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Трудовые будни — в удовольствие

Приколы нашего ГХК

Дмитрий Нащенко: «Работа
приносит радость познания
и вдохновляет на достижения»

Так можно назвать некоторые
события, наполняющие будни
комбинатовцев
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Звёздный час АХО
Административно-хозяйственному отделу исполняется 65 лет. В канун юбилея наши
коллеги выполнили почётную миссию по украшению новогодней ели предприятия
Трудовые будни АХО начались
практически одновременно со
строительством комбината.
В 1950 году на балансе
отдела не было ни одного
готового здания, в наличии
имелся лишь начальник,
несколько сотрудников и
автомобиль для служебного
пользования. Сегодня в штате
отдела работают сорок шесть
сотрудников, которые отвечают
за благоустройство и ремонт
более 300 зданий и сооружений
комбината и дочерних
обществ, их инфраструктуры
и прилегающих территорий.
Отдел вырос, возмужал и
готов к решению новых задач.
Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Установка новогодней
ели — трудоёмкий,
кропотливый и
ответственный
процесс. Перед
монтажными
работами необходимо
выровнять и укрепить
основание, чтобы ни
один порыв ветра
не смог пошатнуть
конструкцию. Затем
рабочие собирают
каркас — ствол и
ветки, украшают
их гирляндами,
золотистыми и
серебряными
шарами. Монтаж
ели коллектив АХО
планирует завершить
к юбилейной дате
— 20 декабря отдел
празднует своё
65-летие
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Гамма-спектрометрия — один из универсальных методов определения содержания
широкого спектра радиоизотопов в исследуемых пробах. Как и для чего этот метод
используют радиохимики ГХК?

— В уходящем году на ГХК
было разработано порядка
33 ПСР-проектов, больше половины из них уже реализованы.
Опыт работы ПСР-проектов на
предприятиях отрасли позволит более эффективно организовать работу на комбинате, а
также разработать и внедрить
новые ПСР-проекты исходя из
специфики работы атомной отрасли, — подытожил заместитель главного экономиста по
ООТ Дмитрий Чургель.

В арсенале
радиохимиков
комбината есть
множество наукоёмких
методов, которые
позволяют получить
исчерпывающие
данные о составе,
структуре и свойствах
производственных
материалов
и технологических
растворов. Одну из
ключевых задач —
определение широкого
спектра радиоизотопов
— успешно решает
гамма-спектрометрия.
Этот метод можно
сравнить с работой
детектива, который
исследует отпечатки
пальцев, уникальные для
каждого человека. Свои
«отпечатки пальцев»
есть и у радиоизотопов,
каждый из которых
имеет особый спектр
гамма-излучения.
Александр Лешок

Электрогазосварщик Сергей Егоров стал
лучшим работником РЗ в ноябре
Сергей Николаевич систематически добивается высоких производственных показателей в сложных условиях
производства при выполнении государственного контракта «Вывод из эксплуатации ПУГР ФГУП «ГХК». В сжатые сроки обеспечил выполнение необходимого объёма
работ в точном соответствии
с проектом. С применением

плазменной установки он вырезал 40 технологических отверстий в двух уровнях металлоконструкций реактора
АД, что позволило произвести установку обсадных труб
и обеспечить полную готовность к извлечению засыпки. Сергей Егоров систематически выполняет порученные
производственные задания с
высоким качеством. Он один

из самых квалифицированных и опытных электрогазосварщиков предприятия, ему
присвоен 7-й разряд. Принимал участие во всех важных
событиях производственной
деятельности
реакторного
завода. Внёс личный вклад в
ремонт и монтаж ответственного технологического оборудования всех подразделений РЗ.

фотофакт

ИЗОТОПЫ
КАК НА ЛАДОНИ
Информация о наличии и
содержании изотопов в сырье, технологических растворах и конечном продукте
в первую очередь необходима на радиохимическом заводе, где развёрнуто производство уран-плутониевого
оксидного топлива, а также
завод продолжает перераба-

Уважаемые работники
юридической службы
Горно-химического комбината!

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

тывать урановое сырьё и радиоактивные пульпы, накопленные в рамках выполнения гособоронзаказа. В первом случае химиков интересует содержание америция,
который постепенно образуется в ходе распада одного из
изотопов плутония и может
повлиять на характеристики
МОКС-топлива. В остальных
случаях гамма-спектрометр
позволяет определить широкий спектр радиоактивных
продуктов деления осколков урана: цезий-137, кобальт-60, рутений-103, рутений-106, сурьма-125, европий-152 и ряд других изотопов. Эти данные востребованы и исследовательской лабораторией НП МЦИК — при
отработке режимов регенерации ОЯТ на перспективном
ОДЦ, а также для разработок
в области сокращения объёмов РАО. Основной объём
анализов для производства
выполняет группа радиохимического анализа аналитической
лаборатории
НП МЦИК, но собственный
гамма-спектрометр имеется
и в исследовательской лаборатории центра.
ОБОЙДЁМСЯ
БЕЗ АЗОТА
Строительство и ввод в эксплуатацию перспективных
производств диктуют повышенные требования к оснащённости лабораторного пар-

эксперт №1

Лаборант группы радиохимического анализа аналитической
лаборатории НП МЦИК Сергей Возисов помещает пробу
продукта РХЗ, содержащего радиоизотопы, в гаммаспектрометр. Анализ занимает от десяти минут до получаса,
информация о содержании изотопов позволит убедиться в
отсутствии отклонений технологического процесса

наука на гхк

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор
ГХК, доктор технических
наук
— Радиохимическое производство — прежде всего безопасность и ответственность
за результат. Здесь нет и не
может быть неучтённых мелочей, поэтому наши радиохимики тщательно контролируют состав и структуру ядерных и радиоактивных
материалов с помощью широкого арсенала наукоёмких и высокоточных физикохимических методов, которые позволяют гарантировать высокое качество и безопасность нашей продукции.

ка предприятия новыми приборами. На вооружение наших инженеров поступают современные цифровые
спектрометры, которые превосходят устаревших аналоговых коллег не только в точности, но и в удобстве работы.
Например, для повышения чувствительности детек-

тор гамма-излучения необходимо непрерывно охлаждать. В старых приборах с
этой целью использовался
жидкий азот, который непрерывно испаряется, как следствие, система охлаждения
нуждается в периодической
дозаправке. Нашим коллегам приходится регулярно

совершать вояж на азотную
станцию РЗ за новой порцией охладителя. Новые приборы менее прихотливы: их детектор оснащён встроенным
холодильником,
которому
не нужен жидкий азот. Лаборанту не нужно отвлекаться
на поиск охладителя и дозаправку прибора.
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Каждый год 3 декабря в нашей стране отмечается
День юриста!
Этот праздник объединяет людей, чья
профессиональная деятельность направлена на
защиту конституционных прав и свобод граждан,
формирование правовой культуры общества,
уважение к Закону и правовой политике государства.
Сегодня нет ни одной сферы деятельности, которая
могла бы обойтись без правовой поддержки, без
качественного юридического сопровождения.
От советов и решений юристов нередко зависят
судьбы людей, их имущественные отношения,
стабильность и развитие экономики, безопасность
граждан и, наконец, просто порядок на улице.
Особая нагрузка лежит на плечах юридических
служб крупных предприятий, таких как наш Горнохимический комбинат. Всем специалистам этой
сферы деятельности выражаем благодарность за
профессионализм, оперативность и за нахождение в
сложных вопросах грамотных правовых решений, не
нарушающих букву Закона.
От всей души поздравляем вас с Днём юриста
и желаем успехов в профессиональной деятельности!

3

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

30 ноября состоялась торжественная передача в
коллекцию «Аллеи Славы» спорткомплекса «Октябрь»
награды, полученной Горно-химическим комбинатом
за победу во Всероссийском конкурсе на лучшую
постановку физкультурно-спортивной работы среди
предприятий, учреждений и организаций численностью
более двух тысяч человек по итогам 2014 года.
В конкурсе оценивалась комплексная работа
спортивного направления предприятия. Учитывался
также перечень проводимых мероприятий и
результаты участий в городских, краевых, российских
и международных соревнованиях среди сотрудников.
Министерство спорта РФ высоко оценило системный
подход к спортивной жизни Горно-химического
комбината и отношение руководства к спорту
и своим работникам.

ОГЭпоООТ Виталий Киселёв
посетили цеха ПАО «МСЗ»
по изготовлению тепловыделяющих элементов (твэл),
тепловыделяющих
сборок
(ТВС) и комплектующих для
сборки ТВС. Также наши коллеги ознакомились с работой
отдела планирования и контроля производства и группы
по развитию персонала, которые обеспечивают внедрение
ПСР в подразделениях ПАО
«МСЗ».

п р о и з в од с т в о

Спектрометры в студию

Специалисты ГХК ознакомились с опытом
внедрения ПСР на предприятиях отрасли
Делегация ГХК посетила ПАО
«Машиностроительный завод» (г. Электросталь) для
ознакомления с опытом внедрения
Производственной
системы Росатома (ПСР) на
предприятиях отрасли. Начальник участка изготовления ампул ИХЗ Александр
Бащуцкий, ведущий инженер по нормированию труда ОГЭпоООТ Вячеслав Щепко и инженер по организации
управления производством

«Аллея славы» спорткомплекса
«Октябрь» пополнилась новыми
наградами
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В единой команде
На площадке ИХЗ завершён монтаж информационного модуля Росатома
На информационном модуле ИХЗ уже размещена первая фотовыставка, посвящённая 70-летию атомной отрасли
России. Точно такие же фотоэкспозиции откроются ещё на
14 предприятиях Госкорпорации, где сейчас заканчивают-

ся монтажные работы по установке таких же конструкций.
Этот проект реализуется Росатомом в рамках работы с вовлечённостью
сотрудников.
Одновременно полтора десятка инфомодулей будут рассказывать атомщикам о наших об-

щих достижениях, о работе в
единой команде. Предполагается, что обновление фотоэкспозиций будет происходить раз в
месяц. На них будут представлены иллюстрации рабочих
будней всех 15 предприятий,
объединённых этим проектом.

Универсальный метод

В каких направлениях деятельности комбината востребованы
результаты исследования методом гамма-спектрометрии?

СОКРАЩЕНИЕ
ОБЪЁМОВ РАО

МОКС-ПРОИЗВОДСТВО

Соотношение изотопов
америция и плутония
в топливном материале —
один из основных критериев
качества МОКС-топлива.
Анализ выполняется на гаммаспектрометре

Радиохимики НП МЦИК
используют метод гаммаспектрометрии для разработки
технологий, позволяющих
сократить объёмы
образования РАО и для очистки
технологических растворов от
радиоизотопов

ВЫВОД
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РХЗ перерабатывает
радиоактивные пульпы,
накопленные по итогам
плутониевой программы. Гаммаспектрометрия обеспечивает
эффективность и безопасность
этого процесса

НП МЦИК

Гамма-спектрометрия
позволяет вести учёт и
контроль ядерных материалов,
определять изотопный состав
радиоактивных веществ и
отходов в исследованиях и на
производстве

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОЯТ

Информация о содержании
изотопов урана, трансурановых
и осколочных элементов в
технологических растворах
необходима для отработки
режимов регенерации ОЯТ
на ОДЦ

комбинат за пять мину т
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РХЗ
16-23 НОЯБРЯ.
Наладочные работы установок
контроля герметичности твэлов
в пучке

РЗ
НОЯБРЬ.
Замена участка
трубопровода ППВ

ИХЗ
ДЕКАБРЬ. Приемка рейса
с ЛАЭС, выполнение рейсов
на Калининскую и ЮжноУкраинскую АЭС

НОЯБРЬ. Выполнение НИОКР:
обследование приреакторных
хранилищ ТРО

ФХ
2-20 НОЯБРЯ. Устранение
несоответствий, выявленных в

официальная хроника
26-28 ноября начальник ОДО Антон Колесник

обсудил итоги 2015 года на совещании руководителей
служб ДОУ организаций Госкорпорации «Росатом»
(Москва).

30 ноября — 2 декабря заместитель

29 ноября — 2 декабря заместитель

начальника ТО Дмитрий Друзь обсудил
производственные вопросы и принял участие в НТС
ЗСЖЦ в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

30 ноября — 2 декабря заместитель

генерального директора по финансам Виталий
Горбатов обсудил финансовые вопросы предприятия
на совещании в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

30 ноября — 5 декабря главный механик
ГХК Юрий Гамза проверил организацию работ по
изготовлению оборудования для предприятия
в ООО «Вента» (г. Нижняя Тура).

2-5 декабря заместитель генерального

директора по инновациям Игорь Меркулов,
заместитель главного инженера ИХЗ Игорь Сеелев
и начальник исследовательской лаборатории
НП МЦИК Сергей Смирнов на совещании
в Госкорпорации «Росатом» (Москва) обсудили
испытания и перспективы промышленного внедрения
инновационного сорбента радионуклидов.

3 декабря генеральный директор ГХК Пётр

УКС
30 НОЯБРЯ. Рабочая комиссия
по приемке в эксплуатацию
объекта «сухое» хранилище ОЯТ
ОГО, ЧСиМП
24 НОЯБРЯ. Визит заместителя
министра МЧС России

от идеи к практике

Как вложить тысячи
и сэкономить миллионы
В уходящем году в ООО «с/п Юбилейный ГХК» реализовано пять
ПСР-проектов с общей суммой экономии более трёх миллионов рублей
Причём работа по поиску способов
разумной экономии стала традиционной
для «дочки» за время самостоятельного
развития. Предлагаем познакомиться
с некоторыми проектами, которые
позволили снизить затраты
«Юбилейного». Юлия Разживина
ОТАПЛИВАТЬ С УМОМ
Наиболее экономически эффективным стал проект «Оптимизация затрат на теплоснабжение, в
рамках которого была проведена реконструкция тепловых узлов ввода здания санаторияпрофилактория «Юбилейный». В ходе работ организован учёт тепла, а также обеспечен автоматический контроль подачи отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
Благодаря реализации данного проекта ежегодная экономия составит более двух с половиной
миллионов рублей. Более того, на данный момент идут работы по реконструкции узлов ввода
спорткомплекса «Октябрь», а в дальнейших планах — выполнение аналогичной задачи в здании базы отдыха «Над Енисеем».

ЧИСТО И ВЫГОДНО
Ещё один интересный проект называется «Оптимизация процесса стирки и глажения белья».
Если ранее практически полный объём прачечных работ выполняла для «дочки» сторонняя организация, то теперь около 30% взял на себя сам
«Юбилейный». Причём без увеличения численности персонала.
Из истории вопроса: изначально при проектировании в санатории-профилактории было предусмотрено помещение для стирки, однако использовалось оно не на полную мощность, а только
для стирки дорогостоящих вещей. Была в арсенале «Юбилейного» и законсервированная промышленная стиральная машина. Не хватало лишь гладильного катка. Специалисты «дочки» провели
расчёты и пришли к выводу, что выполнение работ по стирке и глажке белья своими силами принесёт хорошую экономию, за счёт которой окупятся и приобретение катка, и все затраты, связанные
с его установкой и эксплуатацией. Сейчас участок
стирки и глажения уже действует в полную силу.
А в числе плюсов от этого проекта не только экономия, но и высокое качество стирки.

цифра

директора по экономике Иван Богачёв
в Госкорпорации «Росатом» (Москва) принимал
участие в переговорах по заключению договора
с Украиной на 2016 год.

Сергей Невин решал вопросы с компаниями
«РТ-софт» (Москва) и «Диаконт» (Санкт-Петербург)
по проектированию, изготовлению и участию
в приёмочных испытаниях оборудования ХОТ-2.

РУБЛЕЙ

Отдел охраны труда
ДЕКАБРЬ.
Тематическая проверка
соблюдения требований
охраны труда при проведении
работ с повышенной
опасностью в АТЦ и ЦТСБ

1-23 НОЯБРЯ.
Разработка
в АС Baan-ГХК
функциональности по
формированию дополнительных
проводок по бюджетному учёту

УЦ
9-11 НОЯБРЯ.
Обучение для специалистов
АХО, РЗ, ИХЗ, РХЗ, ТСЦ, ЦСиП,
МЦИК, СТС
по курсу «Техническая
эксплуатация зданий и
сооружений»

ОКБ КИПиА
30 НОЯБРЯ. Изготовление
модели ТВС-МОКС для
НП МЦИК

23 НОЯБРЯ — 22 ДЕКАБРЯ.
Организация производственной

практики для студентов
техникума инновационных
технологий и сервиса,
обучающихся по специальности
«Электрогазосварщик»
24-27 НОЯБРЯ.
Обучение 55 работников
РЗ, ИХЗ, РХЗ, ФХДМ, ОРБ
по курсу «Предаттестационная
подготовка специалистов
нештатных аварийноспасательных формирований»
СТС
1 СЕНТЯБРЯ — 16 НОЯБРЯ.
Ремонт обводного канала
системы оборотного
водоснабжения

гидротехнических сооружений
котельной №2

Вопрос
редакции

1-30 ОКТЯБРЯ.
Ремонт кровли центрального
теплового щита управления
котлами котельной №2

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

Совет ветеранов
1-15 ДЕКАБРЯ.
Клуб «Садовод»: «Экзотические
цветы в саду», «Семена
выращиваем»
16 ДЕКАБРЯ.
Поздравление ветеранов,
отмечающих дни рождения
в декабре

социальная политика

3-5 декабря заместитель генерального

7-12 декабря главный приборист ИХЗ

26 НОЯБРЯ — 23 ДЕКАБРЯ.
Плановые выездные
проверки соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации
в области гражданской
обороны и защиты
населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера. Проверки
осуществляет управление
надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю

ИВЦ
15 ОКТЯБРЯ – 23 НОЯБРЯ.
Разработка и внедрение в
опытную эксплуатацию комплекса
задач «Автоматизированное
рабочее место грузового
диспетчера ООО «УЖТ»

сэкономил ООО «с/п Юбилейный ГХК» в 2015 году
благодаря реализации пяти ПСР-проектов

Вошли во вкус
Проект Горно-химического комбината
«Мир Добра» в 2015 году объединил
более 500 железногорцев
На Горно-химическом
комбинате подвели
итоги социального
проекта «Мир Добра»,
в котором в 2015 году
приняли участие более
500 человек: ветераны
предприятия, учащиеся
и педагоги школ
города, села Большой
Балчуг и воспитанники
железногорского
детского дома.
Светлана Кузнецова
В 2015 году в рамках проекта «Мир Добра» его участники были задействованы в десятках мероприятий: «Малые
рождественские чтения», дни
православной книги в г. Красноярске, дни науки и техники
в Информационном центре
по атомной энергии, «Музейный марафон», посвящённый
70-летию Великой Победы, в
региональных праздниках —
«Сабантуй» и «Православной
выставке-ярмарке».
К проекту «Мир Добра» в
этом году присоединилась
центральная городская библиотека им. М. Горького. В
октябре в конференц-зале музея ГХК состоялась первая
лекция для детей об иконе Покровской Божьей Матери библиотекаря Татьяны Пачебут.
В ноябре слушателями лекции
об иконе Казанской Божьей
Матери и истории Дня народного единства и согласия стали участники проекта из дет-

ского дома и села Большой
Балчуг. Также на осенних каникулах состоялась интеллектуальная игра-соревнование
«Что? Где? Когда?» между сельскими и городскими школьниками на знание атомной отрасли и Горно-химического
комбината. На сложные вопросы дети находили верные
ответы, за что в награду получили специальный приз от генерального директора Горнохимического комбината Петра Гаврилова.

— Дети на глазах преображались. Сначала настороженно
даже к «волчку» подходили, а потом, как говорится, вошли во
вкус, — поделилась впечатлениями от игры «Что? Где? Когда?»
педагог школы Елена Сорокина. — Спасибо Горно-химическому
комбинату за то, что так интересно и познавательно даёт
нашим детям знания об атомной отрасли и науке

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
ФОТО ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

Гаврилов решил вопросы развития предприятия
в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

ТО
26-27 НОЯБРЯ.
Организация участия
работников ТО И.Е. Лукьяновой,
а также ОГЭпоВПЦ
П.В. Карасёва в обучающем
семинаре по теме
«Подготовка к оценке
обязательств в области ЗСЖЦ
за 2015 год» (Москва)

ОРБ
ДЕКАБРЬ. Плановые
измерения индивидуальных
эффективных доз персонала
подразделений предприятия

генерал-лейтенанта внутренней
службы Л.А.Беляева

ФОТО ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

начальника ТО предприятия Дмитрий Друзь, директор
РЗ Михаил Антоненко и инженер по спецучёту ТО
ИХЗ Егор Орешкин представили ГХК в ЦРФ-РФИ
(г. Обнинск) на мероприятиях Ядерного общества
России, посвящённых 70-летию атомной отрасли.

НП МЦИК
НОЯБРЬ.
Периодический медицинский
осмотр работников
подразделения

ОГП
3 ДЕКАБРЯ. Внутренний аудит
на соответствие требованиям
ISO 9001:2008

контактный телефон

подразделений

ходе сертификационного аудита
системы менеджмента качества

Меня зовут

телетайп

ДЕКАБРЬ. Обучение рабочих
основам экологического
менеджмента

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

Проекту «Мир Добра» три года, впервые он проводился в 2013 году, когда возникла идея
организовать «познавательное проживание» воспитанникам детского дома в домике у
Покровской церкви в Большом Балчуге. За прошедшее время проект получил развитие и стал
заметным инструментом для реализации добрых чувств многих железногорцев

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00
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Тридцать лет впереди

приколы нашего гхк

Генеральный
директор ГХК
Пётр Гаврилов
в составе
делегации
Госкорпорации
«Росатом» посетил
АЭС «Фукушима-1»

30/11/2015

В декабре 2015 года истекал установленный
нормативными документами срок
эксплуатации обоих цехов, после чего
их пришлось бы остановить. Инженеры
завода и предприятия организовали и
провели комплексное обследование зданий,
сооружений, оборудования, инженерных
систем. После всех предусмотренных
законом процедур принято решение о
продлении срока эксплуатации цеха №1 и
ХОТ-1 цеха №2 на 30 лет — до 31 декабря
2045 года. Александр Лешок.
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
В течение тридцати лет
эксплуатации «мокрое»
хранилище принимает эшелоны с ОЯТ атомных
электростанций,
построенных в Советском Союзе. При этом
объект непрерывно модернизируется. Например, в ходе масштабной
реконструкции
2008 — 2011 годов были
усилены строительные
конструкции, облегчена
крыша, заменены грузоподъёмные механизмы и увеличена надёжность системы охлаждения отсеков бассейна хранения ОЯТ. Эти
мероприятия повысили
безопасность и сейсмостойкость ХОТ-1 в соответствии с современными требованиями.

Прикладываешь минимум усилий — и вот, другой же совсем
человек. За что тебе и солнце светит, и девушки улыбаются

Приколы нашего ГХК
Именно так, по аналогии с юмористической передачей,
популярной в 90-х, хочется назвать некоторые события,
наполняющие трудовые будни работников комбината
Все мы помним, что главная цель железногорских атомщиков —
замкнуть ядерный топливный цикл страны. А помочь нам в этом
благородном деле призваны ценности Росатома. И стоит отметить,
что в большинстве своём работники предприятия воспринимают
ценности как нечто само собой разумеющееся. Вроде как, это
у нас в крови — работать безопасно, эффективно, как единая
команда, уважать друг друга, отвечать за результат и быть на шаг
впереди. Но иногда что-то идёт не так. Представляем вниманию
читателей первую из серии зарисовок о жизни предприятия. Все
эти случаи абсолютно реальны и были рассказаны журналистам
«Вестника ГХК» коллегами из разных подразделений. А выходить
истории будут под единой рубрикой — «Приколы нашего ГХК».
Юлия Разживина
МУЖИКИ,
ПОЧИСТИТЕ
БОТИНКИ!
Зарисовка первая. Эмоциональная. Примерно раз в год, нет-нет, да
и услышишь краем уха
историю о том, что некоторые работники заводов выглядят и ведут
себя в электричках предприятия, мягко скажем,

не по-джентльменски.
Словно об уважении не
слышали ни разу в жизни.
— Вы ездили в электричке? Видели, как
там себя ведёт народ?
Их манеры, выражения, маты слышали? —
поделилась с возмущением одна из работниц
предприятия. — Так и

хочется сказать: «Мужики, почистите ботинки»! И не только.
В ПОИСКАХ
УВАЖЕНИЯ
Справедливости ради,
мы опросили ещё двух
представительниц комбината об обстановке
в электричках. Они сошлись во мнении, что

раз на раз не приходится, и всё зависит от отдельных
личностей.
Иногда бывают дни,
когда в электричках
тихо и мирно, а иногда,
действительно, ругань
слышна на весь вагон,
можно наткнуться на
кого-нибудь особо неопрятного и «ароматного» или услышать невежливый совет пересесть в «женский» вагон. Поэтому хочется
обратиться к нашим
мужчинам:
уважайте и берегите их, прекрасных и не очень-то
многочисленных
работниц заводов предприятия. Ведь это совсем не сложно быть
вежливым и опрятным. Глядишь, и вам
улыбнутся.

МИССИЯ
НЕ МЕНЯЕТСЯ
Установленный
нормативными документами срок эксплуатации ХОТ-1 истекал в декабре 2015 года. Одна-

ФОТО ИЗ АРХИВА ОСО

«Российское атомное сообщество»

Продлён срок эксплуатации сразу двух цехов изотопно-химического
завода ГХК. Цех №1 и «мокрое» хранилище ОЯТ цеха №2 ИХЗ могут
безопасно эксплуатироваться до 31 декабря 2045 года

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Визит российской делегации в Японию
под руководством первого заместителя
генерального директора Госкорпорации
«Росатом», директора Блока по развитию
и международному бизнесу Кирилла Комарова вызвал значительный интерес с
японской стороны. На встрече планировалось обсудить тему российских технологий в области бэк-энда, однако, приоритетной для обсуждения стала тема ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукушима-1», поскольку Россия — единственная страна в мире, обладающая опытом,
а главное, технологиями решения аналогичных проблем, возникавших на Чернобыльской АЭС и АЭС Пакш в Венгрии.
Участие в семинаре с японской стороны приняли представители министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского бизнеса, а также
посол Японии в России. Росатом представили руководители корпорации, отвечающие за направление международного бизнеса, а также ведущие эксперты профильных предприятий, представившие в своих докладах и презентациях инновационные технические решения в области ядерной и радиационной безопасности, а также обращения с РАО и ОЯТ.
Серьёзный интерес вызвал доклад генерального директора Горно-химического
комбината Петра Гаврилова: «Опыт организации работ в условиях повышенного
радиационного фона, создание инженерных барьеров распространения радиоизотопов, учёт РАО». Для японских специалистов данная тема в настоящее время является одной из приоритетных. Убедиться в
этом лично смогла небольшая группа российских экспертов, допущенных японцами на АЭС «Фукушима-1», в их числе — генеральный директор Горно-химического
комбината.
Над устранением последствий аварии
на АЭС «Фукушима-1» трудятся порядка
семи тысяч человек, ситуация остаётся
стабильно тяжелой. Все проводимые работы сопряжены с массой трудностей и не
всегда проходят успешно, в первую очередь из-за отсутствия критически важных компетенций, а главное — опыта с
японской стороны. Росатом готов предложить помощь, поделиться технологиями,
а возможно и экспертами, поскольку ситуация с АЭС «Фукушима-1», по понятным
причинам, является проблемой не только для атомной энергетики, но и для всего мира.

комбинат за пять мину т

ко «мокрое» хранилище по-прежнему является важным элементом системы централизованного обращения с
ОЯТ. Поэтому подготовка к продлению срока
эксплуатации ХОТ-1 началась ещё год назад, в
декабре 2014 года. Инженеры ИХЗ вместе с
экспертными организациями и НП МЦИК
обследовали
состояние строительных конструкций и более тысячи единиц оборудования, выпустили более 50 томов отчётных
документов.
Независимую оценку техническим отчётам и заключение о возможности продления срока эксплуатации цеха
№1 и ХОТ-1 ИХЗ на
срок 30 лет выдал институт «Атомпроект»
(Санкт-Петербург). Документация по обоснованию
возможности
продления срока эксплуатации ХОТ-1 прошла рассмотрение в

ФБУ «НТЦ ЯРБ» Ростехнадзора. Полученные
замечания были учтены.
ВЫСОКАЯ
НАДЁЖНОСТЬ
Необходимость продления срока эксплуатации цеха №1 ИХЗ была
установлена условиями
действующей
лицензии, на основании которой предприятие осуществляет обращение
с РАО, и остановка этого цеха не сулила ничего хорошего для комбината и отрасли. Инженеры ИХЗ с привлечением специализированных организаций и
НП МЦИК обследовали
не только здания, сооружения и оборудование, но также бассейныхранилища ЖРО и протяжённые коммуникации цеха. Все объекты
и инфраструктура цеха
продемонстрирова ли
высокую надёжность и
возможность дальнейшей эксплуатации.
Решения о продлении
срока
эксплуатации
обоих объектов согласовал директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и
ВЭ ЯРОО Олег Крюков и
утвердил генеральный
директор ФГУП «ГХК»
Пётр Гаврилов. В течение следующих 30 лет
безопасность объектов
цеха № 1 и ХОТ-1 цеха
№2 будет неоднократно

эксперт №1
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будни зхо

ООО «РМЗ ГХК»
Помогли радиохимикам
Коллектив РМЗ изготовил и отгрузил на
материнское предприятие пульсационное
оборудование для РХЗ. Работы выполнялись в
рамках государственного контракта.

ООО «СМРП ГХК»
Для удобства коллег

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор
ГХК, доктор
технических наук
— Команда изотопнохимического завода в
связке со специализированными подразделениями предприятия
успешно решила стратегически важную задачу по продлению срока эксплуатации двух
объектов ИХЗ. Это значит, что «мокрое» хранилище ГХК останется одним из ключевых
звеньев отраслевой системы обращения с ОЯТ
ВВЭР-1000 в течение
минимум тридцати лет.
За это время топливо
с большим сроком выдержки планируется частично перегрузить в
строящееся рядом «сухое» хранилище, а частично переработать на
перспективном опытнодемонстрационном
центре.

подтверждать Ростехнадзор, который выдаёт лицензии на эксплуатацию на срок не более
пяти лет.

«Мокрое»
хранилище
исправно
служит
комбинату
и атомной
отрасли в
течение 30
лет подряд и
будет служить
минимум
ещё столько
же, являясь
важным звеном
замкнутого
ядерного
топливного
цикла для парка
реакторов
ВВЭР-1000

С мая по ноябрь коллектив СМРП выполнил
капитальный ремонт санпропускника в
производственном здании №13 ИХЗ. Рабочие
полностью отремонтировали помещение для
переодевания, санузел, душевую, коридор и
лестничный марш. В декабре «дочка» приступила
к ремонту женского санпропускника в этом же
здании.

ООО «Телеком ГХК»
Работаем с оптоволокном
«Дочка» проложила волоконно-оптический
кабель протяжённостью 2,5 км на объекте
«Реконструкция полигона ТРО». Работы
выполнены по договору с КБ «Искра».

ООО «УЖТ»
Аттестация близко
Комиссия ФБУ «Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте»
провела работы по предаттестационной
проверке тележечного отделения и
контрольного пункта УЖТ на предмет
соответствия требованиям нормативных
документов. Комиссия направила обращение в
Росжелдор с рекомендацией об аттестации на
право ведения работ по ремонту и техническому
обслуживанию деталей грузовых вагонов.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Дружим с электричеством
Электротехническая лаборатория ПРЭХ
получила официальную аккредитацию в органах
Ростехнадзора с допуском к выполнению
высоковольтных испытаний. Теперь коллектив
«дочки» может самостоятельно проводить
все необходимые испытания при выполнении
электромонтажных и пусконаладочных работ на
объектах использования атомной энергии и при
выполнении внешних заказов.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Подарок к Новому году
Администрация «Юбилейного» объявляет
традиционный розыгрыш призов среди
работников и ветеранов ГХК и ЗХО, которые
отдохнули и поправили здоровье в санаториипрофилактории в уходящем году. Призы будут
разыграны 28 декабря, а на следующий день
состоится награждение победителей. Призы —
полезная бытовая техника: микроволновые печи,
утюги, чайники, термопоты, соковыжималки и
так далее.
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производство
крупным планом

Короткий день,
большое событие
22 декабря — в самый короткий день в году —
энергетические службы Горно-химического комбината
отметят свой профессиональный праздник
Одна из таких
служб — угольная
котельная станции
теплоснабжения
ГХК. На это
подразделение
возложено
несколько
важных задач:
круглогодично
обеспечивать
производства
предприятия
перегретым паром,
распределять по
сетям и объектам
техническую
и хозяйственнопитьевую воду
и согревать в холода
промышленные
здания комбината.
В канун Дня
энергетика
«Вестник ГХК»
узнал, с какими
достижениями
и планами на
будущее коллектив
угольной котельной
встретит свой
профессиональный
праздник.
Александр Лешок
ГОТОВИМ
САНИ ЛЕТОМ
Весь ритм работы коллектива СТС можно выразить народной пословицей: «готовь сани летом, а телегу зимой». В
полном соответствии с
этой аксиомой, сразу же
после завершения предыдущего отопительного сезона наши коллеги начали подготовку
к нынешнему. На летнюю паузу были остановлены все котлы за
исключением
дежурного. Фактически уже
в начале мая котельная прекратила отапливать комбинат, но продолжила снабжать подразделения паром и горячей водой. А также
на две недели заменила городским потребителям Железногорскую
ТЭЦ на период её летнего ремонта, подавая совместно с реакторным

заводом горячую воду
во все городские квартиры и учреждения.
ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ
Летнюю паузу наши
энергетики использовали с максимальной
отдачей: обследовали,
починили и опрессовали несколько десятков километров тепловых сетей и магистралей в промышленной
зоне, выполнили капитальный ремонт одного и текущий ремонт
четырёх котлов. Помогли и коллеги из зависимых дочерних обществ. Например, коллектив УЖТ доставил
несколько десятков тысяч тонн топлива на
склады котельной, отремонтировал железнодорожное полотно эстакады открытого склада
угля. А коллеги из ООО
«СМРП ГХК» выполнили капитальный ремонт закрытого склада угля, материального
склада и гаража бульдозеров, перестелили
кровлю главного щита
управления котельной.
Все работы курировал
отдел главного энергетика предприятия.
ВКЛЮЧИЛИСЬ
В РАБОТУ
Отопительный
сезон
2015 — 2016 годов, как
и в предыдущие годы,
традиционно
стартовал в середине сентября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже
восьми градусов тепла по Цельсию. К этому времени коллектив котельной получил
паспорт готовности к
зиме, заполнил сети водой, включил циркулирующие насосы и растопил дополнительные
котлы. Поэтому, когда
в отдел главного энергетика поступили заявки от потребителей,

цитата
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КОТЛОВ БК З-75

75

440°С
ТЕМПЕРАТ УРА ПАРА

Это сопоставимо с условиями на Венере

котельная оперативно
и без задержек подала
перегретый пар и горячую воду в магистрали
и далее в системы отопления промышленных
объектов предприятия.
Сейчас на котельной
работают три котла. На
случай наступления серьёзных холодов наши
коллеги держат наготове ещё два. Директор
станции теплоснабжения Виктор Скумай отмечает, что совокупной
мощности пяти котлов
хватит с избытком для
отопления и горячего водоснабжения промышленных объектов
предприятия в самые
лютые сибирские морозы. Остальные три котла находятся в плановом ремонте. Их черёд
заступить на трудовую
вахту наступит уже в
следующем отопительном сезоне.

Один из первых шагов в создании новых производств и организации безопасного
функционирования действующих — обеспечение объектов и строительных
организаций электроэнергией, теплом, водой

в арсенале станции теплоснабжения

производительность каждого котла

— Наверное, символично, что наш профессиональный
праздник традиционно отмечается 22 декабря, когда день самый короткий, ночь
самая длинная и не
редки сильные морозы. Желаю всем своим коллегам тепла и
уюта, как дома, так и
на производстве, здоровья и благополучия в семьях, успешного выполнения основной миссии — надёжного и бесперебойного
теплоснабжения промышленных объектов
нашего комбината!

30000
М 3 В СУ ТКИ

объём подачи технической
и хозяйственно-питьевой воды
потребителям

850
13
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Почему без ОГЭ
сложно построить завод?

Угольная
котельная СТС ГХК
в цифрах

ТОНН ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА В ЧАС

ВИКТОР СКУМАЙ
директор СТС ГХК

настоящее время
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ТОНН

или

ВАГОНОВ УГЛЯ В СУ ТКИ

средний расход в отопительный сезон

>170000
ТОНН УГЛЯ

потребляет котельная ежегодно

240
ДНЕЙ

средняя продолжительность
отопительного сезона

есть такое подразделение

Эту работу на ГХК
выполняют несколько
подразделений, в их
числе СТС, ЦСиП, РЗ,
энергослужбы заводов.
А в голове этого
сложного процесса
стоит отдел главного
энергетика, который
отвечает за слаженную
работу всех систем
энергообеспечения
комбината, а также
их взаимодействие
с системами
энергообеспечения
города и края. Круг
задач подразделения
настолько широк
и разнообразен, что
в рамках одной статьи
удастся рассказать лишь
о некоторых из них.
Юлия Разживина
ОБЪЕКТ НАЧИНАЕТСЯ
С ЭНЕРГИИ
Работу отдела можно разделить на два крупных блока:
первый — электроснабжение, второй — теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Работу систем предприятия по этим направлениям курируют группа эксплуатации электрооборудования и релейной защиты автоматики и телемеханики и
группа эксплуатации теплотехнического оборудования.
В связи с тем, что в последние годы комбинат находится в мощном инвестиционном развитии, на специалистов этих групп ложится се-

Руководитель диспетчерской группы Борис Чекунов
демонстрирует мнемосхему, с помощью которой
энергодиспетчер ОГЭ ГХК контролирует текущее состояние
электрооборудования

рьёзный объём работ, связанный с обеспечением проектирования строительства
и организацией электро- и
теплоснабжения
создаваемых объектов. Ведь задолго до того, как производство
начнёт обретать реальные
черты, необходимо прийти к пониманию, как и из какого источника оно будет
обеспечиваться энергией. То
есть, определить точки подключения и объёмы сетево-

го строительства. Более того,
каждый проект создаваемого объекта, который проектные организации передают в
УКС, проходит проверку специалистами ОГЭ. За годы создания нового комбината наработана слаженная система
взаимоотношений не только
с отделами УКС, но и подрядными организациями. Большим подспорьем явилось реализованное решение ввести
в службе главного энергети-

ка ИХЗ должность заместителя главного энергетика по новым производствам.
ДОГОВОРЫ
ПОВЫШЕННОЙ
СЛОЖНОСТИ
Ещё две группы, выполняющие схожие задачи, но по
разным направлениям — это
группы учёта, контроля и работы с абонентами по теплоэнергии и электроэнергии.
В числе работников здесь —
представительницы прекрасной половины предприятия,
которые ведут договоры на
водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение
как в части услуг, оказываемых комбинатом, так и наоборот. Стоит отметить, что
это достаточно сложные договоры на общую сумму более миллиарда рублей в год,
требующие постоянного и
детального сопровождения,
и квалифицированные сотрудницы прекрасно с этим
справляются. Налажено товарищеское взаимодействие с
экономическим блоком предприятия, управлением закупок, УПКР, главной бухгалтерией.
Не меньшую роль в обеспечении слаженной и исправной работы энергетических систем предприятия играют группа плановопредупредительного ремонта, энергонадзора и диспетчерская группа. Об их работе
подробнее расскажем в следующий раз.

Уважаемые
специалисты
энергетического
комплекса Горнохимического
комбината!
В канун вашего
профессионального
праздника, Дня энергетика
примите наши поздравления
и искренние слова
благодарности за ваш
повседневный труд, за
вашу слаженную работу
по энергообеспечению
предприятия, за понимание
важности и необходимости
бесперебойного
обеспечения всех
подразделений комбината
электрической и тепловой
энергией. Энергетика
— основа экономики и
жизнеобеспечения любого
предприятия, любого
населённого пункта и любого
региона.
Желаем всем работникам
профильных служб ГХК
стабильности и уверенности
в завтрашнем дне, успешного
выполнения поставленных
задач и реализации
намеченных планов!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

л юд и говоря т

8°С

граничная температура начала
отопительного сезона

30

ЧЕ ЛОВЕК

обслуживают котельное оборудование
каждую смену

289
ЧЕ ЛОВЕК

общая численность персонала СТС ГХК

СЕРГЕЙ ТРУСОВ
главный энергетик
предприятия
— На предприятии планомерно ведётся работа по замене энергетического оборудования на более современное.
На утверждении в Госкорпорации находится «План обеспечения устойчивого функционирования предприятия в
условиях отключения объектов от системы электроснабжения на 2015 — 2025 годы». На 2016 год утверждено
выполнение двух масштабных задач. Речь идёт о замене
трансформатора на реакторном заводе и модернизации
линии электропередач от подстанции П-0 ЦСиП до подстанции П-1 РЗ. Это важнейшие мероприятия по повышению энергоустойчивости комбината.

ВАСИЛИЙ ДОРОЖКИН
заместитель главного
энергетика
— В этом году объекты ГХК, которые участвуют в
энергоснабжении предприятия и города, мягко вошли в отопительный сезон. Произведён большой объём подготовительных работ: составлен перечень мероприятий, организованы ремонт, диагностирование
и освидетельствование оборудования. Готовность к
зиме проверяли комиссии администрации Железногорска и Правительства края. Акты проверки утверждены без замечаний. Получены паспорта готовности
к отопительному периоду 2015— 2016 годов.

ДМИТРИЙ ГАРИПОВ
инженер-энергетик группы
энергонадзора
— У нашей группы широкий спектр задач. Основная
— это проверка соблюдения всех требований законодательства в области эксплуатации энергоустановок.
Большой объём работ связан с вводом в действие новых энергетических объектов. Чтобы попасть в нашу
группу, необходим опыт эксплуатации действующих
производств не менее пяти лет. Руководство ОГЭ и
группа энергонадзора ежегодно проходят аттестацию в органах Ростехнадзора.
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наша с тратегия

пульс росатома

Международное сотрудничество
ФОТО YANDEX.RU

Россия готова перерабатывать
дефектное топливо с АЭС Фукушима-1
«Производственное
объединение
«Маяк» (г. Озерск, Челябинская область)
готово помочь Японии в будущем перерабатывать у себя отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с аварийных энергоблоков АЭС «Фукушима-1», сообщил
заместитель генерального директора
предприятия по производству гражданской продукции Сергей Кириллов.
В конце ноября в Японии прошёл организованный Росатомом семинар, посвящённый российским опыту и технологиям в области заключительной стадии ядерно-топливного цикла. На семинаре Сергей Кириллов рассказал о возможностях предприятия по переработке ОЯТ. На сегодняшний день входящий
в состав «Маяка» завод РТ-1 осуществляет вывоз и переработку ОЯТ ряда реакторов АЭС, реакторов транспортных
энергетических судовых установок мор-

Росатом завершает
испытания
источников для
брахитерапии

ФОТО YANDEX.RU

Микроисточники с радиоактивным
изотопом йод-125 (брахитерапия)
применяются при лечении
онкологических заболеваний.
В ходе брахитерапии
необходимая доза радиации
доставляется непосредственно
в злокачественную опухоль без
поражения прилегающих тканей
и органов. Клинические испытания
планируется завершить в первой
половине декабря 2015 года. На
сегодняшний день проведены
12 операций в Обнинске и Москве,
в МНИОИ им. П.А.Герцена и НИИ
урологии им. Н.А.Лопаткина.
Операции проведены в рамках
программы импортозамещения
в российской медицине. Изотоп
йод-125 нарабатывается в
Научно-исследовательском
институте атомных
реакторов (г. Димитровград),
микроисточники с изотопом
изготавливаются в Физикоэнергетическом институте
имени Лейпунского (г. Обнинск).
Основы проекта по созданию
этих микроисточников были
заложены около 10 лет назад,
и в результате его реализации
получен высокотехнологичный
отечественный продукт на уровне
мировых аналогов, к тому же
обладающий существенным
экспортным потенциалом.

Строительство атомных электростанций

ФОТО YANDEX.RU

С помощью домкратов корпус реактора ВВЭР-1000 весом
320 тонн был перегружен на
специальную тележку и по рельсам перемещён в транспортный
шлюз энергоблока. Далее полярным краном он был поднят
в центральный зал реакторного отделения и установлен на
штатное место — в шахту реактора на опорное кольцо. До конца текущего года планируется
установить в проектное положение все четыре парогенератора и обеспечить подачу напряжения на собственные нужды,
что позволит начать этап пусконаладочных работ. Пуск энергоблока №4 Ростовской АЭС, намеченный на 2017 год, обеспечит полную энергетическую
безопасность юга России, включая полуостров Крым.

Погрузка
чёрных
металлов на
сети РЖД
сократилась
По данным Росстата, в
январе-октябре текущего года металлургические
предприятия РФ снизили
объёмы производства стали до 58,1 млн тонн (-0,9% к
уровню прошлого года), готового проката — до 50,5
млн т (-0,6%). В то же время
выплавка чугуна увеличилась на 4,2% до 44,3 млн т, а
производство стальных труб
— на 4,1% до 9,6 млн т.
В октябре текущего года закупка российских чёрных
металлов Испанией почти
прекратилась, Бельгией —
сократилась на 35%, Турцией — на 10%. Одновременно с этим, выросли поставки
данных грузов в Мексику —
в 1,5 раза и Марокко (в 2014
году поставки не осуществлялись).
Сегодня прогнозируется
дальнейшее снижение погрузки чёрных металлов
на сети РЖД. Металлургические компании попросили правительство отменить
экспортную надбавку к тарифам РЖД и ввести мораторий до 2019 года. По их
оценке, доля транспортных
затрат в производстве чугуна возросла до 28%, стальной заготовки — до 14%. С
учётом того, что потребление на внутреннем рынке
падает, металлурги прогнозируют сокращение производства на 15%. В сообщении подчёркивается, что в
случае отмены экспортной
надбавки РЖД ситуация может улучшиться.
Кроме этого, низкие цены на
металлопрокат и заградительные меры для российской продукции на мировом
рынке, а также кризис строительной отрасли в РФ попрежнему будут влиять на
сокращение перевозок металлопродукции.
Тоннаж экспорта изделий
чермета из РФ в Китай за
отчётный период сократился значительно — на 66,5%
до 6,39 тыс. т, однако стоимость экспорта по итогам
января-октября текущего
года увеличилась более чем
в 5 раз до 153,39 млн долларов. За отчётный период
изделий из чёрных металлов из Китая в РФ поставлено 450,8 тыс. т, что на 33,3%
ниже, чем за аналогичный
период прошлого года. Стоимость экспорта сократилась на 34,3% до 863,42 млн
долларов.

rzd-partner.ru
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Если округ для тебя родной
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За короткое время с момента последних выборов Сергей Лопатин решил
уже пять вопросов, поступивших от избирателей
И такая эффективность
не удивительна. Ведь
Сергей Иванович,
который родился
и долгое время жил
в старой черте города,
относится к проблемам
округа как к своим,
прикладывая максимум
усилий для их решения.
Юлия Разживина
ДЕЛА РАЗЛОЖЕНЫ
ПО ПОЛОЧКАМ
Сергей Лопатин очень активно общается с избирателями, причём не только во
время официальных часов
приёма. Да и в целом депутатскую деятельность Сергей Иванович организу-

ет так, что можно ставить в
пример. На встречу с журналистом «Вестника ГХК» пришёл с пакетом документов,
из которых сразу понятно, в
каких мероприятиях он принимал участие, над какими
наказами избирателей будет
работать в ближайшее время, сколько человек к нему
обратились и по каким вопросам, какие уже решены, а
какие находятся в проработке. Есть здесь также количество и темы отправленных
депутатских запросов.
Из документа видим, что
в числе приоритетных вопросов для дальнейшей работы в Совете — планомерное обновление на округе

жилого фонда, ремонт дорог (особенно проблемный
в этом плане участок — проезжая часть рядом с улицами Свердлова, 48 и Ленина,
47б), создание детских площадок. Солидный список задач посвящён насущным вопросам деревни Шивера, которая также входит в округ
Сергея Ивановича. Здесь необходима очистка дороги в
зимний период, восстановление столбов ЛЭП, создание
пожарозащитных просек вокруг населённого пункта.
ТРИ МЕСЯЦА
ДЛЯ ДЕЛА — СРОК
За прошедшие с момента выборов три месяца Сергею

Ивановичу поступило семь
вопросов от избирателей. В
их числе: просьба помочь с
приобретением спортивного инвентаря для клуба деревни Додоново, организация тренировки по стрельбе для одной из школ города в тире ГХК, ремонт полов
в подъезде по ул. Комсомольской, демонтаж арматуры на
тротуаре рядом с домом по
ул. Ленина, 48а. Все перечисленные проблемы уже решены, в том числе с привлечением работников ЖЭК №3. А
в проработке, например, находится вопрос по оборудованию крытой автобусной
остановки рядом с домом по
ул. Свердлова, 51.

СЕРГЕЙ ЛОПАТИН
руководитель
группы ФХ, депутат
Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
— Мой депутатский опыт
составляет более пяти
лет, и за время работы
в предыдущем созыве
удалось выполнить
большую часть наказов
избирателей — это более
80 процентов. В планах на
следующий год довести
этот показатель до ста
процентов, а также вести
работу по новым наказам,
список которых уже
сформирован.

Владимир Одинцов:

«В следующем году
приведём в порядок
наши дворы»
Депутат и его коллеги нашли способ привлечь
бюджетные средства для ремонта внутридворовых
территорий и проездов к ним
Уже несколько лет обязанности по ремонту
и содержанию дворовых территорий возложены на
управляющие компании и жильцов многоквартирных
домов. Однако эти расходы оказались неподъёмными
для горожан. Как следствие, асфальт во дворах
быстро покрылся ухабами. Заместитель директора
ФХ и депутат Владимир Одинцов объединил усилия
с коллегами по депкорпусу и предложил выход из
сложившегося тупика. Александр Лешок
— владимир Алексеевич,
закон запрещает напрямую тратить бюджетные
деньги на благоустройство
внутридворовых территорий и подъездов к ним. Каким образом удалось найти
решение проблемы?
— Давайте разберёмся, что
означает этот запрет. Если
мы, депутаты, напрямую решим оплатить из бюджета ремонт асфальтового покрытия
в вашем дворе — это действительно будет незаконно. Но закон не запрещает нам объявить конкурс для управляющих компаний и товариществ

собственников жилья, определить соответствующую статью расходов и выделить деньги победителям.
По нашей инициативе
управление городского хозяйства и управление финансов администрации ЗАТО уже
внесли соответствующие изменения в положение о муниципальном дорожном фонде и приступили к разработке
положения о конкурсе и условий субсидирования победителей. Это положение нам, депутатам, предстоит утвердить
вместе с проектом бюджета на
2016 год, в муниципальный

дорожный фонд для конкурса выделены 30 миллионов рублей. Если конкурс принесёт
ощутимую пользу и в городском бюджете найдутся средства, то ничто не помешает
нам продолжить эту программу и в последующие годы.
— Тридцать миллионов
— достаточная сумма в масштабе всего города?
— Капитальный ремонт
внутридворовых территорий
и проездов к ним во всём городе обойдётся минимум в
300 миллионов рублей. Мы
будем располагать лишь 10%
от необходимой суммы, и
пока непонятно, каким образом разделить этот пирог. Я
предлагаю распределить эти
30 миллионов на максимально большее число лотов. Таким образом, чтобы управляющие компании и товарищества собственников жилья
могли выполнить либо ремонт

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Установлен на штатное место
корпус реактора энергоблока №4
Ростовской АЭС

Россия
предоставит
Египту кредит на
строительство АЭС
Россия и Египет 19 ноября
подписали в Каире
межправительственное
соглашение о сотрудничестве
в сооружении по российским
технологиям и эксплуатации
первой египетской АЭС. Она
будет состоять из четырёх
энергоблоков по 1200 МВт. Также
стороны подписали соглашение
о предоставлении Египту
российского экспортного кредита
на этот проект. Российские
средства будут использованы
для финансирования 85% всего
проекта по строительству АЭС.
На Египет ляжет обязанность
по оплате остальных 15% от
стоимости станции. Кредитование
проекта будет осуществляться на
протяжении 13 лет — с 2016 по
2029 годы.

ского флота, исследовательских реакторов, а также дефектного ядерного топлива. Модернизация мощностей РТ-1
для переработки отработавшего топлива российских реакторов ВВЭР-1000 будет завершена к концу 2016 года, и с начала 2017 года завод будет технически
готов к переработке такого топлива, в
том числе дефектного и некондиционного ОЯТ западного дизайна.
Но перевозка такого топлива и переработка на заводе РТ-1 возможны после
его предварительного помещения в специальные пеналы на месте хранения.
Поэтому на «Фукушиме-1» должны быть
созданы соответствующие технологии.
При этом вся работа может строиться
только на основании российского законодательства, которое предусматривает
возврат радиоактивных отходов в страну заказчика после переработки ОЯТ.

трудности жизни

с ловом и де лом
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Зимой снег временно утрамбовал и скрыл все ухабы, ямы
и трещины на асфальте в наших дворах. С наступлением
весенней оттепели ситуация только усугубится: ямы станут
шире и глубже. Депутат поясняет избирателям, каким образом
он и его коллеги по депкорпусу решают эту проблему

за счёт конкурса, либо дополнительно вложиться из собственного кармана и провести реконструкцию на условиях софинансирования, тогда
мы сможем отремонтировать
максимальное число дворов в
нашем городе.
— Уже выбраны критерии для оценки необходимости ремонта в том или
ином дворе?

— Я рассчитываю, что в положении о конкурсе будут чётко определены периодичность
и условия конкурса, критерии
оценки состояния асфальтового покрытия и условия софинансирования. Я изучил перечень дворов, подлежащих ремонту как на своём округе, так
и во всём городе, и пришёл к
выводу о необходимости пропорционального распределения средств по всем округам.
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«Железногорск — идеальная площадка
для инновационного бизнеса»

Дмитрий Нащенко: «В моём случае работа позволяет получать не только материальное
вознаграждение. Она приносит радость познания и вдохновляет на дальнейшее развитие»

По мнению эксперта, в нашем городе сложились все предпосылки для развития
технологических стартапов и кооперации бизнеса с градообразующими предприятиями

Лаборант спектрального анализа
Дмитрий Нащенко демонстрирует
оборудование, которое он использует
для проведения анализа продукции
производства МОКС-топлива:

Камера сжигания «Глобула»
предназначена для сжигания пробы

Ирина Маркова,
директор АНО
«Молодёжное
инновационное
краевое
сообщество»

Зажимные устройства

используются для закрепления пробы

Объектив

поляризует свет и направляет в
специальные светоприёмники,
которые, передают его в прибор,
где происходит разложение света и
оцифровка данных

Панель управления

позволяет регулировать положение
зажимов в автоматическом режиме,
без разгерметизации камеры
сжигания

«Третья промышленная революция уже
становится реальностью, и перед нами
стоит вопрос: успеют ли наша страна,
наш край и ваш город заскочить на
уходящий высокоскоростной поезд.
Темпы развития Горно-химического
комбината и Информационных
спутниковых систем внушают
оптимизм, но предприятия должны
развиваться не сами по себе,
а в тесном взаимодействии с городом.
Это взаимодействие должно
обеспечить бизнес-сообщество в лице
малых инновационных технических
компаний, которые в ближайшие годы
заработают в промышленном парке»

Моё мнение, что бизнес прямо заинтересован в
развитии промышленных парков, косвенно подтверждает тот факт, что в Красноярске один бизнесмен решил создать частный промышленный
парк в дополнение к государственному. Он осознанно вкладывает свои деньги в площади и коммуникации с целью запустить инновационный
бизнес и окупиться. Это доказывает, что промышленный парк — это не просто прихоть чиновников,
а инструмент, необходимый предпринимательскому сообществу.
У железногорского промпарка есть дополнительное преимущество — предприятия атомной и космической отрасли гарантируют спрос на высокотехнологичную продукцию. Можно рассчитывать,
что в Железногорске неизбежно возникнет четырёхсторонняя кооперация между ГХК, ИСС, промышленным парком и бизнес-инкубатором. А значит, ваш город получит диверсифицированную
экономику, новые рабочие места, идеи и перспективы.
— Кажется, мы забыли ещё один элемент кластера — интеллектуальную «тусовку», из рядов
которой и должны выдвинуться резиденты промышленного парка.
— Роль этой «тусовки» играет молодёжная площадка ЖИФ «Инженерный салон», которую организуем мы, представители молодёжного инновационного сообщества. Мы обмениваемся опытом
с молодыми коллегами, приглашаем ведущих лекторов и экспертов. Молодёжь градообразующих
предприятий уже предложила несколько актуальных бизнес-идей. Например, сотрудник ГХК Виталий Орлов и его коллега с ИСС Валентина Вильянен намерены реализовать проект «Энергоэффективная школа». И это правильно, ведь как говорил
губернатор Виктор Толоконский, пользу от инноваций должны ощутить не только ГХК и ИСС, но и
простые горожане.

Проба
Вытяжка

выводит газы, образовавшиеся в
процессе сжигания пробы

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Можно уже сегодня дать оценку, насколько
промпарк будет востребован у предпринимателей и когда он окупит все инвестиции?
— Обычно период окупаемости подобных объектов составляет от семи до десяти лет. Но сами по
себе корпуса и инфраструктура прибыли не принесут, всё зависит от активности городского и краевого бизнес-сообщества. А для этого необходимо
подготовить понятное предложение для бизнеса,
объяснить какие преференции даёт нахождение в
промпарке.
Вообще, бизнес осознал, что промышленные парки нужны. Ведь его резидентам не нужно тратиться на капитальные инвестиции, а владельцу не приходится искать востребованные бизнес-идеи, этим
занимаются резиденты. Таким образом, промпарк
углубляет разделение труда, а значит, и конкурентоспособность каждого из участников бизнеса.

такая профессия

ФОТО ВАСИЛИЯ КАЗАКОВА

— Ирина Игоревна, заметили ли вы перемены
в жизни города с момента принятия решения о
создании кластера инновационных технологий
и промышленного парка?
— Пять лет назад, когда на первом ЖИФ только
планировалось создание кластера, почти никто не
верил, что здесь появится промышленный парк.
Сегодня я приглашаю скептиков в корпуса первой
очереди промпарка, который вырос в буквальном
смысле на болоте за промышленной зоной ИСС и
открыл двери как раз в день юбилейного ЖИФ.
Однако промпарку необходимы компании, которые займут производственные площади, раскрутятся и станут приносить пользу в виде высокотехнологичной продукции и налоговых отчислений
в городскую казну. С этой целью в Железногорске
при поддержке АНО «МИКС» открылся филиал регионального бизнес-инкубатора, его резидентами
уже стали 11 компаний в сфере IT, строительства,
машиностроения и приборостроения, которые готовы включиться в производственные цепочки
ГХК и ИСС.
До неузнаваемости изменились и градообразующие предприятия. Пять лет назад на ГХК остановили последний реактор, а новые производства существовали лишь в чертежах. Сегодня вы — флагман атомной отрасли, осваиваете применение плутония в мирных целях. Значительного прогресса
добились и ваши коллеги с АО «ИСС», которые завершили развёртывание системы ГЛОНАСС. Сочетание атомного и космического хай-тека является
мощной точкой притяжения для технологических
стартапов.
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Трудовые будни — в удовольствие

Ирина Маркова:

Юбилейный, пятый по счёту,
железногорский инновационный форум
(ЖИФ) состоялся на базе пускового
комплекса городского промышленного
парка, который распахнул двери для
коммерческих компаний, выпускающих
высокотехнологичную продукцию.
О перспективах развития рынка инноваций
в нашем городе с учётом градообразующих
предприятий поделилась директор
молодёжного инновационного краевого
сообщества (АНО «МИКС») и один из
организаторов ЖИФ Ирина Маркова.
Александр Лешок
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В числе профессий,
востребованных на
нашем предприятии, —
специалисты в области
химического анализа.
Чтобы узнать специфику
их работы, журналисты
«Вестника ГХК»
посетили лабораторию
№1 научнопроизводственного
Международного
центра инженерных
компетенций (НП МЦИК),
где осуществляется
контроль качества
продукции производства
МОКС-топлива.
Юлия Разживина
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
ПОДГОТОВКА
Небольшую производственную экскурсию по лаборатории провёл лаборант спектрального анализа Дмитрий
Нащенко. Рабочее место ге-

роя нашей статьи — это несколько помещений, где расположено необычное для
большинства людей оборудование. Например, в первом из кабинетов, где журналистам удалось побывать,
находятся герметично соединённые
радиационнозащитные шкафы и боксы,
внутри оборудованные инструментами для пробоподготовки. Сюда по специальному транспортеру поступают таблетки с завода
МОКС-топлива. А задача лаборанта подготовить пробу
к анализу — растворить таблетку и провести экстракцию.
ЧТОБЫ ВСЁ ВРЕМЯ
ИДТИ ВПЕРЁД
После того, как процесс пробоподготовки
завершён,
можно переходить в другое
помещение — к комплек-

су спектрального анализа
«ГРАНД» и камере сжигания
«Глобула».
— Это оборудование появилось у нас недавно, — рассказывает Дмитрий Сергеевич. — Оно универсальное и
точное, поэтому проводить
анализ стало проще, а заниматься его расшифровкой
интереснее.
В камере сжигания производится возбуждение атомного эмиссионного спектра
пробы в дуге электрического тока. Если говорить простым языком, проба сжигается, в результате чего атомы и ионы испускают поток
электромагнитного излучения. В приборе данный поток разлагается в спектр, и
на основании данных о длине волны и интенсивности
излучения в дальнейшем
можно рассчитать содержание примесей в пробе.

— Результаты анализа позволяют судить о качестве
выпускаемой продукции, —
рассказывает Дмитрий Нащенко. — Работа интересная, поскольку каждый раз,
проводя анализ, сталкиваешься с новыми тонкостями и нюансами. Также наше
предприятие предоставляет работникам возможности
для развития и обучения, и
это хороший стимул идти
вперёд.
Кстати, Дмитрий Нащенко — единственный лаборант 7 разряда в лаборатории №1. По словам руководителя группы массспектрометрического анализа Людмилы Кравченко,
он является универсальным
сотрудником и предлагает
свои знания и опыт, в том
числе, при решении задач,
не связанных со спецификой
основной работы.

блиц-опрос
Мы попросили
Дмитрия Нащенко
закончить фразу:
Самое лучшее в моём
подразделении это…всё
В моей профессии
необходимы…
трудолюбие,
упорство,
сосредоточенность
Лучший коллега это…
отзывчивый коллега
Хороший начальник
должен…уважать
подчинённых
В отпуске я планирую…
отдохнуть с сыном
на природе
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ФОТО ИЗ АРХИВА ОСО

Геннадий Алексеевич Демидов, директор РХЗ с 1970
по 2001 годы. За время своей трудовой деятельности
был награждён Государственной премией СССР, двумя
медалями, орденами Почёта и Трудового Красного Знамени

Геннадий Демидов (второй справа) не ограничивался выполнением производственного
плана и с готовностью помогал городу, окружающим посёлкам и совхозу «Енисей».
Доброй традицией было выходить на субботники, работать дружинниками, оказывать
шефскую помощь по механизированной уборке картофеля

РАИЛЬ ФАТТАХОВ
начальник
административнохозяйственного отдела

ВИКТОР АБРОСИМОВ
начальник проектноконструкторского центра

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН
руководитель группы по
подготовке производства
ЦСиП

ИГОРЬ БУНЧУК
директор ООО «ПРЭХ ГХК»

АНДРЕЙ ГУНЬКО
директор ООО «СМРП ГХК»

— Наш отдел всегда
старался даже в кризисные
для государства, отрасли и
предприятия годы содержать
административные здания и
территории в полном порядке.
С тех пор количество объектов
на нашем балансе выросло в
десятки раз, но мы не снижаем
планку качества. От всей души
поздравляю коллег с юбилеем!
Желаю им крепкого здоровья
и успехов в нелегком труде.

— ПКЦ и АХО работают
как единая команда: мы
разрабатываем чертежи и
архитектурные решения, а
наши коллеги воплощают эти
проекты в жизнь, в том числе
и новогоднюю композицию.
В канун юбилея желаю
коллективу отдела справиться
с возросшими объёмами работ,
здоровья, творческих успехов
и продвижения по карьерной
лестнице!

— Я благодарен коллективу
АХО за помощь в выполнении
социально значимого проекта
по расширению парковочных
мест. Наши коллеги не только
сдали парковки «под ключ»,
но и помогли апробировать
модель реализации инициатив
руками инициаторов, которая
может стать базовой для
развития подобных проектов
на предприятии.

— С административнохозяйственным отделом нас
связывают самые тесные
отношения. Комбинат в лице
АХО — наш крупнейший
заказчик. В свою очередь,
при выводе в ЗХО мы
передали АХО обязанности
балансодержателя объектов
вне промышленной зоны.
Желаю коллегам развиваться
и добиваться новых трудовых
успехов!

— Строительно-монтажное
и ремонтное предприятие
выполняет большой объём
заказов для комбината,
за всю договорную и
приёмочную работу
отвечает административнохозяйственный отдел.
Поздравляю коллектив АХО
с юбилеем, желаю успешного
сотрудничества с дочерними
обществами и новых
свершений для ГХК!

Человек-эпоха

Звёздный час АХО

Геннадий Демидов более тридцати лет возглавлял радиохимический завод предприятия.
С его именем связаны ключевые производственные и спортивные успехи коллектива РХЗ

Административно-хозяйственному отделу исполняется 65 лет. В канун юбилея наши
коллеги выполнили почётную миссию по украшению новогодней ели предприятия

Геннадий Алексеевич Демидов навечно вписал своё
имя в историю горнорудного (радиохимического)
завода и Горно-химического комбината. Под
его руководством завод успешно выполнил
гособоронзаказ на оружейный плутоний, а период
с 1970 по 2001 годы на РХЗ с ностальгией называют
«эпохой Демидова». За чуткое отношение к коллегам,
Геннадий Алексеевич заслужил уважительное
прозвище «Батька». Александр Лешок
ГОРЯЧИЙ СТАРТ

водство на проектную мощность.
В 1970 году Демидова назначают на должность директора ГРЗ. Под его руководством была освоена экстракционная схема переработки
облучённого урана, построены три станции газоочистки,
внедрена автоматизированная система контроля технологических процессов. В ито-

ГЛАВНОЕ — ИНТЕРЕСЫ
ТРУДЯЩИХСЯ
Но не только за производственные успехи Демидов заслужил уважение в коллективе. Коллеги поддерживали
его решения ставить на руководящие должности только тех людей, которые прошли все ступени развития и хорошо знали производство.
При этом Геннадий Алексеевич отнюдь не был «кабинетным» директором, он регулярно посещал цеха, беседуя
с рабочими и вникая в проблемы. За выявленные недоработки «песочил», в первую

очередь, руководителей, был
строг и требователен, но при
этом справедлив. Интересы
трудящихся ставил на первое
место: победители соцсоревнования получали квартиры
вне очереди, бесплатные туристические путёвки по городам СССР, представлялись
к награждению орденами и
медалями.
САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ
ЗАВОД
Истинным увлечением Геннадия Демидова были спорт
и охота. В молодые годы он
играл в волейбол и футбол,
любил выйти с ружьём в тайгу. Много внимания уделял
развитию базы отдыха «Веснина», на которой отдыхали и до сих пор отдыхают все

работники завода и предприятия. Именно Демидов
заложил спортивные традиции, которыми завод живёт
до сих пор. Команда ГРЗ регулярно брала «золото» комплексной спартакиады предприятия, радиохимики побеждали и в городских соревнованиях по волейболу,
футболу, баскетболу, лыжным гонкам, лёгкой атлетике, плаванию и другим видам спорта. Именно на радиохимическом заводе были
созданы спортивные команды «Октябрь ГХК» и «Енисей
ГХК». В память о Демидове на комбинате проводится ежегодный турнир по волейболу. Эту традицию ветераны передают новому поколению радиохимиков.

л юд и говоря т

ВЛАДИМИР ГЛАЗУНОВ
директор РХЗ
— С именем Демидова связана целая эпоха в жизни
радиохимического завода. При нём завод заработал
на полную мощность, дал стране необходимый
объём плутония. Сейчас мы перешли на выпуск
гражданской продукции и готовимся обеспечить
атомную энергетику топливом нового поколения.
Уверен, что он по достоинству оценил бы новый
цех МОКС, где сосредоточены самые передовые
технологии.

ЮРИЙ ОЛЬХИН
ветеран РХЗ, бывший мастер
энергоремонтного цеха
— Настоящий был мужик, деревенской ещё
закалки. Характером твёрд, в меру строг и всегда
справедлив. Под стать ему была и его половинка —
Нэлли Леонидовна. Жаль, рано она ушла из жизни,
и лишился Геннадий Алексеевич опоры и догляда на
старости лет. Тут уж ничего не поделаешь, все под
Богом ходим. Ну а мы, пока живы, будем с тёплыми
чувствами вспоминать любимого директора.

ВЛАДИМИР КОПЫЛОВ
ветеран РХЗ, бывший
начальник цеха №1
— Я горжусь, что вырос в команде Геннадия
Алексеевича. Это руководитель высшей пробы.
До сих пор не верится, какую масштабную
реконструкцию ГРЗ мы выполнили, не останавливая
производство ни на секунду. Перед выходом на
пенсию я успел принять участие в создании стенда
спекания уран-плутониевых таблеток и могу смело
заявить — МОКС мы создали благодаря сохранению
и умножению демидовских традиций!

СКОРО БУДЕТ ЁЛКА
Праздничное оформление фасада комбинатоуправления
коллективу АХО помогают
выполнить коллеги из управления закупок, проектноконструкторского центра, автотранспортного цеха, отдела
внешнеэкономической деятельности и ООО «ПРЭХ ГХК».
Совещания по этому вопросу
проходят ещё в середине лета,
но непосредственный монтаж
ели, гирлянд и декоративных фигур на площадке перед
главным зданием ГХК традиционно начинается в первых
числах декабря.
Конструкцию собирают в
любую погоду. В одну из прошлых зим в самый разгар работ ударил мороз под сорок
градусов. Работать пришлось
на пронизывающем ветру,
когда ледяной воздух обжигал лицо, а иней от дыхания в
буквальном смысле залеплял
глаза. Однако это не помешало рабочим поставить точно на место каждую из тысячи веток и аккуратно повесить более шестисот ёлочных
игрушек. Чтобы не переохладиться, наши коллеги сменялись каждые полчаса, согреваясь в перерывах горячим
чаем. Задачу выполнили вовремя и без потерь в лице заболевших сотрудников.
В этот раз начало зимы выдалось мягким. Сводная бригада АХО и ООО «ПРЭХ ГХК»
работает в комфортных усло-

виях. За первую неделю декабря рабочие смонтировали каркас и большую часть
ветвей, сейчас они украшают
ёлку игрушками и гирляндами. На своё место должны встать вывеска на фасаде первого здания «С новым
годом» из объёмных букв, а
также декоративные фигуры
«Семья оленей», «Белый медвежонок» и «Снеговик Чарли». Работы коллектив АХО
планирует завершить к собственному юбилею — 20 декабря.
ЗАБОТИМСЯ ОБО ВСЁМ
Подготовка к Новому году
— важная, но не основная
задача
административнохозяйственного отдела. Ведь
на балансе АХО — все здания
комбинатоуправления, более
трёхсот объектов шести дочерних зависимых обществ
и прилегающие территории.
Административно-хозяйственный
отдел выступает в качестве
заказчика услуг на охрану,
ремонт и благоустройство
вышеперечисленных объектов, а также от лица материнского предприятия сдаёт здания и сооружения в аренду
дочерним обществам. Сейчас
на счету отдела более 30 заключённых договоров на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.
В текущем году АХО стал одним из ключевых участников
ПСР-проекта по расширению

есть такое подразделение

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В 1966 году Геннадий Алексеевич пришёл работать на
комбинат, уже имея опыт руководства цехом на радиохимическом заводе Сибирского химического комбината (г. Северск). Возглавив инженерный корпус ГРЗ ГХК, за
два года он обеспечил ввод
в эксплуатацию второй очереди завода и вывел произ-

ге, завод сократил затраты на
производство, улучшил качество продукции и экологические показатели.

Пока рабочая бригада АХО выполняет монтаж каркаса новогодней ели, их коллеги
распаковывают коробки с еловыми ветками и ёлочными игрушками. По словам рабочих,
наряжать красавицу комбината — сплошное удовольствие!

парковок для личного автотранспорта работников предприятия. Его реализация позволила более чем в три раза
увеличить число машиномест.
Проект инициировали руководитель группы ЦСиП Алексей Сергейкин и инженеррадиохимик НП МЦИК Максим Бурдин, а оформление закупочной документации на
выполнение ремонтных работ

взял на себя коллектив АХО.
Собственно парковки были
готовы уже в начале осени, до
конца года планируется сдать
в эксплуатацию систему контроля и ограничения доступа.
В числе прочих достижений
административнохозяйственного отдела в уходящем году — подготовка
и ремонт кабинетов общественной приёмной Росато-

ма, которая летом распахнула двери для горожан, ремонт центрального входа
здания комбинатоуправления №3 и сдача в эксплуатацию филиала корпоративного музея в здании по ул. Северная, 9. Эти и другие работы отдел выполнил с привлечением дочерних зависимых
обществ — ООО «СМРП ГХК»
и ООО «ПРЭХ ГХК».
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от идеи к практике

досуг

Кто не успел, тот опоздал
В России наступает очередной этап пенсионной реформы. Какой выбор должны сделать работники
ГХК и ЗХО, чтобы преумножить свои будущие пенсионные накопления?
С 1 января 2016 года
работающие граждане
РФ должны выбрать
принцип формирования
своей будущей пенсии,
в противном случае
этот выбор сделает
за нас государство.
Отсрочку на принятие
решения получат
лишь те граждане, чей
трудовой стаж начался
позднее 1 января 2014
года. В преддверии
очередного витка
пенсионной реформы
«Вестник ГХК»
рассказывает
о преимуществах
сохранения
и инвестирования
накопительной части
пенсии и напоминает
сотрудникам
предприятия, дочерних
обществ и членам их
семей, что заявление
в ПФР нужно подать
до 31 декабря.
Александр Лешок
КАК УСТРОЕНА
НАША ПЕНСИЯ?
Напомним, что наши будущие
пенсии финансируются за
счёт взносов, которые работодатель, в нашем случае Горнохимический комбинат или его

дочерние общества, ежемесячно уплачивают в пользу работника в Пенсионный фонд России (ПФР) в размере 22% от
фонда оплаты труда (ФОТ).
При этом 16% ФОТ поступает
на формирование страховой
части пенсии, а оставшиеся
6% — на формирование её накопительной части. С 1 января
2015 года страховая часть пенсии рассчитывается в баллах,
стоимость которых ежегодно
устанавливает федеральное
правительство. Накопительная часть по-прежнему исчисляется в рублях и может быть
раз в год инвестирована по вашему усмотрению в любой негосударственный пенсионный
фонд либо в частную управляющую компанию. Побудить граждан к инвестированию должен тот факт, что подчас негосударственный инвестор лучше государственного
пенсионного фонда ориентируется в переменчивых курсах ценных бумаг, заставляет
деньги работать и добивается доходности, сопоставимой
или даже превышающей уровень инфляции.
ПРОМОЛЧАЛ?
ДЕЛО ТВОЁ!
Однако за тринадцать лет
пенсионной реформы инве-

Социальный отдел ГХК напоминает, что у работников
комбината и членов их семей, чей трудовой стаж начался
ранее 1 января 2014 года, остаётся менее месяца на то, чтобы
определиться с выбором своей будущей пенсии.
На все вопросы готова ответить
руководитель группы
по пенсионным вопросам СО ГХК

Пожидаева Марина Рудольфовна

по адресу: ул. Маяковского, 6, кабинет 220
Телефон:

75-64-84

(с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:12)

стиционную активность проявила лишь небольшая часть
граждан, остальные промолчали и оставили накопления
на попечении государства.
Тем временем неблагоприятная демографическая обстановка приводила к старению
населения, а недавний обмен
санкциями с Западом не замедлил сказаться на общем
состоянии экономики. Дефицит бюджета ПФР превысил
триллион рублей, и государство обратило внимание на
фактически оставленные без
присмотра пенсионные накопления. Новый этап пенсионной реформы обязывает
граждан 1967 года рождения
и моложе сделать выбор до

31 декабря 2015 года в пользу комбинированной либо
страховой пенсии. В первом
случае вы сохраняете накопительную часть пенсии, инвестировав её в негосударственный сектор, но ограничиваете рост страховой части пенсии максимум до 6,25
баллов в год. Во втором случае вы отказываетесь от формирования накопительной
части пенсии, взамен государство устанавливает вам
максимальный размер страховой части пенсии — до 10
баллов в год.
ВЫБИРАЯ, НЕ ПРОГАДАЙ
На первый взгляд оба выбора равнозначны, ведь в лю-

бом случае суммарные отчисления работодателя на
ваш пенсионный счёт составят 22% ФОТ. Поэтому формально вы ничего не теряете, выбирая страховую пенсию. Однако если накопительная часть комбинированной пенсии исчисляется
в реальных денежных единицах — рублях, то в страховой она считается в абстрактных баллах, стоимость которых определяется раз в год
в соответствии с законом о
бюджете ПФР и зависит от
финансово-экономической и
демографической ситуации
в стране. Предсказать стоимость в рублёвом эквиваленте каждого заработанного вами балла через пять или
десять лет не сможет ни один
аналитик. Кроме этого, страховая часть пенсии не наследуется правопреемниками, а
накопительную часть пенсии
в случае смерти её владельца, наследуют супруг, родители или дети в соответствии
с завещанием или по закону.
Социальный отдел предприятия рекомендует Вам, взвесив все «за» и «против», как
можно скорее принять правильное решение, от которого будет зависеть размер Вашей будущей пенсии.

Как будет формироваться наша пенсия с 1 января 2016 года?
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕНСИЯ

Базовая
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Страховая
(16% ФОТ)

до

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Накопительная
(6% ФОТ)

Базовая

до

6,25

10

баллов
в год

Результат выбора:
■ Вы получаете страховую пенсию в баллах и накопительную пенсию в рублях
■ Накопительная часть приумножается за счёт инвестирования
■ Накопительная часть наследуется и подлежит выплате правопреемникам

баллов
в год
Ваши действия:
ничего не предпринимать
Результат выбора:
■ С 1 января 2016 года все 22% ФОТ будут направляться в ПФР
■ Будущая пенсия будет формироваться исключительно в баллах
■ Страховые взносы пойдут на выплаты нынешним пенсионерам
■ Обязательства по страховой пенсии не подлежат выплате
правопреемника

Предлагаем зарядиться предновогодним позитивом
и вместе нарядить праздничное дерево
«Вестник ГХК» объявляет развлекательную акцию «Газетная ёлочка», участие
в которой могут принять работники ГХК, ЗХО и их семьи. Наверное, в каждом
доме есть ёлочные игрушки, у которых своя история и которые по какой-то
причине дороги сердцу. И сейчас самое время окунуться в атмосферу праздника,
поделившись своими эмоциями и воспоминаниями. Возможно, кто-то хранит
игрушку, которую своими руками смастерил его ребёнок, а кто-то ностальгирует,
развешивая на ёлочке фигурки, бережно сохранённые с советских времён.
Присылайте фотографии игрушек и необычной новогодней атрибутики или просто
приносите их в редакцию до 17 декабря, сопровождая интересными историями
о создании или появлении их в вашем доме. А также не забудьте указать имя,
фамилию, подразделение и телефон. «Вестник ГХК» не только опубликует яркие
снимки и истории, но и подарит небольшие памятные подарки активистам.

Голосуй за «Человека года»
в электронном приложении
«Вестник ГХК»
В этом году к традиционным площадкам для голосования конкурса
«Человек года» — купонам и внутреннему сайту предприятия —
добавилась новая. Проголосовать за понравившегося кандидата теперь
можно с помощью электронного приложения «Вестник ГХК». Скачать его
бесплатно можно в магазине приложений «Googleplay» или «Playmarket»,
набрав в строке поиска «Вестник ГХК» или пройдя по ссылке:
play.google.com/store/apps/details?id=ru.sibghk.vestnik

ОДИН «ЛАЙК» В ПРИЛОЖЕНИИ РАВЕН ОДНОМУ ГОЛОСУ

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ/ПРИНОСИТЬ ИГРУШКИ
ИЛИ ИХ СНИМКИ И ИСТОРИИ?
По внутренней почте ГХК:
на имя Разживиной Юлии Сергеевны
По e-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su
В редакцию «Вестника ГХК» по адресу:
ул. Ленина, 56, кабинет 319г

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

73-10-00 75-13-40
кон к у рс

Традиции, которые не стоит забывать
Ко Дню энергетика публикуем фотографии 60 — 70-х годов, на которых
запечатлены моменты из жизни работников энергетических служб предприятия

Эти снимки в редакцию «Вестника ГХК» принёс ветеран предприятия, более 40 лет работавший на благо
атомной отрасли, Альберт Александрович Гришин.
И сопроводил их рассказом о своём уже ушедшем из
жизни коллеге Вадиме Дмитриевиче Шушпанове, который ранее трудился главным энергетиком на гидрометаллургическом (ныне — реакторном) заводе ГХК,
а также о том, чем занимались энергетики в свободное от работы время.
— На одной из фотографий мы с Вадимом Дмитриевичем, которого, я уверен, многие вспомнят как грамотного, целеустремленного руководителя и обаятельного человека, участвуем в демонстрации 7 ноября, — отметил Альберт Александрович. — А вот о
другой фотографии хочется сказать особо. Здесь мы
с Вадимом Дмитриевичем проводим профилактику
электрооборудования пищеблока подшефной школы №91 во время субботника. В те годы за каждым заводом, цехом или отделом ГХК были закреплены подшефные учебные заведения. Так вот, ГМЗ шефствовал
над школой №91. Работники завода в свободное от работы время ремонтировали оборудование столярной
и токарной мастерских школы, предметных классов,
актового зала, тира, пищеблока. Весной во время общих субботников помогали в уборке территорий вокруг здания школы, на стадионе, в теплице.
Жаль, что сейчас эта славная традиция почти забыта. Шефская помощь укрепляла техническую оснащённость школ города и наглядно показывала ученикам возможности той или иной специальности, помогала им в выборе профессии.

Ждём ваши
фотографии
с историей

В 60-70-е годы
представители
энергетических
служб предприятия
не жалели личного
времени на работу
в подшефных
школах. Альберт
Александрович
Гришин и Вадим
Дмитриевич
Шушпанов — в числе
таких инициативных
работников

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

Ваши действия:
написать заявление в ПФР по месту жительства
(ул. Октябрьская 41, 3 этаж) о переводе пенсионных
накоплений в любой негосударственный пенсионный фонд

Страховая
(22% ФОТ)

Что такое
газетная ёлочка?

17

Вопросы задавайте
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

18

люди
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Человек года - 2015: голосование в самом разгаре

Атомщики отвечают
Как дискуссионная площадка в Сухобузимской школе превратилась во встречу единомышленников

Представляем работников изотопно-химического завода, которых выдвинули для участия в конкурсе «Человек года» коллеги и руководство.
По техническим причинам они не были включены в спецвыпуск «Человек года» в «Вестнике ГХК» №21, но на внутрикорпоративном сайте и в
мобильном приложении голосование за них стартовало вместе со всеми участниками — с 1 декабря. Юлия Разживина

производственник года

Владимир
Федякин

Владимир
Строилов

начальник ТО ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ

В течение 2015 года Владимир Маркович успешно и качественно осуществляет техническое сопровождение
проектно-конструкторских и строительно-монтажных
работ, решает вопросы применения передовых технологий, проведения пусконаладочных работ и ввода в
эксплуатацию энергоустановок, в том числе сложного,
специализированного и изготавливаемого в единичных экземплярах оборудования.

ветеран года
Валерий
Москалюк

мастер СГГ ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ

специалист года
Анатолий
Четвериков

руководитель
группы ОГЭ ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ

молодой работник года
Михаил
Майоров

машинист насосных
установок цеха №2 ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ

Анна
Толстикова

инженер-технолог ТО ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ

Трудовой стаж Михаила Ильича на ГХК составляет
39 лет. Производственные задания он выполняет качественно, соблюдая требования охраны труда, имеет
высокий уровень квалификации. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, осваивает передовые
приёмы и методы труда. Постоянно подаёт предложения по совершенствованию технологического процесса, улучшению условий труда.

Своевременно и качественно выполняет порученные
задания, аккуратно и грамотно оформляет документацию, внимательна к деталям. Анализирует поставленные задачи, делает предложения по скорейшему и
эффективному их решению, проявляет самостоятельность при принятии некоторых решений. Ответственно и серьёзно относится к выполнению обязанностей.

общественный деятель года

творческий человек года

спортсмен года

Ольга Викторовна — организатор и активная участница всех спортивных и культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках завода и предприятия, таких, как традиционный семейный праздник работников
ИХЗ «День рыбака», турниры завода и предприятия по
различным видам спорта и многие другие. Кроме того,
Ольга Викторовна курирует санаторно-курортное лечение работников завода.

Евгений
Горобец

слесарь-ремонтник
ОГМ ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ

Евгений Борисович — администратор и участник вокального ансамбля «Признание» (хор ИХЗ). Он организует репетиции и выступления, оформляет заявки на
участие в российских и международных конкурсах. В
2015 году вокальный ансамбль «Признание» завоевал
престижные награды двух международных творческих
состязаний и принял участие в большом количестве мероприятий города и края.

Николай
Никитин

слесарь
по КИПиА ОГП ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ

Николай Александрович — неоднократный победитель
и призёр соревнований по настольному теннису. В 2015
году он в составе команды ИХЗ занял 1 место в Первенстве ГХК по настольному теннису, а в составе команды
ГХК — 3 место на «Фестивале спортивных игр» в Зеленогорске. В составе команды края по настольному теннису занял 3 место в Спартакиаде трудовых коллективов РФ в г. Пензе.

НА СТАРТЕ МАЛЫХ,
КУРЧАТОВСКИХ
Впрочем,
ценность
такого прямого общения сельских школьников и учителей
с представителями ГХК трудно переоценить. Не так часто
в район приезжают самые «натуральные» призводственники, готовые ответить на интересующие сельчан вопросы. Возможно поэтому, оценив прошлогодний опыт, организаторы марафона решили сделать это мероприятие
обязательным этапом проекта. К тому же на встрече у старшеклассников появляется возможность не только окончательно определиться с темой
будущей научной работы, но
и получить консультацию
по интересующему вопросу
у специалистов-атомщиков,
чтобы через пару месяцев продемонстрировать
результаты своих наработок на Малых
Курчатовских чтениях.
ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Полтора часа плотного общения, как ни старались представители комбината отвечать ёмко и коротко, не исчерпали подготовленных вопро-

Организаторы, приглашая представителей различных подразделений ГХК к участию
в дискуссионной площадке, постарались предусмотреть все темы, которые могли быть
затронуты на встрече. Поэтому ни один вопрос школьников не остался без ответа:
работники ИХЗ, РХЗ, технического отдела, ИВЦ, РЦ и ГПП постарались даже на самые
трудные, «технические», вопросы отвечать доступно и интересно

сов. Лес рук со вздохом лёгкого разочарования от того, что
всё так быстро закончилось,
опустился не сразу. Старшеклассники и учителя уже после окончания встречи про-

должали подходить и спрашивать: МОКС и ОДЦ, экология и безопасность, трудоустройство и хранение ОЯТ
— эти и другие темы интересовали сельчан. Причём ор-

ганизаторы и представители
ГХК отметили, как за эти годы
вырос не только интерес к железногорскому комбинату, но
и уровень знаний о нём. А значит, мы вместе.

Родом из России
При поддержке ГХК состоялись
XI Семейные Спартианские игры
В соревнованиях,
организаторами
которых традиционно
выступили Горнохимический комбинат
и Железногорский
детский дом, приняли
участие14 команд от
градообразующих
предприятий,
организаций
и учреждений
города. Победила
дружба, сила духа
и хорошее настроение.
Светлана Кузнецова

ФОТО НАТАЛЬИ АФОНАСЬЕВОЙ

методист по физической
культуре ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ

ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ
Как ни были удивлены приехавшие на встречу со старшеклассниками и педагогами района атомщики, но вопрос, вынесенный в тему дискуссионной площадки, дискуссии не подлежал. Так как
никто из собравшихся в актовом зале самой большой Сухобузимской школы не высказал даже тени сомнения в
том, что рано или поздно замыкание ЯТЦ произойдёт не
только в масштабах отрасли, но и конкретно у них по
соседству, то есть, на Горнохимическом комбинате. А потому мероприятие пошло по
сценарию «круглого стола» в
режиме вопрос-ответ.

Под руководством Анатолия Борисовича успешно обеспечивается надёжная эксплуатация и ремонт систем
автоматики электрооборудования завода. В 2015 году
он организовал и принял участие в монтаже и наладке шкафа управления оперативным током на станции
оборотного водоснабжения, а также в замене индукционных счётчиков электроэнергии на интеллектуальные приборы учёта.

Общий трудовой стаж Валерия Константиновича —
38 лет, а стаж работы на ГХК — 20 лет. Он мастер первого класса. Умение чётко ставить цели и планировать
действия подчинённого персонала позволяют обеспечивать высококачественное выполнение участком плановых производственных заданий. При участии Валерия Константиновича выполнены работы по обеспечению экологической безопасности на объектах ИХЗ.

Ольга
Пикулева

В рамках
V Интеллектуальнотворческого
марафона «Мы
вместе» на площадке
Сухобузимской школы
30 ноября состоялась
дискуссионная площадка
на тему «Замыкания
ядерного топливного
цикла на ГХК — мечта
или реальность?».
Алёна Ястребова

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

Владимир Александрович — руководитель высокого
уровня, эффективно организует работу большого коллектива. Разносторонний специалист как в радиохимии, так и других технических областях. Организованность, целеустремлённость и чувство ответственности
позволяют ему успешно решать самые сложные задачи
и мотивировать сотрудников на достижение результатов в условиях повышенной сложности.

заместитель главного
энергетика ИХЗ
выдвигает коллектив ИХЗ
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гхк — городу и краю

Отдать свой голос можно до 31 декабря на внутреннем корпоративном сайте, в мобильном
приложении «Вестник ГХК» и по купонам

руководитель года

библиотек а
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Горно-химический комбинат на «Спартианских играх» представила семья руководителя
группы ЦСиП, депутата Алексея Сергейкина, выступавшая вместе с воспитанником детского
дома Димой Пушиным. Команду назвали значительно: «Молния». Она завоевала звание
«Самая творческая». Другие участники также получили дипломы в своих номинациях

Каждая команда — семья, в
которую, помимо родных детей, входили также ребята из
детского дома. При подготовке
творческой части соревнований — визитки — дети успели
сдружиться между собой и пе-

ренять полезные социальные
навыки в общении со взрослыми. Именно такая возможность неформального общения, а также популяризация
олимпийского и спартианского движения делают железногорские «Спартианские игры»
такими востребованными на
протяжении одиннадцати лет.
— Я уже не первый раз участвую в команде от Горнохимического комбината, —
рассказал воспитанник детского дома Дима Пушин, выступавший вместе с семьёй
работника ГХК Алексея Сергейкина. — Мы вместе придумываем название команды
и несколько недель вместе
готовимся к конкурсам. Мне
нравится, что у нас всегда весело, а ещё все участники потом получают подарки.
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звёзды спорта

коротко

Интересный факт из
биографии Ильдара:
в детстве он хотел
стать каратистом,
но судьбе было
угодно, чтобы он
стал кикбоксёром.
Сейчас Ильдар —
шестнадцатикратный
чемпион России,
четырёхкратный
чемпион Европы
и четырёхкратный
чемпион мира

Три победы подряд
Команда «Енисей ГХК» успешно стартовала на
соревнованиях XVI Чемпионата Красноярского
края по мини-футболу. В турнире участвуют
восемь команд, в ноябре наши футболисты
одержали две победы подряд, разгромив
«Минусинец» (9:1) и «Емельяново» (23:1). А 5
декабря «Енисей ГХК» встретился с победителем
предыдущего чемпионата — ФК «АчинскРоснефть». В своеобразном суперкубке сильнее
оказались футболисты ГХК — 10:4.

Спартакиада наша
Сборная команда предприятия по волейболу
стала победителем городской спартакиады
трудовых коллективов «Здоровый образ
жизни». В заключительных встречах женская
команда ГХК одержала верх над соперницами
из АО «ИСС» (2:0), а мужская команда — над
коллегами из ФПС МЧС (2:0).
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Памяти Демидова
В пятницу 4 декабря в с/к «Октябрь» состоялся
традиционный ежегодный волейбольный
турнир памяти директора горнорудного
(радиохимического) завода Геннадия Демидова.
Команда РХЗ приняла вызов от коллег с АО
«ИСС» и от команды «Октябрь ГХК». По итогам
«золото» завоевала команда РХЗ, «серебро» —
«Октябрь ГХК», «бронзу» — ИСС.

з доровые м ыс ли

Возвращение на Олимп
Ильдар Габбасов вернул титул сильнейшего, победив на чемпионате
мира по кигбоксингу в Ирландии

«С детства обожаю танцевать, в школе
участвовала в ансамбле «Сибирята»,
а когда пришла на комбинат, стала
одним из организаторов сборного
танцевального коллектива «Ассорти»,
с которым выступаю на городской
сцене, выезжаю в разные уголки
страны. Активный образ жизни
закономерно сказывается на
жизненном тонусе и поднимает
настроение, а аплодисменты зрителей
делают меня моложе на несколько
лет. Я танцую для души, заряжаюсь
положительной энергией, мне не
страшны хворь, стресс и плохое
настроение. Вдвойне приятно, что
моему примеру последовали сын и
дочь».
Наталья Селезенева, экономист ОМТС

Инженер ФХ
и первый российский
чемпион мира
по кикбоксингу
в разделе лайтконтакт Ильдар
Габбасов
трижды покорял
вершину мировой
спортивной арены.
Первый и пока
единственный раз
он потерпел неудачу
на предыдущем
чемпионате,
когда ему бросил
вызов венгерский
кикбоксёр Золтан
Дансцо. Поражение
не сломило
спортсмена. В конце
ноября он стал
четырёхкратным
чемпионом мира.
Александр Лешок
РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
Ильдар Габбасов выступает в весовой категории до 89 килограммов,

в которой у него шесть
лет подряд не было равных соперников. Самым
крепким орешком за всё
это время для нашего
коллеги оказался немец
Фабиан Фингерхут, но
и тот после упорного сопротивления предсказуемо уступал ринг. Габбасов одерживал верх
благодаря нестандартной тактике: провоцировал противника, а затем уходил в мобильную оборону, непрерывно уклоняясь от ударов
и зарабатывая очки точечными контратаками. Противник свирепел, терял самообладание, раскрывался и закономерно проигрывал.
Единственный
раз
эта тактика дала осечку, в 2013 году — на
предыдущем чемпионате мира. Ильдар встретился с шестикратным
чемпионом мира, вен-

гром Золтаном Дансцо,
который оказался первым, кто победил российского боксёра.
— Золтан — сложный и нестандартный
противник, которому
проиграть не стыдно.
Из поражения я извлёк
важный урок: не стоит
действовать по шаблону. Ведь если ко мне подобрал «ключик» один
соперник, то это могут
сделать и другие, — поясняет Габбасов.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧЕМПИОНА
Скорректировав тактику на ирландском чемпионате Ильдар прорвался в финал и выстоял против украинца Артёма Белова, который
перед
заключительным поединком выбил
из игры Золтана Дансцо. Артём оказался непростым соперником,

он больше тхэквондист,
чем кикбоксёр, поэтому Ильдару пришлось
перестроиться под смешанный стиль Белова.
В итоге Габбасов завоевал преимущество и
вернул себе титул чемпиона мира.
По возвращении Ильдар рассказал, что вопреки слухам уходить
из спорта он не собирается. В следующем году
планирует выступить
на чемпионате Европы.
— Для меня большая
ответственность защищать спортивную честь
страны, края, города и
комбината на соревнованиях такого уровня.
При поддержке коллектива и руководства ГХК
я приложу все усилия,
чтобы побеждать, пока
на горизонте не появятся более молодые и серьёзные соперники, —
подытожил Габбасов.
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