание никеля-62 не превышает 3,7%,
поэтому никелевое сырьё
необходимо предварительно обогатить по шестьдесят
второму изотопу. Эту задачу выполнил наш «сосед» —
электрохимический завод в
Зеленогорске.

За несколько недель наши
химики изготовили опытную мишень, содержащую
навеску никеля в форме металлического порошка. Выполнить эту задачу помог отдел главного сварщика НП
МЦИК. На следующем этапе мишень — контейнер с
изотопно-чистым никелем
необходимо облучить в реакторе.
ЧТО МОЖЕТ НИКЕЛЬ?
Конечная
цель
никелевого проекта — создание
собственно
бетавольтаического
элемента.
Область применения этих
элементов определяется соотношением их достоинств

давайте разбираться

эксперт №1

Почему никель?
Из множества бета-активных радиоизотопов никель-63
является перспективным для бета-вольтаической
энергетики. Это связано с уникальным сочетанием его
свойств. Во-первых, период полураспада никеля-63
составляет 100,4 года. Как следствие, срок службы
никелевого элемента с гарантированно устойчивыми
характеристиками составляет 50 лет. Во-вторых,
никель-63 претерпевает очень «мягкий» бета-распад:
энергия излучения не превышает нескольких десятков
килоэлектронвольт и полностью поглощается материалом
батарейки в процессе её работы.

и недостатков. С одной стороны, по сравнению с «классическими»
химическими батарейками, они имеют ограниченную мощность
— порядка сотен микроватт.
С другой, для работы бетавольтаического
элемента
нужны микроколичества радиоизотопа,
пренебрежимо малые с точки зрения радиационной безопасности.
А значит, никелевую «батарейку» можно сделать компактной — не больше рублёвой монеты.
Как
следствие,
бетавольтаика
имеет
широкие перспективы внедрения в миниатюрных автономных устройствах, кото-

рые рассчитаны на длительную эксплуатацию без вмешательства человека и отличаются низким энергопотреблением: медицинские импланты, разнообразные датчики, оборудование для космических аппаратов. Например, сегодня импланты служат не более десяти лет, после чего нуждаются в плановой замене батарейки,
что сопровождается хирургическим вмешательством.
Импланты с никелевой «батарейкой» прослужат в несколько раз дольше и позволят большинству пациентов
забыть о повторных операциях и сопряжённых рисках
до конца жизни.

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК, д.т.н.
— Уникальность бетавольтаического элемента
на основе никеля-63
будет заключаться в его
безопасности, компактности
и продолжительном сроке
службы. Единственный
его недостаток — высокая
стоимость. Сегодня ни
одна страна в мире, кроме
России, не обладает всем
комплексом технологий,
позволяющим обеспечить
выпуск такой батареи.
Предприятия Росатома
могут не просто получать
никель-63, но и организовать
его промышленное
производство. В перспективе
это позволит снизить
себестоимость «батарейки»
и сделать её коммерчески
доступной для практического
применения.

схема

Принцип работы никелевой батарейки
Устойчивость изотопа определяется соотношением протонов и нейтронов в атомном ядре. Например, ядро атома любого
изотопа никеля содержит 28 протонов, но
ядро стабильного никеля-62 содержит 32

Радиоактивный изотоп
никеля-63

нейтрона, а радиоактивного никеля-63 —
на нейтрон больше. В ходе бета-распада
этот «лишний» нейтрон превращается
в протон, электрон и электронное антинейтрино, а радиоактивный никель-63

В ходе бета-распада
образуются протон,
электрон и антинейтрино

— в стабильную медь-63. Поток электронов с высокой кинетической энергией —
бета-излучение — можно преобразовать
в электричество с помощью полупроводниковой матрицы

Полупроводник преобразует
бета-излучение в
электричество

Мощность элемента
достигает сотен микроватт

Этого достаточно, чтобы
запитать кардиостимулятор
или автономный датчик
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ИХЗ
19-23 ОКТЯБРЯ.
Холодные испытания
ТУК-109Т
28 ОКТЯБРЯ. Противоаварийная тренировка на «сухом» хранилище ОЯТ

РХЗ
13-19 ОКТЯБРЯ. Наладка автоматического режима работы камеры дезактивации ТВЭЛ и камеры дозирования порошков на
МОКС-производстве
20-26 ОКТЯБРЯ. Испытания копирующих манипуляторов в камере дозирования порошков в
МОКС-цехе
ФХ
16-18 ОКТЯБРЯ. Детский
праздник «Домик для лешего»

официальная хроника
19-22 октября УКС предприятия посетили

старший эксперт Госкорпорации «Росатом» Александр
Порсов, заместитель генерального директора АО
«Центр управления федеральной собственностью»
Геннадий Крайников и представитель проектного
офиса «Формирование единой государственной
системы обращения с РАО» Александр Дорофеев.
Цель командировки — участие в работе комиссии
по приёмке объекта: «Реконструкция и подготовка к
выводу из эксплуатации полигона «Северный».

22-30 октября заместитель начальника

монтажного отдела УКС Алексей Ронжин и инженер
по надзору за строительством производственнотехнического отдела УКС Анатолий Радионюк были
командированы в АО «Атомпроект» для решения
вопросов, связанных с выдачей проектно-сметной
документации на объекты полного развития ХОТ-2 и
пускового комплекса ОДЦ.

9-10 ноября генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов участвовал в рабочем совещании в
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

9-13 ноября заместитель главного инженера

предприятия по ОТиРБ Вячеслав Русанов и начальник
отдела охраны труда ГХК Валерий Курамшин
были командированы в ЦИПК (г. Обнинск) для
участия в отраслевых семинарах по организации и
проведению специальной оценки условий труда и
вопросам радиационной безопасности. Также в ходе
командировки Вячеслав Русанов принял участие в
заседании методического совета по радиационной
безопасности, которое состоялось 11 ноября в Москве.

9-13 ноября главный инспектор по контролю

безопасности ЯРОО Николай Капустин и инженер по
промышленной безопасности БПБ ГХК Евгений Донин
принимали участие в годовом отраслевом совещании
по промышленной безопасности и безопасности
гидротехнических сооружений, которое состоялось
в ЦИПК (г. Обнинск). Наши коллеги обсудили вопрос
о распространении требований к безопасности
гидротехнических сооружений согласно ФЗ-117 на
гидротехнические сооружения предприятий отрасли, а
также о применении правил Ростехнадзора на опасных
производственных объектах и объектах использования
атомной энергии на предприятиях Росатома.

назначения
Коновалова Ольга Владимировна — начальником
управления правовой и корпоративной работы ГХК
(ранее работала заместителем начальника УПКР —
начальником юридического отдела).

22-23 ОКТЯБРЯ. Конкурсы
«Лучший по профессии» в гараже и ОГМ подразделения
РЗ
ОКТЯБРЬ. Завершение монтажных работ по автоматизации горелок котла ПК-23
НОЯБРЬ. Монтажноналадочные работы по установке вихревого расходомера на
паропроводе

НП МЦИК
22 ОКТЯБРЯ. Аттестация работников центра
23 ОКТЯБРЯ. Спортивный
праздник для детей работников
подразделения
ПКЦ
ОКТЯБРЬ. Проектная документация «Замена разрушенных
плит перекрытия» для СТС
УКС
12-16 ОКТЯБРЯ. Визит советника отдела государственного
строительного надзора и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» К.Ю. Шалеева

19-22 ОКТЯБРЯ.
Комиссия по приемке
объекта «Реконструкция
и подготовка к выводу
из эксплуатации полигона
«Северный»
Радиоэкологический центр
ОКТЯБРЬ.
Комиссия по определению значимых экологических аспектов
ГХК, разработка реестра значимых экологических аспектов ГХК
ОКТЯБРЬ.
Отчёт о выполнении
«Плана водоохранных
мероприятий на 2015 год»

борьба с хищениями

ОВЭД МиС
28 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ.
Международный форум
«Открытые инновации»,
Москва
9-11 НОЯБРЯ. Международная
выставка и конференция
«АтомЭко - 2015», Москва
ОГЭпоООТ
13-30 ОКТЯБРЯ.
Комплексная проверка
ИХЗ в части функций отдела
20-30 ОКТЯБРЯ.
Подведение итогов конкурса
ПСР-проектов и предложений
по их улучшению.

ОГП
15-16 ОКТЯБРЯ. Комплексная
проверка ИХЗ в части СИА

подразделений предприятия в Соглашение по охране труда (приложение к Коллективному договору)

21 ОКТЯБРЯ. Внешний аудит на
соответствие требованиям ГОСТ
по элементу СМК «Управление
оборудованием для мониторинга
и измерений»

СТС
18 МАЯ — 16 ОКТЯБРЯ. Капитальный ремонт закрытого
склада угля на котельной №2

ИВЦ
5-26 ОКТЯБРЯ. Разработка
функциональности по формированию отчетов «Общая смета
фактических затрат по направлениям деятельности ИХЗ»
Отдел охраны труда
ОКТЯБРЬ. Сбор предложений от

ТСЦ
1 ИЮНЯ – 26 ОКТЯБРЯ.
Ремонт помещений на складе
кислот базы №2
АТЦ
27-31 ОКТЯБРЯ. Сопровождение конференции «Молодежь
ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность»

Отдел кадров
ОКТЯБРЬ.
Подготовка наградных документов в честь 65-летия АТЦ и
70-летия атомной отрасли России
УЦ
7 СЕНТЯБРЯ — 25 НОЯБРЯ.
Организация учебной
и производственной практики
студентов Красноярского промышленного колледжа,
обучающихся по специальностям «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования»

О наболевшем

Этой осенью транспортно-складской цех пережил всплеск краж
электропроводки. Отдел экономической безопасности помог
остановить серию преступлений

Профсоюзные делегации градообразующих предприятий и муниципальных учреждений
обсудили с мэром Железногорска насущные проблемы города

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ ЛЕТОМ
Неизвестный похититель дебютировал в июле, срезав 140 метров электропроводки с козлового крана. Затем на полтора
месяца наступило затишье, а в
сентябре «набеги» повторились.
Злоумышленники
потеряли
страх и совесть. В совокупности
они срезали почти километр кабеля общей стоимостью около
полумиллиона рублей. Помимо
экономического ущерба, систематические кражи обозначили
явный пробел в системе безопасности ТСЦ, а также угрожа-

цитата

ли вывести из строя краны и парализовать работу цеха в самый
разгар приёмки и монтажа оборудования на объектах полного развития ХОТ-2 и пускового
комплекса ОДЦ.
ОТВЕТНЫЙ ХОД
Отдел экономической безопасности выполнил аудит системы
безопасности на ТСЦ. Проверка показала, что частное охранное предприятие, которое отвечает за патруль территории, а также за контроль и досмотр персонала и транспортных средств, оказалось не на
высоте. Выяснилось, что охранники не выполняют свои должностные обязанности в полной
мере и, говоря простым языком, проворонили злоумышленников. По итогам внутреннего расследования ОЭБ оформил соответствующие акты и
вместе с управлением корпоративной и правовой работы добился компенсации ущерба за
счёт сокращения оплаты услуг
ЧОПу. Результативность этих
мероприятий налицо — за почти месяц, прошедший с момента последней кражи, не было
ни одного случая хищения. Тем
временем материалы внутреннего расследования уже переданы в полицию, которая возбудила уголовные дела по трём
эпизодам. В отделе экономической безопасности рассчитывают, что злоумышленников в
скором времени выведут на чистую воду.

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.

в профкоме гхк

Охота за проводами
За два предыдущих
месяца неизвестные
злоумышленники не раз
срезали питающий кабель
с кранов складских баз
транспортно-складского
цеха с очевидным
намерением нажиться
на продаже незаконно
добытого цветного
металла. Специалисты
отдела экономической
безопасности собрали
необходимые материалы
для передачи в полицию,
а также провели
инструктаж с персоналом
цеха и частного
охранного предприятия.
Результат налицо:
полицейские расследуют
уголовные дела, а за
прошедший месяц в ТСЦ
не зарегистрировано
ни одной новой кражи.
Александр Лешок

Вопрос
редакции

ЮРИЙ БУРЦЕВ
заместитель
начальника ОЭБ
— Это крупнейшие за последние годы попытки хищения и выноса материальных ценностей с
территории предприятия, которые удалось пресечь активными действиями наших работников и полиции. Я держу расследование на контроле, ежедневно происходит обмен информацией с полицией и уголовным
розыском, направлено поручение о проведении инструктажа
с персоналом ТСЦ и других подразделений предприятия. Также
проведена разъяснительная работа с частным охранным предприятием, которое недоглядело
за вверенным ему объектом.

цифра

МЛН
РУБЛЕЙ
убытков для комбината
помог предотвратить
коллектив ОЭБ в III
квартале текущего года

Ставшая традиционной
ежегодная встреча
профсоюзного актива
градообразующих
предприятий,
муниципальных
учреждений и служб
с главой города
состоялась 14 октября.
Активисты задали мэру
десятки вопросов по
различным аспектам
благоустройства
и развития
Железногорска.
Первичную
профсоюзную
организацию
ГХК представили
юрисконсульт Дмитрий
Лоптев и председатель
профкома
комбинатоуправления
Олег Тонковид. По
итогам встречи наши
коллеги попросили
главу города учесть
ряд предложений
в текущей работе и при
составлении программ
развития ЗАТО.
Александр Лешок
ЖИЛЬЁ, ТАРИФЫ
И СОБАКИ
На встречу с переизбранным
на второй срок главой Железногорска Вадимом Медведевым профсоюзные организации ГХК, ИСС, Спецстроя,
ТПО, ГЖКУ, КБУ, КБ-51 и других муниципальных служб,
предприятий и организаций
подготовили более 40 во-

контактный телефон

подразделений

20-22 ОКТЯБРЯ. Сертификационный аудит системы менеджмента качества применительно к хранению и транспортированию продукции

цифра

ВОПРОСОВ
по актуальным для города проблемам
были заданы общественностью на встрече
с главой Железногорска

просов. Участников конференции интересовали пересмотр тарифов на отопление
и горячую воду, борьба с лихачами на улицах и оптимизация работы общественного транспорта, качество работы коммунальных служб и
агрессивные стаи бродячих
собак, строительство нового
жилья и дальнейшая очистка городского озера. Добавим, что каждый третий вопрос был посвящён актуальной для большинства горожан проблеме благоустройства дорог, улиц, тротуаров,
внутриквартальных территорий, дворов, домов и подъездов. Профсоюзные делегации подчеркнули, что большая часть домов в центре города разменяла уже пятый
десяток лет, при этом далеко
не во всех домах хотя бы раз

выполнялся
капитальный
ремонт. На большинство вопросов мэр дал исчерпывающие ответы и пообещал
учесть предложения в своей
дальнейшей работе.
НАКАЗ ОТ АТОМЩИКОВ
Дмитрий Лоптев и Олег Тонковид поинтересовались на
встрече: как скоро завершится ремонт теплотрассы
у дома по адресу Ленина, 55,
чтобы наши коллеги могли
без проблем перемещаться
по служебным делам между
первым и вторым зданиями
комбинатоуправления. Мэр
пообещал решить вопрос и,
действительно, спустя неделю после встречи траншея теплотрассы была зарыта и накрыта сверху бетонными плитами. Пешеходное
движение через перекрёсток

было восстановлено.
Ещё один вопрос поступил
от комиссии по работе с молодёжью при ППО ГХК — о
строительстве молодёжного посёлка. Глава города ответил, что исходный замысел: построить коттеджи на
новой площадке микрорайона №7 оказался неудачным
по причине высоких издержек подключения коммуникаций, которые сделали бы
жильё чрезмерно дорогим.
Сейчас решается вопрос
строительства малоэтажных
домов в посёлке Первомайский на месте предполагаемых к сносу бараков. Здесь
имеется всё необходимое:
свет, вода, канализация и
электричество. Проект планируется утвердить в ближайшее время.
Напоследок
делегация
ППО ГХК передала социальный наказ от коллектива предприятия. Наши коллеги попросили разработать программу модернизации сетей, обязать «Гортеплоэнерго» оперативно восстанавливать территорию
после раскопок, оплачивать
горячую воду при её температуре ниже 40 градусов по
цене холодной, увеличить
число мест в дошкольных
детских учреждениях и снизить оплату за них, а также
учесть ряд других важных
социальных вопросов. Мэр
пообещал принять наказ к
сведению.

Меня зовут

телетайп

29 ОКТЯБРЯ. Конкурс «Лучший
по профессии» среди слесарейремонтников ОГМ

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос

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

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00

6

комбинат за пять мину т
о нас пишут

Люди
с эпохой
за плечами

от идеи к практике

комбинат за пять мину т

разговор по делу

Рекомендованы к участию
на уровне дивизиона

Ведущая круглого стола
Нина Колоскова пояснила,
что, собравшись
в этой аудитории,
участники встречи
хоть и неосознанно,
но, несомненно,
продекларировали сразу
две ценности Росатома:
«Уважение», потому
что откликнулись на
приглашение и пришли,
и «Единая команда»,
потому что объединили
усилия для достижения
поставленных целей. Это
ещё одно доказательство
того, что система
ценностей для нас не
нова, мы пользуемся ею
всегда, только теперь
у каждой из шести
ценностей есть своё имя,
которое нужно знать

На ГХК подвели итоги конкурса ПСР-проектов
и предложений по их улучшению
В 2015 году на комбинате было разработано порядка 30 ПСР-проектов,
больше половины из них уже реализованы. Два проекта являются
приоритетными в масштабах не только предприятия, но и всей
российской атомной отрасли. В конкурсе, который проводился с целью
повышения эффективности производственных и бизнес-процессов,
приняли участие 8 ПСР-проектов от разных подразделений комбината.
Светлана Кузнецова
По результатам конкурсной комиссии
проект изотопно-химического завода
«Вывоз ОЯТ РБМК-1000» и проект радиохимического завода «Повышение
производительности
таблеточного
производства «МОКС-топлива» рекомендованы к участию во втором этапе конкурса на уровне дивизиона и отрасли в номинации «Лучший проект

по повышению эффективности производства».
Лучшими на предприятии были
также признаны ПСР-проекты ФХ
«Оптимизация процесса ликвидации
аварий на системах тепловодоснабжения ФХ» и АТЦ «Сокращение сметы затрат на ТО автомобилей иностранного производства».

В номинации «Самый активный работник комбината по подаче предложений по улучшениям» стал Кухарь Геннадий Анатольевич, слесарьремонтник участка по ремонту технологического оборудования цеха №3
ИХЗ.
По результатам рассмотрения представленных предложений по улучшениям члены комиссии определили лауреатов конкурса. В номинации
«Эффективность использования ресурсов» лучшими стали предложения
от реакторного завода. В номинации
«Повышение
производительности
труда» — предложения по улучшениям от НП МЦИК.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Полную версию
материала
читайте на сайте
«1line.ru»
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Имя, которое нужно знать
Как понять и принять систему Ценностей Росатома и что лежит в её
основе, обсудили участники круглого стола «Разговор по делу»

событие

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Представители трёх поколений железногорских
атомщиков: Николай Рыжков, Владимир Копылов,
Геннадий Белов, Андрей
Обедин и Александр Тараканов — стали героями материала 1-LINE. Вот как начинает свой рассказ автор
статьи Юрий Акулич:
«О жизни человека можно судить, прежде всего, по
его работе, по тому, чем занимался, что успел сделать.
Так уж повелось, что первое впечатление о людях
у нас складывается именно в зависимости от профессии, которой они посвящают свою жизнь. Строгал
ли столешницы, строил ли
дома, лечил людей, был таксистом — каждый успевает занять своё место в обществе. Но есть люди, за которыми — целая эпоха, и их
жизнь есть сама история.
Несомненно,
относится это и к тем, кто работал
и продолжает работать в
атомной отрасли, в случае
наших героев — на Горнохимическом комбинате, который расположен в городе
Железногорске Красноярского края.
Небезызвестный факт,
что в этом году российская
атомная отрасль отметила
70-летие. Праздновал юбилей и железногорский комбинат. Предприятию исполнилось 65 лет. Пользуясь случаем, мы решили обратиться к богатой истории
этих дат. Что происходило в
эти десятилетия буквально
под боком у жителей всего
края? Ведь творилось великое. Но кто, если не люди,
ставшие непосредственными участниками процесса, смогут рассказать, о тех
первых свершениях? Немаловажно также то, что происходило в отрасли в непростое постсоветское время. Да и тех, кто сейчас
стоит «у руля», можно смело отнести к вершителям
истории, поскольку за такими людьми будущее…»
В статье герои материала
делятся своими воспоминаниями о становлении предприятия, о том, какие трудности приходилось преодолевать и какие перспективы ждут нас всех впереди.
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Курс на инновации
На ГХК состоялась отраслевая научно-практическая конференция
«Молодёжь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность»
Её участниками стали более 50
молодых учёных и специалистов
ГХК, НИ ТПУ, АО «НИКИЭТ»,
Калининской и Ленинградской
АЭС, АО «СХК», АО «Атомпроект»,
АО «Техснабэкспорт» и других
предприятий отрасли.
Александр Лешок
Цель конференции — обменяться ценным производственным и практическим опытом между коллективами
предприятий Росатома, а также сплотить молодых учёных и специалистов,
привить им вкус к инновациям, творчеству и развитию.
Работу конференции открыл гене-

ральный директор ГХК, доктор технических наук Пётр Гаврилов, который выступил с пленарным докладом
по теме замыкания ядерного топливного цикла на площадке комбината.
Затем состоялись заседания шести
тематических секций, посвящённых
реакторному производству, обращению с ядерными материалами, ОЯТ и
РАО, радиационной и экологической
безопасности, внедрению информационных технологий, вопросам повышения экономической эффективности и вовлечённости персонала на
предприятиях отрасли. В каждой из
шести секций были выбраны лучший
докладчик и лучшая перспективная

разработка. Из двенадцати призовых мест пять завоевали наши коллеги: Егор Орешкин и Анна Толстикова (ИХЗ), Глеб Апальков (МЦИК),
Анна Кареева (ОСО), Алексей Никиенко (ОРиФЗ).
Также на конференции была представлена насыщенная культурная
программа, в которую вошли экскурсия по Железногорску, интеллектуальная игра в формате брейн-ринга
и технический тур в корпоративный
музей и на «сухое» хранилище ОЯТ
ГХК.
Подробный материал о конференции
читайте в следующем выпуске «МОлодёжки».

Второго ноября
в корпоративном музее ГХК
собрались представители
трудовых коллективов
предприятия, чтобы
разобраться самим,
а затем донести до своих
коллег ключевые понятия
Ценностей Росатома.
Ведущей круглого стола
выступила главный
экономист комбината по ООТ
Нина Колоскова. В процессе
разговора выяснилось,
что мы не только давно
и успешно руководствуемся
ценностями в своей
работе, но и обладаем
лучшими практиками
по их декларированию.
Юлия Бородина
ВСЁ НОВОЕ — ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Как известно, Росатом принял на
вооружение в качестве стратегического инструмента развития
шесть ценностей: «На шаг впереди», «Ответственность за результат», «Единая команда», «Эффективность», «Безопасность» и «Уважение». Каждая из них призвана
помогать как конкретному предприятию в частности, так и всей
российской атомной отрасли в
целом удерживать передовые позиции на мировом рынке, развивать и преумножать кадровый и
производственный потенциал.
Разобрав по кирпичикам все
эти сложные термины, участники круглого стола пришли к выводу, что ценности родились не
сегодня. Они всегда были и остаются основой нашей корпоративной культуры и выражаются в ключевых принципах работы всех сотрудников и коллек-

тивов ГХК. Например, ценности
«Безопасность» и «Ответственность за результат» позволили
нашему предприятию стабильно
и безопасно работать на протяжении 65 лет. Эти принципы сохраняются и сегодня, также будут актуальны завтра и послезавтра. Ценности «На шаг впереди» и
«Эффективность» помогли Горнохимическому комбинату в кратчайшие сроки создать производства с принципиально новыми
технологиями, которыми теперь
гордится вся страна и жаждут перенять иностранцы. Ценности
«Единая команда» и «Уважение»
помогают нам ежедневно совершать трудовые и спортивные подвиги, гордиться лучшими работниками, чествовать ветеранов,
воспитывать молодое поколение.
Все участники встречи согласились, что это и есть наши, родные
ценности, которые всегда помогали. Просто раньше, применяя их в
работе, особо не задумывались о
формулировках. А теперь каждой
ценности дали своё, конкретное
«имя», которое нужно знать.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ —
НА ГХК
Не трудно догадаться, что Ценности Росатома тесно переплетаются с такими понятиями, как вовлечённость и корпоративная культура, которые также направлены
на сплочение коллектива и повышение производительности труда. Внедрять и поддерживать все
эти программы помогают различные социальные проекты. На каждом предприятии отрасли они
свои, но, в общем и целом, очень
схожи между собой. После изучения и обсуждения сборника лучших практик Росатома, который

Нина Михайловна продемонстрировала коллегам на круглом столе, стало очевидно, что большинство представленных в сборнике
проектов и мероприятий Горнохимический комбинат применяет
на практике давно и результативно. Один из ярких примеров —
проект «Трудовое соревнование».
Он поддерживается на нашем
предприятии уже несколько десятилетий. Соревновательный процесс, заложенный в основу проекта, стимулирует трудовые коллективы к достижению наилучших
производственных результатов.
В ходе соревнований проявляются все шесть Ценностей Росатома,
укрепляется корпоративный дух,
повышается вовлечённость. Также существует множество проектов, направленных на декларирование таких ценностей, как «Уважение» и «Единая команда». Среди прочих можно выделить доску
и книгу Почёта ГХК, конкурс «Человек года», «Лучший работник
месяца», проект «Признание», в
котором чествуют детей тружеников комбината, спортивные мероприятия и многое другое.
Таким образом, можно сделать
вывод, что изобретать велосипед
не придётся. В своей работе коллектив ГХК всегда руководствовался наивысшими приоритетами, которые легли в основу шести Ценностей Росатома. Сегодня нам нужно их только понять
и принять в новом звучании. Эту
мысль участники круглого стола
обещали донести до своих коллег.
Также они пообещали придумать
новые проекты, с помощью которых мы сможем сделать нашу
производственную деятельность
продуктивней, а социальную
жизнь ярче и интереснее.
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будни зхо

ООО «РМЗ ГХК»
и ООО «Телеком ГХК»
С заботой о здоровье
Со 2 по 6 ноября 70 сотрудников РМЗ прошли
плановый медосмотр в цеховой поликлинике
КБ-51. В связи с загрузкой производственных
мощностей и выполнением срочных заказов
для ГХК, по согласованию с КБ-51, ещё 34
сотрудникам РМЗ срок прохождения медосмотра
перенесён на декабрь.
А с 31 октября по 1 ноября 65 сотрудников
«Телеком ГХК» прошли дополнительное
обследование в рамках добровольного
медицинского страхования в «Центре
современной кардиологии» (г. Красноярск).

ООО «СМРП ГХК»
Евроремонт продолжается
СМРП продолжает программу по выполнению
капитального ремонта санузлов в зданиях
комбинатоуправления. В 2014 году современные
отделка и сантехника появились в зданиях №1, 4,
этой осенью начинаются работы
в зданиях №2, 2а и 3.

ООО «УЖТ»
Рельсы и шпалы
Специалисты службы пути УЖТ выполнили
ремонт подъездных железнодорожных путей в
рамках договора с Химзаводом (п. Подгорный).
На участке протяжённостью два километра
наши коллеги заменили шпалы и другие
элементы верхнего строения пути. Работы
выполнялись с 1 сентября по 30 октября.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Спорт объединяющий
Руководство ПРЭХ организует спортивные
соревнования между подразделениями
общества по образу и подобию Комплексной
спартакиады ГХК. В программу соревнований
вошли мини-футбол, волейбол, городки и дартс.
Этот проект с энтузиазмом поддержал весь
коллектив общества — более 500 сотрудников.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Конференция состоялась
С 28 по 30 октября санаторий-профилакторий
«Юбилейный» принял более 30 иногородних
участников конференции «Молодёжь ЯТЦ: наука,
производство, экологическая безопасность».
Здесь же состоялись выступления докладчиков
в шести секциях и интеллектуальная игра в
рамках культурной программы.

Отпраздновали
день рождения
14 ноября дочернему обществу исполнилось два
года. В честь этого события коллектив
«С/п Юбилейный ГХК» устроил
корпоративный вечер — игру в боулинг. За
победу соревновались четыре команды,
в личном первенстве лучший результат
продемонстрировали Ольга Самарникова и
Дмитрий Чернятин.

настоящее время
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есть такое подразделение

производство

9

крупным планом

Помогает, ускоряет, доставляет
Все ключевые решения, задачи и документы предприятия проходят обязательное
согласование в Росатоме. За эту работу отвечает наше московское представительство
В Московском представительстве Горно-химического комбината трудятся пятнадцать человек. Они
помогают нашим подразделениям согласовать лицензии и документы, обеспечивают участие предприятия
в выставках, сопровождают сотрудников ГХК в ходе командировок в Росатом. Наши московские
коллеги в буквальном смысле незаменимы, если нужно оперативно решить важный вопрос в столице.
Александр Лешок

КОМАНДИРОВАННЫЕ
СОТРУДНИКИ
БЕЗ ЛИШНИХ ХЛОПОТ
Представительство
помогает всем сотрудникам
ГХК, приезжающим
в командировку в Москву.
По запросу коллегам
закажут пропуск в Росатом,
передадут документы на
согласование руководству
отрасли, в Ростехнадзор,
Росприроднадзор,
Главгосэкспертизу, в другие
организации Москвы
и Московской области.
А генерального директора
и его заместителей в
аэропорту или на вокзале,
при необходимости,
встретит автотранспорт,
чтобы они не теряли время в
московских пробках и могли
оперативно решить все
вопросы в Росатоме.

ОВЭД, МиС

ФИНАНСОВЫЕ
СЛУЖБЫ

СНТУ

НА ВЫСТАВКАХ
И НА РЫНКЕ

КОНТРАКТЫ,
АКТЫ И СЧЕТА

Ежегодно в Москве
проходит более десяти
международных форумов
и выставок с участием
ГХК. Выставочные
материалы разрабатывает
и предоставляет коллектив
ОВЭД, которому не
обойтись без помощи
московских коллег: ведь
кто-то должен обеспечить
транспортировку, погрузку
и хранение экспозиции ГХК.
Также москвичи передают
документы на согласование
в Федеральную службу по
техническому и экспортному
контролю и отслеживают их
прохождение для получения
лицензий на ввоз ОЯТ с АЭС
Украины.

С представительством
тесно сотрудничают
сразу три финансовые
службы предприятия:
главная бухгалтерия,
управление закупками
и ОГЭ по ВПЦ. Москвичи
помогают согласовать с
Росатомом крупные сделки
с участием комбината, акты
о завершении работ, счета
на оплату, сопровождают
отчёты и документы по
госконтрактам и НИОКР, а
также участвуют в решении
вопросов материальнотехнического снабжения
объектов капстроительства
ГХК. Ежегодно они
помогают оформить сотни
документов на общую сумму
свыше миллиарда рублей.

ДЕЛА РЕЖИМНЫЕ
Режимные ограничения,
связанные со спецификой
нашего предприятия, не
являются препятствием
для международного
сотрудничества и обмена
научно-технической
информацией на выставках
и конференциях во многом
благодаря помощи,
которую московские
коллеги оказывают СНТУ
ГХК. Они обеспечивают
оперативное согласование
в Росатоме разрешений на
информационный обмен
и технических заданий на
встречи с иностранными
делегациями, а также
решений на выдачу
загранпаспорта и выезда
за границу ключевым
сотрудникам и руководству
ГХК.

цифра

>100
>200

СТРОИМ КОМБИНАТ
XXI ВЕКА
При создании новых
производств важно
оперативно согласовывать
с Росатомом сроки
строительства и сдачи
объектов в эксплуатацию.
И в этом случае на помощь
приходят московские
коллеги. Они сопровождают
и возвращают в УКС
утверждённые реестры
по выполняемым работам,
внутрипостроечные
титульные списки, задания
на проектирование и
решения по объектам
строительства, а также
помогают согласовать
заявки на строительномонтажные и пусконаладочные работы
по объектам ГХК для
размещения их на конкурс.

цитата

ЕЖЕГОДНО МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОМОГАЕТ ГХК:
СОГЛАСОВАТЬ

УКС
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Госкорпораци и
«Росатом»
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АЛЕКСАНДР ЗИБОРОВ
директор представительства
— Действующий состав представительства ГХК в Москве начал работать
с октября 2006 года для оперативного решения ключевых вопросов в области финансово-экономической, международной и производственной деятельности ГХК. Наш офис расположен в шаговой доступности от здания Госкорпорации. Это позволяет коллегам из Железногорска оперативно работать с документами и согласовывать срочные вопросы непосредственно перед совещаниями с руководством отрасли.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГХК В МОСКВЕ

Инженеры отдела
материаловедения
НП МЦИК Елена Григорьева
и Сергей Павлов передают
коллегам с ООО «РМЗ ГХК»
платинированный анод для
сборки электрохимической
ячейки. Технология нанесения
платины на титановые
изделия достаточно сложна,
ведь покрытие нужно
наносить на зачищенную
металлическую поверхность,
а титан на воздухе быстро
покрывается оксидной
плёнкой. Наши химики
успешно решили эту задачу

В компании с наукой

цитата

Отдел материаловедения НП МЦИК успешно решает наукоёмкие задачи для цеха
МОКС РХЗ. Результаты этой работы высоко оценили ведущие российские учёные
В этом году отдел
материаловедения
НП МЦИК выполнил
значительный
объём прикладных
исследований для нового
цеха МОКС РХЗ.
В частности, инженеры
и лаборанты отдела
освоили технологию
нанесения защитных
платиновых покрытий
и совместно с ООО «РМЗ
ГХК» изготовили
платинированные аноды
для радиохимического
завода, а также
разработали
и аттестовали методики
контроля качества
таблеточного топлива
и тепловыделяющих
сборок. Давайте
познакомимся с
основными достижениями
наших химиков.
Александр Лешок
ПАНЦИРЬ ИЗ ПЛАТИНЫ
Технологию нанесения платиновых покрытий отдел материаловедения разработал, чтобы изготовить инертные электроды для МОКС-производств.
Платина — один из самых
стойких к агрессивным средам металл, а значит, даже
слой толщиной в несколько
микрометров надёжно защитит поверхность электрода от
коррозии в присутствии кислот и сильных окислителей.

При этом сотрудникам группы коррозии и матераловедения пришлось как следует повозиться, ведь электроды изготовлены из легко окисляющегося на воздухе титана,
а платину необходимо наносить на зачищенную поверхность. Наши химики совместно с ООО «РМЗ ГХК» успешно решили эту задачу: изготовили титановые аноды сложной конфигурации, облачили электроды в защитный платиновый панцирь и отдали на
производство.
КЕРАМИКА
ПОД МИКРОСКОПОМ
Ещё одна важная задача, которую специалисты отдела
материаловедения выполнили для цеха МОКС РХЗ — разработка и аттестация методик керамографического контроля микроструктуры, зернистости и состава топливных таблеток. Согласно методикам, из каждой партии
нужно отобрать несколько таблеток, из которых путём резки, шлифования, полировки и химической обработки готовятся образцы
уран-плутониевой оксидной
керамики для дальнейших исследований на рентгеновском
микроанализаторе, оптическом и электронном микроскопах.
Экспериментальные данные позволяют получить исчерпывающую ин-

ИГОРЬ ЕФРЕМОВ
начальник отдела
материаловедения
НП МЦИК, к.х.н.

Лаборант отдела материаловедения НП МЦИК Галина
Истомова демонстрирует снимки микроструктуры сварного
соединения между заглушкой и оболочкой твэла, которые
она сделала на оптическом микроскопе под увеличением в
200 раз в рамках отработки одной из методик

формацию о структуре таблеток. Эти данные очень важны, ведь МОКС-ТВС рассчитаны на двухлетнюю кампанию
в активной зоне реактора БН800. А следовательно, необходимо учесть все нюансы.
ТРАМПЛИН
ДЛЯ ДИССЕРТАЦИЙ
Результаты этих и других исследований, которые коллектив отдела материаловедения

НП МЦИК выполнил по теме
уран-плутониевого оксидного
топлива, не только нашли применение на новом производстве, но также были представлены на Всероссийской конференции «Радиохимия - 2015»,
которая состоялась на площадке ГХК в октябре текущего года. Российское научное сообщество высоко оценило разработки железногорских атомщиков. Среди них

— Отдел материаловедения
принимает непосредственное участие в наукоёмких исследованиях в рамках создания, внедрения и развития
новых производств. В авангарде этой работы идёт молодёжь, которая успешно решает сложные и ответственные производственные задачи, одновременно нарабатывая данные для выступления
с докладами на научных конференциях, в том числе по химии соединений урана и плутония — это передовой и самый востребованный рубеж
радиохимии.

— удобный и точный метод
потенциометрического определения содержания плутония в растворах, а также данные по влиянию примесей на
процесс электрохимического
растворения, которые позволят оптимизировать технологическую схему на производстве МОКС-топлива, а также
лягут в основу будущих диссертаций молодых сотрудников НП МЦИК ГХК.
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Станочных дел мастер

Участие в федеральной социальной программе «Жильё для российской семьи» —
хороший шанс для молодых сотрудников ГХК решить жилищный вопрос

Станочник широкого профиля Сергей
Тетерин работает на шлифовальном
станке. Предлагаем познакомиться
с некоторыми узлами станка:

Защитный экран

обеспечивает безопасную работу
станочника

Передняя «бабка»

задаёт режим и скорость резки

Станина

неподвижная часть, по которой
перемещаются узлы станка

Рычаги управления

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

КОГДА ПРИХОДИТ
НАВЫК?
Именно здесь, на участке по ремонту насосновентильного и специального оборудования цеха РТО
РХЗ, трудится станочник
широкого профиля Сергей
Валерьевич Тетерин. В цехе
много оборудования и механизмов, о назначении ко-

цифра
временем. Сначала задумываешься, какой рычажок повернуть, какую кнопку нажать, а после многих лет
практики руки сами делают.
УТРО НАЧИНАЕТСЯ
НЕ С КОФЕ
Трудовой день Сергея Валерьевича начинается с задания, которое он получает от
своего руководителя. Далее
он настраивает станки и инструменты и приступает к
работе. На шлифовальном
станке Сергей Тетерин изготавливает подшипники, а на
токарном — сложные детали
для замены изношенных и
вышедших из строя. Причём
с высокой точностью и качеством.
— Работник трудолюбивый, задания выполняет в
срок и без замечаний, — так
отзывается о Сергее Валерьевиче его руководитель,
мастер участка РТО РХЗ Андрей Чуравский.
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«Молодым семьям нужно собственное гнездо»

такая профессия

торых гуманитарий может
только догадываться. Наша
цель — небольшое помещение, где установлен шлифовальный станок, на котором Сергей Тетерин в настоящий момент изготавливает
графитовые подшипники,
необходимые для надёжного функционирования насосного оборудования завода.
На комбинате Сергей Валерьевич работает довольно давно, с 1992 года. Сначала трудился на РМЗ, а 15 лет
назад перешёл на радиохимический завод. За это время он стал мастером своего
дела, получил седьмой разряд, самый высокий из возможных в цехе, и освоил работу на нескольких видах
станков.
— Когда был помоложе,
были сложности, но главное
— учиться и не бояться работы, — раскрывает секрет
своего мастерства Сергей Тетерин. — Навык приходит со

гость номера

Елена Голякова:

Решать производственные задачи надо так, чтобы никогда не было стыдно, считает
работник РХЗ Сергей Тетерин и своё мнение подтверждает на практике

Одна из востребованных
на Горно-химическом
комбинате профессий
— станочник широкого
профиля. Станочники
работают в восьми
подразделениях
предприятия
и в дочерних зависимых
обществах. Чтобы
узнать об особенностях
профессии, журналисты
«Вестника ГХК»
побывали в подгорной
части предприятия —
на радиохимическом
заводе. Юлия Разживина
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СТАНОЧНИК А
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ
трудятся
на ГХК

В каких подразделениях работают
станочники широкого профиля?

рхз

ихз

зхо
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Помимо участия в корпоративных
программах предприятия, которые
помогают приобрести квартиру на
льготных условиях или получить служебное
жильё, молодые сотрудники ГХК могут
также принять участие и в программах
федеральных, что, безусловно, увеличивает
шансы на успех. О преимуществах одной из
таких программ — «Жильё для российской
семьи» — рассказывает ведущий
специалист муниципального управления
градостроительства Елена Голякова.
Александр Лешок
— Елена Ивановна, на какое жильё и на каких
условиях могут рассчитывать железногорцы, а
следовательно, и работники ГХК?
— На Ленинградском проспекте в рамках программы «Жильё для российской семьи» будет построен комфортный жилой дом на 500 одно-, двухи трёхкомнатных квартир эконом-класса. Дом будет построен на площадке западнее существующего дома по пр. Ленинградский, 22. Сейчас завершается разработка проектной документации, разрешение на строительство должно быть получено в конце текущего года, а сдать дом в эксплуатацию необходимо не позднее июля 2017 года. Большая часть квартир будет приобретаться на льготных условиях участниками программы, а меньшая часть останется в собственности застройщика
для реализации горожанам уже по рыночной цене.
Подчеркну, что льготное жильё, которое приобретут участники программы, останется в их полной
собственности.
О каких льготных условиях идёт речь? Скажем
так, стоимость квадратного метра для участников
программы составит не более 35 тысяч рублей, что
примерно на 20% дешевле рыночной цены. Обойдётся дешевле и ипотечный кредит: для участников
программы Фонд жилищного строительства Красноярского края через Агентство ипотечного и жилищного кредитования Красноярского края будут
давать ипотеку под 9,9% годовых при первоначальном взносе в 10% от стоимости квартиры. Для сравнения банковский кредит на рынке первичного жилья начинается от 13% годовых и первоначальном
взносе — 20% от стоимости квартиры. Приняв участие в программе, молодая семья сэкономит десятки тысяч рублей, которые можно потратить на обустройство жилья и воспитание детей.
— Как молодой сотрудник ГХК может принять
участие в программе?
— Сейчас мы формируем список участников.
Для молодых сотрудников ГХК подходят 5 из 18 категорий. Во-первых, категория «И» — молодые семьи с родителями моложе 35 лет и наличием одного и более детей. В этом случае неважно, где и как
долго вы работаете. Во-вторых, это категория «Н»
— все сотрудники градообразующих предприятий
со стажем работы не менее трёх лет. В-третьих, это
уникальная для нашего города категория «Т», которая идёт по программе инновационного кластера
и в которой также могут принять участие сотрудники ГХК и ИСС, но уже без ограничения по стажу.
Наконец, есть категории: «В» — многодетные семьи с тремя и более детьми, либо «Д» — семьи с двумя детьми, но с неиспользованным материнским
капиталом. Эти две категории могут стать участниками независимо от размеров занимаемого жилого

Елена Голякова,
ведущий
специалист отдела
муниципального
жилищного фонда
управления
градостроительства
администрации ЗАТО
г. Железногорск

«Для участия в программе нужно предоставить копию
паспорта с постоянной пропиской на территории
Красноярского края, а также правоустанавливающие
документы на занимаемое жилое помещение с выпиской
из финансово-лицевого счёта или домовой книги. Для
категорий «И», «В», «Д» нужны копии свидетельств о
рождении детей и, в случае необходимости, справка из
пенсионного фонда о неиспользовании материнского
капитала. А для категорий «Н» и «Т» — заверенные в
отделе кадров копии трудовой книжки и выписка из
устава предприятия».
помещения. Для других категорий обеспеченность
общей жилплощадью не должна превышать норматив более чем на 18 квадратных метров. По ЗАТО
г. Железногорск этот норматив составляет 14 м2 на
одного человека. Таким образом, у многих молодых
сотрудников ГХК есть масса возможностей стать
участниками этой программы.

«Участие молодых
сотрудников ГХК в
программе «Жильё
для российской
семьи» принесёт
выгоду как им и
их семьям, так и
самому градообразующему
предприятию.
Молодёжь сможет
приобрести
собственную
квартиру в
комфортном
современном
доме на льготных
условиях,
переехать и
освободить
служебное
жильё для новых
сотрудников,
которые окончили
университет и
устраиваются
работать на
предприятие»

— Есть ли ограничения по времени, чтобы
стать участником?
— Мы принимаем документы с марта, на текущий момент уже поступило около 170 заявок. Приём заявок прекратится, когда во всех населённых
пунктах Красноярского края, которые участвуют
в программе: Железногорске, Минусинске, Канске, Лесосибирске, Красноярске и посёлке Солонцы Емельяновского района — будет заключено договоров участия в долевом строительстве жилья
экономического класса на 70% от объёма жилищного фонда, предусмотренного программой. Когда
это случится, предсказать сложно, поэтому я советую сотрудникам ГХК подать документы до конца
года. С декабря в здании администрации ЗАТО с застройщиком и участниками программы будет работать ипотечный кредитор из Фонда жилищного
строительства Красноярского края.
— А как обстоят дела по проекту молодёжного
посёлка ЗАТО г. Железногорск?
— На территории микрорайона №7 планировалось размещение малоэтажного жилья и жилья
средней этажности экономического класса. Но сроки реализации проекта пока не определены в связи с дороговизной инфраструктуры и оптимизацией городского бюджета. Сегодня экономически выгоднее сместить жилую застройку в северный район города, где уже функционируют инженерные сети и идёт снос ветхого жилья. Следует отметить, и это российская тенденция, что часть построенного жилья планируется использовать в качестве арендного, т. е. муниципалитет и (или) градообразующие предприятия будут сдавать жильё в
коммерческий служебный найм молодым атомщикам, космическим инженерам, сотрудникам муниципальных предприятий и учреждений.

Программа «Жильё
для российской
семьи» реализуется
с 2015 года в рамках
государственных
обязательств. Её
цель — поддержка
отдельных категорий
граждан, увеличение
объёмов строящегося
жилья в стране
и повышение его
доступности.
Программа рассчитана на граждан в возрасте 25-40 лет, относящихся к одной из
установленных категорий, имеющих постоянную занятость и
нуждающихся в улучшении жилищных
условий. При этом совокупные доходы таких граждан и совместно проживающих с ними членов их
семей должны позволять приобрести жильё экономического
класса, в том числе с
помощью ипотечного
кредита, средств материнского капитала
или иных форм государственной, муниципальной поддержки.

ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ:
Вторник, четверг
с 13.30 до 17.30
в каб. №233
Администрации ЗАТО.
Справки по телефону:

76-55-48
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Цепная реакция
на 100 миллиардов долларов
Если использовать корректные методы оценки, то прошедшее десятилетие
следует признать успешным для российских атомщиков
Этой осенью
российская атомная
отрасль отметила
своё 70-летие,
с которым совпало
и 10-летие с момента
прихода на пост
её руководителя
Сергея Кириенко.
За прошедшее
десятилетие мы
стали свидетелями
глобальных
организационных
изменений. На
месте федерального
агентства
сегодня работает
госкорпорация,
объединившая в себе
всё: и отраслевую
политику,
и государственные
функции,
и международный
бизнес. Практика
признана успешной
— по пути Росатома
теперь разрешили
пойти Роскосмосу.
Почему? Корпорация эффективно решает важные
для российской экономики задачи. Наверняка за
минувшие десять лет чтото можно было сделать
по-другому. Но стратегия,
основными элементами
которой стали ставка на
высокотех нолог и чный
экспорт, подъём атомного
машиностроения, развитие прикладной науки и
строгое обеспечение безопасности, себя оправдывает <…>

ПЕРВЫЕ ШАГИ УЖЕ
СДЕЛАНЫ
Кроме того, полным ходом
ведутся работы в области
технологий «замкнутого
цикла» — атомной энергетики будущего, с расширенной топливной базой
и минимальным объёмом
отходов. Первые практические шаги уже сделаны. На Горно-химическом
комбинате в Красноярском крае этой осенью
открылось промышленное производство МОКСтоплива для «быстрых реакторов». Таким образом, в России уже внедрена технология повторного
использования ядерных
материалов в топливном
цикле.
Ещё один пример прикладных инноваций —
прошедшая в октябре этого года первая операция
по лечению рака с использованием полностью отечественных микроисточников с радиоактивным
изотопом йод-125. Успех
стал следствием тесной
интеграции и координации действий медицинского сообщества с научным блоком «Росатома»
<...>
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Никакие экономические
и технологические достижения
госкорпорации, однако, не принесли бы ей «очков» в глазах
властей и общества, если
бы в «Росатоме» строжайшим образом не соблюдали правила безопасности.
Здесь достижения не так
заметны — как раз потому, что ничего из ряда вон
выходящего с безопасностью на российских АЭС
не произошло <…>
Профессиональная ответственность за безопасность людей и территорий — важнейший элемент стратегии госкорпорации, которая последние 10 лет уверенно занимается и наукой, и экономикой, регулярно пополняя госбюджет.
Леонид Большов,
ИБРАЭ РАН
(полная версия статьи
— в журнале «Forbes»
от 30.10.2015 г.)

«Сибцем» снизил
за девять
месяцев объём
производства
цемента на
10 процентов

Не так давно завершились выборы, а работа народных избранников
по обращениям горожан уже идёт в полную силу
Например, недавно
к Юрию Разумнику,
который является
народным избранником
и трудится на ГХК,
обратилась жительница
двенадцатого округа
с жалобой на то, что
территорию рядом
с её частным домом
подтапливает. Что
было сделано для
решения этой проблемы,
а также о ближайших
планах Юрий Иванович
рассказал «Вестнику
ГХК». Юлия Разживина

Объем производства цемента на
трёх заводах холдинга «Сибирский
цемент» с января по сентябрь составил 3149,4 тыс. тонн, что на 10%
меньше по сравнению с аналогичным
показателем 2014-го.
«ТимлюйЦемент» произвёл 261,9 тыс.
тонн продукции — на 28% меньше
уровня 2014 года. Топкинский цементный завод за три квартала выпустил 2266,4 тыс. тонн цемента —
на 6% меньше, чем за девять месяцев прошлого года. «Красноярский
цемент» произвёл 621,1 тыс. тонн цемента (минус 14% к уровню 2014-го).
Сокращение объёмов производства
связано, прежде всего, с общим снижением ёмкости российского цементного рынка, вызванным экономическим спадом в стране. По расчётам независимой инвестиционноконсалтинговой компании «СМ Про»,
объём потребления цемента в России в январе-августе 2015 года
уменьшился на 11,5% по отношению
к аналогичному показателю 2014-го.
В СФО спрос упал ещё больше: в первом квартале объём потребления цемента снизился на 10%, во втором —
на 18%, по итогам третьего квартала ожидается падение не менее 15%.
В восточных регионах СФО за восемь
месяцев 2015-го потребление цемента сократилось более чем на 25%.
Ситуация на цементном рынке региона во многом зависит от объёмов ввода жилья, так как сегодня более 70% цемента в СФО направляется именно на жилищное строительство. Вместе с тем, в текущем году в
сибирских регионах заложено значительно меньше новых строительных
объектов, а избыток предложений
приводит к падению цен на готовые
квартиры сегмента эконом-класса.
Например, некоторые застройщики Новосибирска, Томска, Иркутска в
августе снизили цены на 3-5%.
Аналитики «Сибцема» прогнозируют
ещё более значительное падение цен
на жильё, так как многие застройщики рассчитывались квартирами за
строительные материалы. Производители этих материалов, получившие
квартиры со значительными скидками, теперь будут пытаться реализовать жилье по сниженным ценам, что
ещё больше дестабилизирует рынок.

— Юрий Иванович, почему Вы решили войти в
Совет депутатов Железногорска во второй раз?
— Я пять лет работал депутатом по избирательному округу №12: это часть
Ленинградского проспекта
и «Элка». Познакомился со
многими людьми, некоторым помогал, и перед выборами избиратели сами подходили с пожеланием, чтобы я продолжил свою деятельность в качестве народного избранника. Поэтому и
принял решение выдвинуть
свою кандидатуру повторно.
Избиратели оказали мне доверие, и я приложу все возможные усилия, чтобы их не
подвести.

боту депутата на две составляющие. Первое — деятельность на избирательном округе. Она более заметна горожанам. В ходе
предвыборной кампании
собраны «свежие» пожелания жителей округа: увеличить количество детских
площадок, решить проблемы с освещённостью дорог, разработать правила выгула собак. Многие
из этих предложений вошли в муниципальные программы благодаря проекту «Партиципаторный (народный) бюджет». Его суть
в том, что горожане могли
написать свои пожелания и
оставить их в специальных
пунктах-палатках, которые
два месяца работали по городу.
Вторая составляющая —
работа на сессиях и комиссиях, она практически не
видна избирателям, но важна и ответственна. Сейчас
депутаты приступили к формированию бюджета не следующий год. В рамках бюджетной комиссии необходимо было систематизировать
предложения горожан, поступившие в рамках проекта «Партиципаторный бюджет», выбрать наболевшие
и учесть при формировании
бюджета.

— Каким вопросам планируете уделить внимание в первую очередь?
— Ответ будет традиционным: я бы разделил ра-

— Как идёт работа на
округе, есть ли новые обращения?
— Недавно жительница
одного из частных домов
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Владимир Фольц:

«Задача власти —
вернуть детский спорт
в каждый двор»
Депутат намерен вдохнуть вторую жизнь в
«Олимпийские надежды» и реализовать новый
спортивный проект на территории своего
избирательного округа и города

Ю.И. Разумник,
начальник цеха ФХ,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

обратилась с просьбой решить проблему с подтоплением территории участка.
Дело в том, что он находится ниже дороги, а водоотведение не организовано.
При таянии снега и дождях вода стекает в низину.
Чтобы решить вопрос, я обратился в администрацию
с двумя депутатскими запросами. Один — на перспективу: чтобы был разработан проект водоотведения и произведены необходимые работы в тёплое время года. Второй вариант
позволит временно облегчить ситуацию: в ближайшее время необходимо с
помощью грейдера сделать
углубление между дорогой
и участком, куда весной будет стекать талая вода.

baikalfinans.com

02/11/2015
ФОТО АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА

ЛОКОМОТИВ ДЛЯ
СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ
В экономически развитых странах, как и в России, хорошо понимают,
что атомная энергетика, как локомотив, тянет
за собой смежные отрасли: космос, робототехнику, суперкомпьютеры, материаловедение, ядерную
медицину и, конечно, машиностроение.
Говоря о российском машиностроении, мы, прежде всего, имеем в виду
профильное — атомное.
Его восстановление и
развитие важно, но всё
же не самоцель. Существуют «дорожная карта» и правительственный
заказ на строительство
энергетических мощностей в стране, в том числе атомных энергоблоков. Заказ выстраивается и ежегодно корректируется в зависимости от
долгосрочного прогноза энергопотребления в
стране. Естественно, российский прогноз потребления в 2005 году разительно отличался от
сегодняшних реалий —
как-никак, за минувшие
годы мы пережили два
глобальных кризиса. Десять же лет назад прогнозировался быстрый
экономическийрост,и«Росатом» начал восстанав-

ливать из руин 90-х производственную базу под
закладку двух энергоблоков в год. В соответствии
с изменениями конъюнктуры
правительство,
естественно,
пересмотрело планы ввода энергоблоков АЭС в России.
Сейчас это — стратегия
замещения выбывающих
мощностей: устаревающие энергоблоки нужно
не перенапрягать, а в срок
выводить из эксплуатации, заменяя на новые.
Под такие потребности —
умеренно по количеству и
отлично по качеству и современному технологическому уровню — машиностроительная база к настоящему времени восстановлена. Знаменательное событие октября 2015
года: впервые за много
лет волгодонский «Атоммаш» отгрузил новый реактор — ВВЭР-1200 для
строящейся Белорусской
АЭС. Мощности предприятия по производству
продукции для АЭС — четыре комплекта оборудования для энергоблоков в год — пока не загружены на 100%. Но «Атоммаш» выходит из положения за счёт диверсификации, выпуская оборудование для газовой и нефтехимической промышленностей, а также крупногабаритные металлоконструкции.
Достижения «Росатома» в области исследований и разработок подтверждены успехами в
целом ряде проектов последних лет. Если убрать
за скобки существенную
часть, связанную с гособоронзаказом (все эти
годы он выполнялся на
100%), останется тоже
немало. В этом году Россия начала строительство
МБИР — многоцелевого
быстрого исследовательского реактора четвёртого поколения. Установка
позволит нашим учёным
в 3-4 раза ускорить получение результатов по исследованиям в стратегически важных областях,
таких как производство
новых видов ядерного топлива, материалов и теплоносителей.

с ловом и де лом

От планов — к действиям

трудности жизни

ФОТО YANDEX.RU

ИЗ АУТСАЙДЕРОВ —
В ЛИДЕРЫ
Середину «нулевых» российские атомщики пережили в положении явных
аутсайдеров на мировом
рынке технологий <…>
Что имеем сегодня? Первое место в мире по числу
одновременно сооружаемых энергоблоков за рубежом — 30. Общая цена
вопроса — более $100
млрд на ближайшее десятилетие. Плюс — сопоставимое количество энергоблоков находится в стадии переговоров, то есть,
зарубежный портфель заказов «Росатома» в обозримом будущем может
быть удвоен. За последние годы наши атомщи-

ки ввели в строй три реактора в Китае, два — в
Индии и один — в Иране, остальные проекты —
в активной стадии реализации <…> Только Россия сегодня способна сделать зарубежным заказчикам комплексное предложение, в которое, помимо строительства АЭС с
фиксированной ценой за
киловатт установленной
мощности, включены инструменты
инвестиционного финансирования,
подготовка национальных кадров, создание необходимой инфраструктуры, локализация, поставка топлива и сервис,
переработка отработанных топливных элементов и, наконец, безопасный вывод АЭС из эксплуатации по окончании её
жизненного цикла <…>
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В рамках проекта «Партиципаторный бюджет» в Железногорске работали палатки,
где люди могли оставить свои пожелания по усовершенствованию жизни в городе. По
данным депутата Юрия Разумника, часть предложений жителей его округа включены
в муниципальные программы и запланированы к реализации

За пять лет работы
в предыдущем созыве
Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
председатель
спортсовета ГХК
Владимир Фольц
запомнился, прежде
всего, как инициатор
многих городских
детских спортивных
мероприятий, в том числе
проекта «Олимпийские
надежды». За четыре
года в них приняли
участие более пяти
тысяч юных горожан
и их родителей.
Переизбравшись на
второй срок, депутат
планирует продолжить
начатое дело, а также
реализовать на своём
округе №5 новый
масштабный спортивный
проект. Александр Лешок
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Владимир Фольц не скрывает, что городской детский проект «Олимпийские надежды»
он изначально реализовал в
преддверии зимних Олимпийских игр, которые состоялись
в Сочи в 2014 году. Олимпиада завершилась, но депутат не
намерен останавливаться, и
в следующем году собирается продолжить проект в партнёрстве с ДЮСШ №1, ДЮСШ
«Юность», ДЮСШ «Смена»
и спортивным комплексом
«Октябрь», которые обеспечат методическую поддержку
и предоставят спортивные сооружения. Владимир Фольц
уверяет, что «Олимпийские
надежды» полюбились всем
юным горожанам и обязательно вернутся, ведь временные
трудности, связанные с реорганизацией управления образования в части упразднения городского методического
центра, уже позади.
СПОРТ В КАЖДЫЙ ДВОР
Параллельно при поддержке общественных спортивных объединений и активных жителей округа №5 Владимир Фольц планирует дать
старт новому проекту «Дворовая спортивная лига». Депутат отмечает, что, согласно законодательству, муниципалитет не может тратить финан-

цитата

ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ
председатель
спортивного совета
ГХК, депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— «Дворовая спортивная лига» послужит популяризации здорового образа жизни, а также станет
первым шагом к возрождению спортивных площадок
в наших дворах. Кроме этого, совместная деятельность
сплотит жителей соседних
квартир, подъездов и домов,
поможет им познакомиться, подружиться и лучше
узнать друг друга. А дворпобедитель получит современную спортивную площадку: турник, стол для игры в
настольный теннис, баскетбольный щит либо песчаную волейбольную площадку, с учётом предпочтений
жителей.

сы на благоустройство внутридворовых территорий. Выход Владимир Фольц видит в
новых формах организации
спортивного досуга. В рамках
нового проекта он планирует
раз в квартал или чаще проводить дворовые спортивные
праздники с доступной для
всех категорий жителей спортивной программой, мастерклассами со «звездами» городского спорта, выступлениями танцевальных и спортивных коллективов. В программе обязательно будут присутствовать тесты ГТО. При подведении итогов самый спортивный двор округа получит
приятный и полезный бонус
— удобную спортивную площадку с учётом предпочтений
активных участников проекта. Для финансирования Владимир Фольц намерен привлечь средства благотворительных грантов, в том числе — социального проекта
«ТОП - 20» ГХК.
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Комбинат меняется, качество остаётся
ГАЛИНА КАЦЮК
начальник группы отдела
обучения и развития персонала
АО «ИСС»

ВЛАДИМИР КОСЕНКО
председатель совета молодых
сотрудников АО «ИСС»
—Мы провели в «горе» полтора часа, но впечатлений
мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Масштаб
подземного города и реактора впечатляет, и кажется
невероятным, что это сделали не мифические
инопланетяне и древние герои, а наши деды и прадеды.
Теперь ждём делегацию ГХК в гости. Рассчитываю, что
мы тоже сможем вас приятно удивить.

—Так сложилось, что в моей семье — три работника
ГХК и три работника ИСС. Поэтому я на сто процентов
уверена, что наши предприятия — единая команда
с общим прошлым, настоящим и будущим. Большое
спасибо за предоставленную возможность посетить
уникальный во всех смыслах объект!

К профессиональному празднику — наш рассказ об успехах специалистов ОТКиУК по сертификации
менеджмента качества предприятия и новых задачах в области технического контроля

ВАЛЕНТИНА РОВНОВА
инженер цеха №39 АО «ИСС»
— Я с детства мечтала оказаться в «горе» и лично
увидеть настоящий реактор, на котором создавалась
история нашей страны и нашего города. Никогда
не забуду ощущение, когда стоишь на «пятаке», под
которым ещё совсем недавно кипела жизнь атомов,
ядер и нейтронов, рождалось атомное тепло.

Космические гости
на атомном реакторе
Делегация молодых сотрудников ИСС побывала на реакторном заводе ГХК

ЗНАКОМСТВО В ТЕОРИИ
Уникальной
возможностью
посетить единственный в
мире подземный реакторный
завод воспользовались тридцать сотрудников ИСС. Первым делом наши гости познакомились с музеем комбината. Они с неподдельным интересом изучили точную копию пульта управления реактором типа АДЭ, а также осмотрели макеты тепловыделяющих сборок реакторов типа
ВВЭР-1000 и БН-800, с которыми связаны действующие и
перспективные производства
ГХК. Совершив экскурсию по
музею, участники технического тура сдали мобильные телефоны, получили пропуска
и вместе с сотрудниками ОСО
ГХК погрузились в автобус.

техтур

ЕСТЬ НАД ЧЕМ
ПОРАБОТАТЬ
Одной из крупных задач, с
которой успешно справились в этом году специалисты технического бюро
ОТКиУК, стала сертификация системы менеджмента
качества предприятия применительно к четырём видам
деятельности. Это транспортирование и хранение ОЯТ,
осуществление
строительной деятельности, производ-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Инициаторами обмена
техническими турами на
реакторный завод ГХК
и в сборочные цеха ИСС
выступили молодёжные
организации
градообразующих
предприятий.
Генеральные директора
Пётр Гаврилов и Николай
Тестоедов поддержали
эту инициативу.
В октябре сотрудники
ИСС впервые посетили
подгорную часть
ГХК. Они побывали
на «пятаке» реактора
АДЭ-2, который 45 лет
согревал Железногорск,
узнали об его устройстве,
истории и перспективах
вывода из эксплуатации,
а в завершение
пригласили атомщиков
нанести ответный визит
в цеха космической
фирмы. Александр Лешок

эксперт

Наибольший интерес у инженеров ИСС в реакторном зале вызвали макеты стандартных
урановых блоков и устройство для их загрузки в технологические каналы

ЦЕХ ПО СОСЕДСТВУ
Коротая время в дороге, коллеги принялись обсуждать
повесть американского фантаста Сидни Шелдона «Расколотые небеса». В книге упомянут секретный подземный город с тремя реакторами, нарабатывающими плутоний в глубине Сибири, однако нет ни слова о космической фирме. Хотя известен
факт, что в 1959 году Никита Хрущёв по итогам визита
в наш город намеревался развернуть производство спутников и ракет в резервных
выработках подгорной части ГХК. Этот замысел не был
реализован в полном объёме, но с 1960 по 1998 годы в

«горе» по соседству с реакторным и радиохимическим
заводами работал цех по производству гироскопов для
спутников и ракет. Все согласились, что Шелдон весьма
поверхностно изучил историю вопроса, и что «гора» в
буквальном смысле связала
судьбу двух градообразующих предприятий.
ПРИКОСНУТЬСЯ
К ИСТОРИИ
Разговоры стихли, как только автобус нырнул в длинный тоннель, ведущий в недра гранитной скалы. Затаив дыхание, участники тура
всматривались вперёд, гадая, куда может привести

та или иная развилка, и пытались представить истинный масштаб подземного лабиринта. Вскоре показался
ярко освещенный, одетый
в мрамор подземный проспект с оживлённым движением и проходная реакторного завода. Миновав санпропускник, космические
инженеры с чувством трепета и восхищения вышли на
«пятак» реактора АДЭ-2. Их
ждали сотрудники завода,
которые подробно рассказали об устройстве атомного «котла» и способе его вывода из эксплуатации методом захоронения на месте. В
свою очередь, коллеги с ИСС
поинтересовались перспек-

тивами строительства нового реактора. «На ГХК уже
создано производство уранплутониевого топлива, а
значит, почему бы не построить у нас в городе современный «быстрый» реактор?»,
— вопрошали они. Сотрудники РЗ ответили, что в перспективе они рассчитывают
на это, но пока у них хватит
работы по выводу из эксплуатации остановленных уранграфитовых «котлов».
По завершении технического тура делегация ИСС
поблагодарила атомщиков
за тёплый приём и пригласила коллег с ГХК посетить
сборочные цеха космической фирмы.

КОНСТАНТИН АНИЩЕНКО
главный специалист ГХК
по управлению качеством
— В этом году наши специалисты добились успехов в
области сертификации деятельности предприятия, а
также осваивали и развивали совершенно новые направления в области контроля качества. Например,
большой вклад в становление и развитие технического контроля в цехе №4 ИХЗ
внесла мастер БТК Марина
Калашникова. Марина Владимировна приложила максимум усилий для достижения поставленных задач. Хотелось бы пожелать такого же «боевого» настроя и
успехов всем сотрудникам
нашего отдела.

ство МОКС-топлива и вывод
из эксплуатации ядерно- и
радиационно опасных объектов. Для того чтобы сертификация прошла успешно, предстояло выполнить большой
объём работ: проанализировать систему норм и правил,
которые уже действуют на
предприятии, а затем внести
в неё все необходимые изменения в соответствии с международным стандартом ISO
9001. После завершения этой
работы эксперты российского филиала холдинга DQS-UL
(Германия) в течение десяти
дней провели аудит, проверили, насколько система менеджмента качества нашего
предприятия отвечает требованиям ISO 9001, и приняли положительное решение о
выдаче сертификата.
Выполнение ещё одной
большой задачи специалисты ОТКиУК завершают в настоящее время: это сертификация менеджмента качества применительно к одному из направлений работы
ФХ. Внешний аудит уже проведён представителями органа по сертификации. Специалисты, проводившие проверку, будут рекомендовать
наше предприятие к выдаче
ещё одного сертификата.
В РЯДАХ КОНТРОЛЁРОВ
ПРИБЫЛО
За последний год в отделе технического контроля и
управления качеством была
усилена команда технического контроля. Это связано
с появлением новых производств, где необходимо следить за качеством изготавливаемой продукции. В частности, речь идёт о цехе №4 ИХЗ,
где ведётся изготовление пеналов и ампул для хранения
ОЯТ в «сухом» хранилище нашего предприятия, а также
о МОКС-производстве, выпускающем топливные сборки,
которые в дальнейшем будут использоваться в реакторе на «быстрых» нейтронах.
Чтобы успешно следить за качеством совершенно новой
для предприятия продукции,
контролёры ОТКиУК изучили большое количество технологической и технической
документации и прошли
обучение. Специфику работы участков ОТКиУК «Вестник ГХК» разведал, побывав
на ИХЗ.

есть такое подразделение
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Несколько дней
назад, 8 ноября,
отмечался Всемирный
день качества. На
нашем предприятии
работу по этому
направлению курирует
отдел технического
контроля и управления
качеством (ОТКиУК).
В числе важнейших
задач специалистов —
контроль поступающей
и изготавливаемой
на комбинате
продукции, а также
сопровождение системы
менеджмента качества
на ГХК. За последнее
время в этой работе
появились новшества.
Юлия Разживина

На фото — участок по проверке проходимости фиксирующей решётки пеналов для
хранения ОЯТ. Контролёр Неля Виноградова следит, чтобы имитатор ампулы свободно
проходил в каждую из ячеек

Контролёр Людмила Абушенко измеряет
длину ампулы для хранения ОЯТ.
Требования к качеству ампул жёсткие,
поэтому и ответственность, которая
лежит на работниках ОТКиУК, высока

РЕЖИМ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
Задача участков ОТКиУК,
расположенных в цехе №4
ИХЗ, — контроль соответствия продукции, выпускаемой в цехе, заданным требованиям.
— Основные параметры
изготовленных изделий, пеналов и ампул, на которые
необходимо обратить внимание, это размер, качество
сварных швов и герметичность, — рассказывает мастер бюро технического контроля ИХЗ Марина Калашникова. — В цехе организо-

Контролёры проверяют не только
готовые изделия, но и их комплектующие.
Например, здесь идёт контроль качества
крышек ампул, его осуществляет
работник ОТКиУК Юрий Замятин

ван участок по проверке проходимости решётки пенала. Последний фиксируется
в вертикальном положении,
а в каждую ячейку решётки
опускается имитатор ампулы, что позволяет оценить её
проходимость.
— В высоком качестве продукции, которую производит
цех №4 ИХЗ, заинтересован
не только наш комбинат, но
и две АЭС: Ленинградская и
Курская — где осуществляется перегрузка пучков твэлов
в ампулы для дальнейшей
транспортировки на хранение, — рассказал мастер

бюро технического контроля цеха №4 ИХЗ Александр
Горбачёв. — Поэтому процедура контроля проводится
совместно с представителями уполномоченной концерном «Росэнергоатом» организации.
Стоит отметить, что участок контроля пеналов и ампул в цехе №4 ИХЗ работает
круглосуточно, в несколько
смен, чтобы в соответствии с
задачами Росатома, в полном
объёме обеспечить безопасное хранение ОЯТ, а значит, и
безопасное функционирование атомных станций страны.
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Больше, чем просто красавицы

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Людмила Шестакова: «Замечательно, что на Горнохимическом комбинате есть проекты, которые
помогают приобрести уверенность в своих силах и
желание добиваться новых вершин»

Чествование конкурсанток
проходило в два этапа. Победительницы были объявлены в рамках «Атомной вечеринки», организованной молодёжной организацией нашего предприятия. На глазах у десятков коллег на сцене ночного клуба Людмиле
Шестаковой вручили главный приз — заветную ленту
«Лицо фирмы - 2015», а Яне
Гантимуровой и Веронике
Гафаровой было присвоено почётное звание финалисток. Все девушки получили
цветы, дипломы и планшетные компьютеры.
А на втором этапе награждения, который состоялся в
профсоюзной организации
ГХК, приняли участие все
десять красавиц. Каждая
ушла с пакетом подарков. А
те девушки, которые явля-

ются членами профсоюзной
организации, получили также денежное поощрение.
ХОЗЯЙКА ГОРЫ
ПОДЕЛИЛАСЬ
ЭМОЦИЯМИ
После всех испытаний и волнений на пути к победе Людмила Шестакова поделилась впечатлениями. Она отметила, что конкурс дал ей
уникальный опыт и вдохновил на новые победы, в том
числе и в труде. А самым
сложным и волнительным
моментом стало собеседование с комиссией.
— Раньше я никогда не
участвовала в подобных
проектах, — рассказывает
Людмила. — Но всегда хотелось испытать свои силы.
Написать эссе по Ценностям
Росатома не составило особого труда, поскольку ежедневно
руководствуюсь
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Заготовка, мастерство
и ничего лишнего

На Горно-химическом комбинате награждены трудолюбивые и инициативные сотрудницы —
лидеры и участницы конкурса «Лицо фирмы - 2015»
НАГРАЖДАЛИ И ЕЩЁ
РАЗ НАГРАЖДАЛИ

наша жизнь

На изотопно-химическом заводе состоялся конкурс профмастерства по одной из самых
востребованных на предприятии рабочих профессий — слесаря-ремонтника

ими при выполнении своих должностных обязанностей. И литературный образ
для фотосессии определился сразу: так как работаю в
подгорной части, пришла
идея примерить роль хозяйки медной горы. Затем своими руками создала наряд.
Отдельная история — процесс фотографирования. Во
время съёмки мне приходилось подолгу находиться
в неудобных позах. Сохранять при этом невозмутимое выражение лица было
сложно, но результат того
стоил.
Останавливаться на достигнутом Людмила не собирается: будет прикладывать максимум усилий, чтобы расти профессионально, а также планирует воспитать своего любимого сыночка Максима отличным
человеком. Желаем удачи!

В отделе главного механика ИХЗ
трудится более 100 слесарейремонтников, которые обеспечивают
своевременный и качественный
ремонт механического оборудования
в цехах и вспомогательных
подразделениях завода, а также
обслуживают транспортноупаковочные контейнеры для
перевозки ОЯТ. В конкурсе
профмастерства приняли участие
шесть представителей данной
профессии. Менее чем за два
часа конкурсанты успешно
выдержали теоретический экзамен,
а также продемонстрировали
мастерство обращения со
слесарным инструментом
и металлообрабатывающими
станками. Александр Лешок

ЛУЧШИМИ ПО ПРОФЕССИИ СТАЛИ:

по с л е д а м конк у рс а
Представляем нашим читателям фото из архива проекта «Лицо фирмы». А также забавные комментарии и комплименты, которые сделали участницам
конкурса работники комбината, когда заполняли строку «объясните ваш выбор» в купонах для голосования

I место

Андрей Степанов, 48 баллов

II место

Андрей Ворона, 45 баллов

Начальник
отделения
мойки и ремонта
спецтранспорта
ОГМ ИХЗ Фаиль
Байбурин вручает
конкурсантам
чертежи для
выполнения
практического
задания. К нему
допущены все
участники, они
успешно сдали
теоретический
экзамен на знание
правил охраны
труда и техники
безопасности,
организации труда,
инструментальной
базы и
оборудования

III место Александр Осипов, 41 балл
Рабочее место участников конкурса организовано в полном
соответствии со стандартами Производственной системы
Росатома. Каждый инструмент на своём месте и ничего
лишнего, что могло бы отвлечь слесаря от работы

Людмила
Шестакова
ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА
ОБЩИТЕЛЬНАЯ
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕТ
ХИМ.АНАЛИЗ
ЗАВОРАЖИВАЕТ
КРАСА И ГОРДОСТЬ РЗ
Я К НЕЙ ПИТАЮ ДОВЕРИЕ
ТАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ
«ЛИЦО ФИРМЫ»

Екатерина
Чистякова

ДОСТОЙНАЯ КРАСАВИЦА
С НЕЙ ЛЕГКО РАБОТАТЬ!
ОТВЕТСТВЕННАЯ
НЯШКА
ШИКАРНОЕ ПЛАТЬЕ
ЭФФЕКТНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ХРУПКАЯ И ИЗЯЩНАЯ
ИЗЛУЧАЕТ ПОЗИТИВ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК

Анастасия
Тюлина
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
ДОБРАЯ И ОТЗЫВЧИВАЯ
СПОРТСМЕНКА
МИЛАЯ И ЕСТЕСТВЕННАЯ
ХАРИЗМАТИЧНАЯ
УМЕЕТ РАБОТАТЬ
В КОМАНДЕ

Вероника
Гафарова
ОТЛИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОБРАЗ ПРОСТО ПРЕКРАСЕН
ЕЙ МОЖНО СНИМАТЬСЯ
В КИНО
ЛУЧШЕ ВСЕХ
СПРАВИЛАСЬ
С ЗАДАНИЕМ
ОДНО СЛОВО — ЦАРЕВНА!
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ЧИСТОТЫ

Анастасия
Аксёнова
КРАСИВАЯ
И ИНИЦИАТИВНАЯ
ДОСТОЙНАЯ
АКТИВИСТКА
САМАЯ КЛЁВАЯ
ВОПЛОЩЕНИЕ ГРАЦИИ
И ЭНЕРГИИ
ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ
НЕПОВТОРИМАЯ

Мария
Панаргина
ВЫГЛЯДИТ
ОБВОРОЖИТЕЛЬНО
НРАВИТСЯ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБРАЗ
ЗАВИДУЮ
НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ВНЕШНОСТЬ
ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ СЕРЬЕЗНОСТИ
И ЖЕНСТВЕННОСТИ

Юлия
Кочанова
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗА
СКРОМНАЯ, МИЛАЯ
ДЕВУШКА
СПЛОШНОЙ ПОЗИТИВ
КРАСИВАЯ
УЛЫБКА ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
РАБОТНИК
КЛАССНЫЙ ОБРАЗ

Татьяна
Кочнева
ГРАМОТНЫЙ, КРАСИВЫЙ
ЧЕЛОВЕЧЕК
ОТВЕТСТВЕННА В РАБОТЕ
МИЛАЯ
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
ОНА СУПЕР
ЛАПОЧКА
ХОРОШЕНЬКАЯ
ЯРКАЯ

Елена
Насыко
ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ
ХОРОШО ПОДОБРАН ОБРАЗ
ЛИЧНОСТЬ С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ
ПРОСТО КРАСАВИЦА
АРТИСТИЧНАЯ
УЛЫБКА НА ПЯТЬ
С ПЛЮСОМ
ПОТОМУ ЧТО НРАВИТСЯ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ
ЮНАЯ И ЧИСТАЯ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ
ИСКРЕННЯЯ
СПОРТИВНАЯ
СТРЕМИТСЯ К ЗНАНИЯМ
ХИППОВАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ
АКТИВИСТКА
ВКУСНО ГОТОВИТ

Яна
Гантимурова

Квалифицированный
слесарь-ремонтник
одинаково хорошо
управляется как со
слесарным ручным
инструментом, так и с
металлообрабатывающим
станком. За полтора часа
каждый участник конкурса
должен был превратить
стальную заготовку в
держатель для метчиков.
Деталь нужно было
выполнить в соответствии
с техническими
требованиями чертежа. За
допущенные нарушения при
изготовлении строгое жюри
моментально «снимало»
баллы

18

библиотек а

т вор ч ески й п роек т

№20 |13 ноября 2015

кон к у рс

юбилей свадьбы
Поздравляем с железным юбилеем супружеского союза!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

эксперт
МАРИНА ПАНФИЛОВА
поэт, автор трёх
персональных
сборников, председатель
железногорской первичной
организации Союза
журналистов России
— Это здорово, когда человек
не замыкается только на работе,
а ищет самовыражения в
творчестве. Снежана Жданова
— начинающий автор, и в нашем
литературном клубе мы дали ей
совет глубже вникнуть в теорию
стихосложения. А главное, чтобы
продолжить поэтические опыты, у
неё уже есть: желание творить и
видеть мир через светлую призму.
Думаю, темы для новых стихов
не заставят себя ждать, ведь
на свете столько интересного,
доброго и светлого!

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

grani-t26@mail.ru

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

75-18-21

СНЕЖАНА ЖДАНОВА
руководитель
группы НП МЦИК
Снежана Михайловна трудится
на ГХК с 1990 года, все эти
годы — в ЦЗЛ, а ныне МЦИК.
Начинала с должности
инженера, в настоящее
время руководит группой
промышленно-санитарного
и входного контроля. Гордится,
что трудится в сплочённом и
увлечённом коллективе. Ей
нравится работать в химической
лаборатории, где она полностью
реализовывает себя как
химик-аналитик. Недавно
Снежана начала писать стихи и
отважилась поделиться своим
произведением с читателями
корпоративного издания.
«Просто пришло время раскрыть
творческий потенциал», —
говорит новая участница
литературного клуба.

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

Звоните по телефонам:

72-33-20

8(983)286-36-82

20 ноября
АННА АНДРЕЕВНА
И СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ПРУС
«ЗА 65 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ, КОНЕЧНО, ВСЯКОЕ СЛУЧАЛОСЬ,
НО ДРУГ БЕЗ ДРУГА МЫ СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ»

ПРАЗДНИК
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Мой город праздник отмечает,
Салют взлетает в небеса.
Он тягой к жизни наполняет
Людей уставшие сердца.
Проходят дружно ветераны,
Все те, кто город строил наш,
И величавые фанфары
Трубят для них победный марш.
Наш славный город сердцу дорог,
Ласкает взгляд сибирский град,
Где в ожерелье стройных улиц
Вплетает он лесной наряд.
Будь белой птицей, милый город,
Пускай судьба тебя хранит.
Будь твёрд, силён и вечно молод,
И крепок духом, как гранит!

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

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

в редакцию пришло письмо
Номинация
«Город мой,
город чудесный»

Как шутки и розыгрыши помогли радиохимикам предприятия
стать единой командой?
Ждём ваши
истории

Ряды дистанционного литературного клуба
«Грани-Т» активно пополняются. Знакомьтесь
с новой участницей — Снежаной Ждановой

СПАСИБО ЗА ПУТЁВКУ!
Сердечно хочу поблагодарить родной Горно-химический комбинат, где прошла моя многолетняя трудовая и общественная деятельность, социальный отдел, совет ветеранов за выделенную мне путёвку в санаторий-профилакторий
«Юбилейный»!
Так сложилось, что с 2014 года я нахожусь в постоянном лечебном процессе, хожу по врачам, лежала в стационаре, лечилась в г. Красноярске, СанктПетербурге, какие-то положительные результаты были, но для закрепления
путёвка оказалась кстати.
Мне понравилось пребывание в «Юбилейном». После ремонта — уют, чистота, тёплое, внимательное отношение к отдыхающим. Медицинский персонал профессионально выполняет процедуры. А какое отличное лечение: массаж, грязелечение, галокамера, лазер, водные процедуры, инъекции, фиточай, кислородный коктейль. Бассейн, где ионизированная вода, кабинет лечебной физкультуры, кстати, я этим всем воспользовалась, что дало положительный эффект. Захотелось позитивно относиться к жизни, и вспомнились
хорошие слова:
«Какое счастье жить на свете —
Ходить, смотреть и говорить.
в ладони снег поймать и ветер,
Летом цветы сажать, внучат растить.
С улыбкой новый день встречая,
За всё судьбу благодарить:
За радости и за печали,
За это счастье — просто жить!»
От имени всех ветеранов ГХК, с которыми мы вместе получали лечение
в «Юбилейном», говорю спасибо за то, что нас помнят, за помощь в трудных
жизненных ситуациях!
С уважением,
Нина Григорьевна Штепа,
заслуженный ветеран
атомной отрасли
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Закаляем новичков
В коллективе новичок
становится «своим»
только после этапа
инициации — таков
закон социальной
психологии. Не стал
исключением и коллектив
радиохимического
завода, на котором
сложилась своя традиция
посвящения молодёжи
в радиохимики. Ветеран
РХЗ Анатолий Огарков
поделился самыми
популярными шутками
и розыгрышами,
с которыми сталкивался,
наверное, каждый
новичок на заводе.
Александр Лешок
Например, в силу специфики
своей деятельности, радиохимики должны были после работы очень тщательно помыться в душе. Вот новичок намыливается с ног до головы, закрывает глаза — чтобы пена
не щипала, и встаёт под душ. А

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Через светлую призму
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коллеги раз, и перекрывают горячую воду, подставляя товарища под бодрящие струи ледяной воды. С дикими воплями новичок нащупывает вентиль, протирает глаза, и… все
вокруг выражают сочувствие
гомерическим хохотом. Ну, тут
уж и сам похохочешь вместе со

всеми — не обижаться же.
Но на этом испытание не
заканчивается. Во время обеда в столовой коллеги подбадривают новичка: «Давай талон, что тебе в очереди стоять, садись за стол, мы тебе
принесём». И незаметно подсыпают в борщ немалень-

Анекдот
Молодой радиохимик в 30
лет получил Нобелевскую
премию и объясняет
журналистам:
— На то, чтобы родиться,
вырасти, окончить школу,
институт, защитить
диссертацию, получить
признание и премию, у меня
ушёл период полураспада
цезия-137.
***
Встречаются как-то в мороз
два физика:
— Ну, у тебя и нос! 720
нанометров!
— Что, такой маленький?!
— Нет, такой красный!

кую толику перца или ложку
ядрёной горчицы. Реакция
на огненный сюрприз была
стандартной: новичок сначала долго и яростно ругается, потом залпом выпивает
стакан-другой воды, а после
работы идёт с обидчиками в
баню — мириться.

смотр-конкурс

Каким должен быть информационный стенд?
По мнению экспертной комиссии смотра-конкурса — стильным и полезным, а самое главное — актуальным
Участниками смотра корпоративных информационных
стендов в 2015 году стали 20 подразделений ГХК и зависимых
хозяйственных обществ (ЗХО). К прошлогодним конкурсантам
присоединились отдел оплаты труда и два управления:
капитального строительства и правовой и корпоративной работы.
Алёна Ястребова
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Напомним, в ходе проведения первого смотра в 2014 году сотрудники предприятия голосовали за наиболее интересные стенды на внутреннем сайте комбината. В результате был выбран абсолютный победитель. Им стал
изотопно-химический завод. Стенд завода был признан лучшим с точки зрения творческого подхода, полезности и
актуальности размещённой на нём информации. Призёрами стали коллективы РХЗ, АТП, РЗ, МЦИК, СТС, ЦТСБ и
ООО «УЖТ ГХК».
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
При проведении смотра стендов 2015
года организаторы внесли ряд существенных изменений. Во-первых, фотографирование стендов проходило
только один раз, в октябре, и при соблюдении полной конфиденциальности. Ни одно подразделение ГХК и

ЗХО не было предупреждено о дате и
времени проведения фотосъёмки. Вовторых, участникам прошлогоднего смотра было предложено изготовить новые информационные стенды
в корпоративном стиле. Воспользовались предложением шесть подразделений. Для них было изготовлено 20
новых стендов. В-третьих, для своевременного обновления информации
на стендах отделом по связям с общественностью была запущена регулярная информационная рассылка. Ответственные за работу с информационными стендами сотрудники получают её через профсоюз и электронную почту. В-четвертых, оценивала
стенды в этом году только экспертная
комиссия с использованием прошлогодних критериев, а именно: творческий подход, полезность, актуальность и своевременность обновления
информации.

Лучшими в 2015 году признаны стенды:
ФХ, МЦИК, РЗ, РХЗ, СТС, ТСЦ, УПКР и ООО «ПРЭХ ГХК»
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коротко

Одна из первых заповедей, с которой Алексей Крылов
начинает урок: победу в поединке приносит не оружие или
мастерство фехтования, а единство меча, духа и тела

«Октябрь» на коне

звёзды спорта

Спортивный клуб «Октябрь ГХК» успешно
выступает на соревнованиях городского и
краевого уровня. Например, с 31 октября по
1 ноября женская волейбольная команда
«Октябрь ГХК» заняла III место на соревнованиях
Спартакиады трудящихся Красноярского края.
А 4 ноября мужская баскетбольная команда
«Октябрь ГХК» одолела команду Академии
МЧС в финальном поединке за Кубок города по
баскетболу и завоевала первое место.
Наконец, продолжаются соревнования Кубка
города по волейболу среди мужчин и женщин. В
турнире лидируют команды «Октября ГХК».

Своё
мастерство
Алексей
Крылов
(слева)
охотно
передаёт
ученикам.
Параллельно
он
продолжает
работать
над собой,
и намерен
пройти
испытание
на третий
дан

За здоровый образ жизни!

Уточнение
В №19, стр.18 в заметке «Сыграли в футбол» в
числе победителей первенства ГХК по футболу
неверно указана команда — ЦСиП. Необходимо
читать: ЦТСБ.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В Железногорске завершились соревнования
Спартакиады ЗОЖ по мини-футболу. Команда
ГХК проиграла финальный матч команде
посёлка Подгорный со счётом 4:6 и заняла
II место.

Атомный самурай
Наш коллега Алексей Крылов увлёкся японским искусством
фехтования двенадцать лет назад. В свободное от работы
время он воспитал не один десяток последователей

з доровые м ыс ли

В переводе с японского
«кэндо» означает путь меча.
Когда-то на этот путь могли
вступить только самураи
— военная элита Японии.
Сейчас кэндо популярно
во всём мире. У истоков
этого движения в нашем
городе стоит дозиметрист
ФХ Алексей Крылов.
Александр Лешок
«Спорт в нашей семье — прежде всего
Ильдар, мой муж, многократный
чемпион мира и Европы по
кикбоксингу. Я, как жена, слежу,
чтобы его ничто не отвлекало от
напряжённых тренировок после
работы. Беру на себя все домашние
хлопоты, готовлю нашей семье
простую, вкусную и здоровую пищу.
Только свежие овощи и фрукты,
разнообразные каши и натуральное
мясо. Эта диета помогает Ильдару
поддерживать хорошую форму,
подарила мне стройную фигуру, а
нашим детям — правильное питание и
здоровое детство».
Ирина Габбасова, инспектор отдела
документационного обеспечения

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
Восточными
единоборствами
Алексей увлёкся после службы
в армии. Отдав долг Родине, он
устроился работать на ГХК и всерьёз занялся айкидо. В процессе тренировок он оттачивал приёмы и технику борьбы, а также
изучал японский язык и каллиграфию, знакомился с учением о
жизненной энергии «ки» и способах её контроля — айкидо. Вскоре
достиг первого дана, доказал право носить чёрный пояс и вместе с
единомышленниками организовал первый в городе айки-центр.
А в 2003 году судьба свела Алексея с опытным наставником —
Такаянаги-сенсеем, который разглядел потенциал Крылова и ре-

комендовал ему попробовать путь
меча. «Чтобы лучше понять айкидо, необходимо попробовать себя
в подлинно самурайском виде
спорта», — заявил Такаянаги.
ПРАВИЛА ИГРЫ
Двенадцать лет назад Алексей
впервые взял в руки бамбуковый меч — синай. Первые победы давались с трудом. Пока
Крылов прикидывал как половчее ударить, соперник опережал
его на несколько секунд, играючи уклоняясь от замаха и нанося весьма болезненные удары.
Вскоре Алексей осознал, что победу адепту меча приносит не
картинное фехтование, а умение
превзойти противника силой
духа и заставить играть по своим
правилам. Тогда действия соперника предопределены, а значит,
предсказуемы. Крылов навсегда
усвоил, что слово «меч» в японской культуре означает не оружие, но орудие, которое закаляет
дух человека.
— Ки-кэн-тай но ити. Дух, меч
и тело — всё едино, — делится секретами восточного единоборства Крылов.

ПРЕВЗОЙТИ УЧИТЕЛЯ
За минувшие годы Алексей значительно продвинулся по пути
меча. Он достиг второго дана, а
пять лет назад вышел в четвертьфинал чемпионата России по
кэндо. Но больше всего он гордится многочисленными учениками, которые догоняют и даже
перегоняют учителя. Например,
Кирилл Минченков в 26 лет уже
является обладателем третьего
дана, участвовал в трёх чемпионатах мира и трёх чемпионатах
Европы, весной 2015 года на соревнованиях в Токио достиг 1/16
финала чемпионата мира в личном первенстве.
— В 2014 году мы провели открытый урок для президента
атомного промышленного форума Японии Такуя Хаттори, который посетил наш город и предприятие по приглашению генерального директора ГХК, — рассказал Крылов. — Хаттори-сан
признался, что в студенчестве он
сам интенсивно занимался кэндо и высоко оценил наш уровень
подготовки. Он убедил меня, что
в своей жизни я выбрал правильный путь. Путь меча.
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