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Атомщики шутят

Когда успех приходит сам

Лас-Вегас на рельсах или
как работники ГХК время
в электричках коротают?

Вячеслав Иванов: «Если ты
видишь, как можно сделать
что-то лучше, эффективнее,
то надо добиваться этого»
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Наша медь ещё послужит
На реакторном заводе запущен участок по переработке кабельной продукции. Продукт —
химически чистая медь — позволяет нашим коллегам получать дополнительную выручку
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В процессе вывода
из эксплуатации
оборудования
«чистой» зоны
РЗ и подземной
электростанции
демонтируются
сотни километров
силовых кабелей
и электропроводки.
Образуется цветной
лом. Этот побочный
продукт можно
продать на рынке
«как есть», а можно
переработать
и получить чистую
медь, которая стоит
дороже. Участок
по переработке
кабельной
продукции
позволяет
реакторщикам
создать
прибавочную
стоимость
и заработать
дополнительный
рубль для завода
и комбината.
Александр Лешок

Фото Ильи Шарапова

Коллектив участка
переработки
кабельной продукции
в буквальном смысле
превращает отходы
в доходы. Продукт —
чистая медь — высоко
ценится на рынке
цветных металлов
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Сэлфи со взяткой
Меня всё время мучает вопрос: кто сочиняет такие
инструкции? Нет, я понимаю, что соответствующие
специалисты и, наверняка, по соответствующим шаблонам. Понимаю, что инструкции крайне нужны и что
от соблюдения прописанных там требований зависит порядок на предприятии, жизнь, здоровье работников и всё такое. Но я не понимаю, почему так трудно докопаться до сути некоторых из них? Зачем эти
трёхэтажные формулировки, мешающие понять истину? Зачем так много лишних слов и повторов? С учётом количества ИН и СТП, которые нужно знать, лично
для меня процесс их изучения становится весьма утомительным. Уверена, со мной согласятся если не все,
то многие. И раз уж идёт на комбинате тенденция качественного обновления, так может пора и в этом направлении что-нибудь поменять к лучшему?
Победила тут на днях несколько инструкций. Излагаю в двух словах суть одной из них, поскольку тема
эта очень важная для нашего всеобщего блага. На
предприятии вышел документ — «Порядок уведомления работниками ФГУП «ГХК» работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и регистрации уведомлений». В общем, если кто-то попытается запятнать ваше доброе имя подозрительными махинациями, вы имеете полное право и даже свято обязаны
сдать этого нехорошего человека куда следует. Согласно инструкции сдавать следует сначала в ОЭБ посредством письменного уведомления в двух экземплярах с приложенным пакетом подтверждающих обстоятельства материалов. Затрудняюсь представить
каким? Может, сделать сэлфи со взяткодателем, например? Для изложения сути можно воспользоваться специальным бланком, который будет размещён на
внутреннем сайте ГХК, либо изложить случившееся
в произвольной форме. Правда, куда нести, не сказано. Думаю, сюда: ул. Маяковского, 6, четвёртый этаж.
Там ваше уведомление примут уполномоченные специалисты ОЭБ, зарегистрируют и запустят в работу. А
если информация подтвердится, то, может, и к ордену
представят. И совершенно справедливо, для всеобщего блага ведь старались!
Ещё одна интересная инструкция попалась — «По
охране труда при проведении работ в ёмкостях, в водопроводных и канализационных колодцах». Там произошли обновления, и всё бы ничего, но в приказе о
вводе инструкции в действие зачем-то указали руководителей комбинатоуправления. Нет, ну а вдруг?

одной строкой
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Названы лучшие работники РХЗ и СТС
в апреле
На радиохимическом заводе лучшим работником месяца стал Сергей Мешков, слесарь по КИПиА цеха СИА. В его
ежедневные обязанности входит выполнение монтажных и
наладочных работ всего вновь
вводимого киповского оборудования на заводе, модернизация устаревшего приборного парка, а также обслуживание различной автоматики. Со
слов коллег, справляется он со
всем этим весьма успешно, потому что чётко понимает поставленные цели и способен

щем установлении циркуляционного режима в магистральных теплопроводах различных
сетей от КЦ №2 СТС до ИХЗ-1,2
для монтажа приборов учёта
подпитки теплосетей. Также
готовил к выводу в капитальный ремонт котлоагрегаты и
принимал участие в их пусконаладочных работах. Сергей
— активный приверженец ПСР,
по личной инициативе внедрил систему 5С на рабочем месте. Постоянно занимается самообучением, повышает свой
профессиональный уровень.

Апгрейд для водолазов
Представители
водолазной
службы ПВВС РЗ: руководитель
водолазных работ Дмитрий Новожилов и водолаз Дамир Белоколенко — изучили образцы
новой техники и снаряжения
для подводных работ в ЦАСПТР
«ЭПРОН» (Москва). Наши коллеги выбрали модели шлемов,
водолазных костюмов и другой техники, испытали образцы при погружении в тренировочные бассейны. По возвраще-

нии на предприятие составили
список позиций для включения
в годовую программу закупок
комбината на 2017 год.
— Водолазные костюмы и
оборудование, которые мы
сейчас эксплуатируем, начинают морально устаревать:
эти модели, их запасные части и комплектующие уже сняты с производства на заводахизготовителях и их обслуживание с каждым годом ста-

новится всё сложнее. Поэтому в целях повышения уровня безопасности подводнотехнических работ принято
решение модернизировать арсенал водолазного снаряжения. Окончательное решение
о включении наших позиций
в ГПЗ-2017 должны выдать инвестиционные комитеты предприятия и Росатома, — поясняет заместитель начальника
ПВВС РЗ Александр Шкуратов.

Наша медь ещё послужит
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эксперт № 1

На реакторном заводе запущен участок по переработке кабельной продукции.
Продукт — химически чистая медь — позволяет нашим коллегам получать дополнительную выручку

Ресурсами
не разбрасываемся
В конце 2013 года коллектив РЗ
выиграл государственный контракт и приступил к выводу из
эксплуатации реактора АД методом захоронения на месте.
В процессе демонтажа оборудования на заводе образовались залежи кабеля и проводов. Что такое электропроводка? Это медная проволока или

жила в изоляционной обмотке.
Руководство РЗ прикинуло, что
вывод из эксплуатации оборудования высвободит десятки
тонн электропроводки только из «чистой» зоны. Эту медь
можно извлечь, а затем реализовать на рынке цветных металлов. Генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов одобрил рационализаторский подход наших коллег и дал зелёный свет
для создания участка переработки кабельной продукции
на реакторном заводе. Весной
2015 года было приобретено
оборудование, а в конце лета
завершилась пуско-наладка.

И себе, и людям
Новый участок развернули на
одном из объектов остановленной подземной электростанции, которая особенно «богата» на проводку. На участке находятся три станка, задействованы пять рабочих и
инженер-технолог. Первым делом кабель выгружают с тележки, сортируют и нарезают на полуметровые куски с помощью
аллигаторных ножниц. Силовой кабель в свинцовой броне
освобождают от панциря на
стриппере и получают пучок
толстой медной проволоки.
Остальную проводку отправ-

ляют в измельчитель, который
выдаёт медный порошок, так
называемую «сечку». За девять
месяцев с момента ввода в эксплуатацию участок выдал более четырёх тонн химически
чистой меди и заработал более
полутора миллиона рублей выручки для завода. В перспективе руководство РЗ рассчитывает оказывать услуги по утилизации кабельной продукции
соседям-радиохимикам, цеху
сетей и подстанций и дочерним обществам. Предложения
о сотрудничестве уже направлены в подразделения комбината и ДЗО.

крупным планом

Пётр Гаврилов
генеральный директор
ГХК, д.т.н.
— Создание участка
переработки кабельной
продукции увеличило
эффективность использования
ресурсов и персонала РЗ.
Мы не расширили штатное
расписание завода,
но при этом загрузили
высвобождающийся
персонал востребованной,
ответственной и достойно
оплачиваемой работой.
А значит — повысили
производительность труда.

За час работы участок
переработки кабельной
продукции может
выдать более двадцати
килограммов очищенной
меди в форме сечки или
пучка проволоки

объя вл е н и е

И никаких очередей!
С февраля в Железногорске заработал многофункциональный центр (МФЦ) по оказанию государственных и муниципальных услуг
В этом центре так же, как
и в ведомствах Росреестра,
УСЗН, ПФР, УФМС, МВД, УФНС
и ЗАГС, осуществляется приём граждан по оказанию государственных услуг.
Наиболее
распространенные федеральные услуги на
базе МФЦ — замена паспорта

306 путёвок за три месяца ГХК
выделил на отдых и санаторнокурортное лечение трудящихся

РФ, загранпаспорта, регистрационный учёт граждан, получение сертификатов на материнский (семейный) капитал, приём заявлений на распоряжение
средствами материнского сертификата, оформление СНИЛС,
предоставление сведений из
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, справки об отсутствии судимости, услуги Росреестра и другие.
В МФЦ также можно получить региональные услуги:
оформление субсидий и мер

социальной поддержки на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, оформление удостоверения «Ветеран труда», ежемесячное пособие на ребенка и т. д.
Из дополнительных услуг
наиболее
востребованная
— подтверждение личности на сайте госуслуг, доступ к справочно-правовым
системам, оказание помощи в регистрации на сайте
«Gosuslugi.ru».

Подробную информацию о перечне услуг
можно получить по адресу: ул. Свердлова, 47.
График работы:
понедельник-пятница: с 9:00 до 20:00,
суббота: с 8:00 до 17:00, без обеденного перерыва,
воскресенье: выходной.

23

12.00-13.00
июня

Состоится «прямой провод»
с председателем ППО ГХК
Светланой Игоревной Носоревой

75-11-27

интерактив

Фото Ильи Шарапова

За три месяца 2016 года санаторно-курортное
лечение в Белокурихе, Сочи, на Северном Кавказе, а
также в санатории «Красноярское Загорье» получили
59 работников Горно-химического комбината,
сообщает социальный отдел предприятия. Кроме
того, в ООО «С/п Юбилейный» пролечено ещё
207 сотрудников комбината и 40 неработающих
пенсионеров.
Лечение и отдых работников и пенсионеров
осуществлялись за счёт средств комбината
(добровольное медицинское страхование и прибыль
предприятия). Всего же в 2016 году ГХК намерен
потратить на оздоровление своих сотрудников и
пенсионеров 18,311 млн руб. Это на 2,5 млн больше,
чем в прошлом году.

находить способы их достижения. В работе руководствуется ценностями Росатома, вникает в суть решаемой задачи,
учитывает требования к качеству, конечному результату и
срокам, помогает товарищам.
Лучшим работником апреля
стал за эффективную работу в
команде.
На СТС лучшим работником
месяца объявили Сергея Бобихова,
машиниста-обходчика
котельного оборудования. В
апреле Сергей принимал участие в отключении и последую-

производство
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Вопросы можно подготовить заранее
и передать профлидеру вашего
подразделения либо направить:
■ по внутренней электронной почте
на имя Носоревой Светланы Игоревны
■ по внешней эл.почте по адресу:
buv@mcc.krasnoyarsk.su
■ принести по адресу:
ул.Ленина, 56, каб.319 «в»

Этот пучок проволоки, который демонстрирует
инженер-технолог Евгений Анциферов, только что
был извлечён из вскрытого силового кабеля

Мощным «челюстям» аллигаторных ножниц,
которыми орудует машинист Александр Ратков,
позавидовал бы любой аллигатор — они способны
перекусить самый толстый кабель

Машинист Константин Каминский контролирует
процесс измельчения электропроводки. Нарезка
сортируется на вибростоле — медная сечка
отдельно, обрезки изоляции отдельно

комбинат за пять мину т
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РЗ
МАЙ. Ввод в опытнопромышленную эксплуатацию
участка по дезактивации
ИЮНЬ.
Завершение обследования приреакторных хранилищ

РХЗ
1—30 МАЯ. Подготовка документов для получения лицензии
на право эксплуатации ядерной
установки
17—20 МАЯ. Пуск в работу в автоматическом режиме предпрограммы садочной печи и бокса
газоочистки

официальная хроника
16-19 мая заместитель главного

инженера РЗ Даниил Жирников в АО «ОДЦ УГР»
(г. Северск) работал на отраслевом совещании
по проблеме обращения с облучённым графитом
уран-графитовых реакторов.

18-21 мая начальник отделения НП МЦИК
Денис Тихомиров и начальник отдела ПТУ
Андрей Обедин на совещании в ГЕОХИ РАН
(Москва) обсуждали вопросы проведения
совместных работ.
19-20 мая заместитель генерального

директора по инновациям — начальник
НП МЦИК Игорь Меркулов в АО «Радиевый
институт имени В.Г. Хлопина» (Санкт-Петербург)
принимал участие в работе совещания по
рассмотрению концепции программного
комплекса «Виртуальный завод».

17—22 МАЯ. Победа инженера
Ильдара Габбасова в чемпионате России по кикбоксингу (Екатеринбург)
Радиоэкологический центр
МАЙ. Участие в первом надзорном аудите предприятия по требованиям ISO 14001
МАЙ. Разработка контрольных
уровней выбросов РХЗ с учетом
МОКС-производства

нп МЦИК
МАЙ. Отчеты по результатам выполнения программ аттестации
методик измерения лаборатории
№3 материаловедения

УООТ
16 МАЯ.
Организация работы по ввдению
профессиональных стандартов
на предприятии

ПКЦ
МАЙ. Техническое перевооружение объекта РЗ

20—31 МАЯ. Анализ результатов
фокус-групп по вовлечённости

МАЙ. Ремонт железнодорожной
платформы — поектная документация для РХЗ
ООТ
МАЙ. Комплексная проверка состояния охраны труда в ОГО ЧСиМП

ОВЭД МиС
17-20 МАЯ. Участие делегации ГХК в Международном салоне «Комплексная безопасность
2016»
30 МАЯ — 1 ИЮНЯ.
Участие делегации ГХК в VIII

интерактив

23-25 мая главный инженер РЗ
Алексей Леонов в Госкорпорации «Росатом»,
Ростехнадзоре (Москва) и ООО «ВИП-системы
Северо-Запад» (Санкт-Петербург) решал
вопросы лицензирования деятельности РЗ и
участвовал в демонстрации оборудования.
23-28 мая руководитель группы по

корпоративному управлению ОКУ УПКР Марина
Сухова в г. Феодосия (республика Крым)
принимала участие в семинаре «Атомный
страховой брокер», посвящённом актуальным
вопросам страхования рисков предприятий
атомной отрасли, новым требованиям и
особенностям закупок страховых услуг.

24-26 мая заместитель главного

инженера РХЗ Владислав Попков, инженеррадиохимик НП МЦИК Андрей Иванов, инженертехнолог ОНТО РХЗ Севастьян Саванюк и
инженер-технолог ТО ИХЗ Михаил Корнеев в
АО «ВНИИНМ» (Москва) работали на семинаре
«Обращение с РАО: переработка, хранение,
захоронение».

24-28 мая ведущий инженер РХЗ Иван
Литвинов и инженер РХЗ Андрей Пестов в ПАО
«МСЗ» (г. Электросталь) участвовали в ремонте
имитатора ТВС.
26-27 мая генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов участвовал в рабочем совещании в
Госкорпорации «Росатом».

ДИТ
20 МАРТА — 15 МАЯ.
Разработка и сдача в эксплуатацию комплекса задач «Электронный архив договоров» для
ООДР УЗ
28 АПРЕЛЯ — 16 МАЯ.
Проведение расчетов
по персоналу предприятия по
учету заработной платы
и формирование отчетности
за апрель 2016 года
в системе «Альфа»

ОГМ
28 АПРЕЛЯ — 31 МАЯ.
Проверка дефектных ведомостей
подразделений предприятия для
планирования ремонтов в 2017 г.

9—20 МАЯ.
Повышение квалификации
инженеров по ТЗИ СНТУ
по программе: «Специальные
проверки. Методика проведения
мероприятий»

23—31 МАЯ.
Составление сметной документации для выполнения ремонтностроительных работ на объектах
предприятия

16-19 МАЯ.
Обучение работников ИХЗ и РХЗ
по курсу «Применение пломбировочных устройств»

ООиР
2 МАЯ — 23 ИЮЛЯ.
Дипломная практика
в подразделениях ГХК
студентов КПК

ОКБ КИПиА
23 МАЯ.
Согласование документов
о создании ООО
«ОКБ КИПиА ГХК»

Время собирать камни

Физкульт-привет!

Редакция газеты «Вестник ГХК» завершает приём
предложений для нового наименования корпоративного
проекта «Человек года ГХК». Осталось выбрать лучшее

Начинаем готовиться к сдаче норм ГТО

Лучшее будем выбирать посредством народного голосования при
помощи опубликованных ниже
купонов, которые можно вырезать
и направить в редакцию, а также
на внутреннем сайте ГХК. Нужно выбрать один понравившийся
вариант и напротив него сделать
«клик» мышкой, если речь идёт о

□ Атомная звезда
□ Атомный чемпион
□ Бесценный сотрудник
□ Вы — наша гордость
□ Герой года
□ Гордость ГХК
□ Гордость предприятия
□ Достояние комбината
□ Звёздный небосклон ГХК
□ Золотой кадр
□ Золотой человек
□ Золотой ГХКовец
□ Личность года
□ Лидер единой команды
□ Лидер года
□ Лидеры ГХК

ПТУ
25 МАЯ.
Организация участия работников
РЗ, РХЗ, ИХЗ в семинаре «Обращение с РАО: переработка, хранение, захоронение» (АО «ВНИИНМ»,
Москва)
26 МАЯ. Рабочая группа по вопросам создания и освоения
промышленного производства
МОКС-топлива
ЦТСБ
14 МАЯ. Участие работников
подразделения в экологической
акции «Зеленая весна»

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

на заметку

сайте, или поставить значок авторучкой (в купоне).
Вариант, набравший по сумме
баллов наибольшее количество
голосов, станет новым названием конкурса, а его автор впишет
своё имя в историю проекта и
получит приз от редакции.
Напомним,
необходимость

поменять название привычного уже всем конкурса «Человек
года ГХК» была вызвана появлением ряда других одноимённых
проектов. Например, «Человек
года Росатома». Чтобы избежать
путаницы, было решено найти
для наших героев года особенные слова.

20-21 мая генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем
совещании в Госкорпорации «Росатом».

Международном форуме
«АТОМЭКСПО 2016»

□ Лучший работник года
□ Лучший из лучших
□ Лучший среди равных
□ Лучшие люди ГХК
□ Народное признание
□ Народный герой ГХК
□ Наше будущее
□ На шаг впереди
□ Наш человек
□ Образцовый пример
□ О людях хороших
□ Отличник труда
□ Патриот предприятия
□ Первый среди равных
□ Персона года
□ Передовой деятель ГХК

□ Передовик года
□ Профессионал года ГХК
□ Признание года
□ Призвание
□ Таланты ГХК
□ Тобой гордится ГХК
□ ТОП ГХК
□ ТОП кадр
□ Трудовая слава
□ Человек железной горы
□ Человек труда
□ Человек №1
□ Человек с Большой Буквы
□ Я атом ГХК
□ Яркая личность ГХК
□ №1

Голосование продлится с 6 по 20 июня
Заполненные купоны приносить по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319 «вгд»
Справки по тел.:

73-10-00, 75-13-40

контактный телефон

подразделений

ФХ
14 МАЯ. Участие работников
подразделения в экологической
акции «Зеленая весна»

На Горно-химическом комбинате принят
к руководству и исполнению приказ Госкорпорации
«Росатом» от 16.05.2016 №1/416-П «Об утверждении
Единых отраслевых методических указаний
по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в Госкорпорации «Росатом» и её организаций». ЗХО
также рекомендовано привести свои локальные
нормативные акты в соответствие с требованиями
данного документа. Марина Панфилова
Государственный
подход
Методические указания разработаны в целях формирования здорового образа жизни, привлечения работников
к систематическим занятиям физкультурой и спортом,
установления единого подхода к формированию комплекса мероприятий, направленных на поэтапное вовлечение
работников в реализацию
комплекса ГТО.
Для сдачи норм ГТО в стране создаются государственные центры тестирования.
Такой центр уже действует в
Железногорске на базе МАУ
«КОСС».
Добровольно
и доступно
Работники ГХК смогут участвовать в выполнении нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса (ВФСК) «Готов к
труду и обороне» с 2017 года.
Возрастной состав участников мероприятий комплекса ГТО на комбинате — от 18
до 70 лет и старше. Желающим необходимо зарегистрироваться: заполнить на сайте
www.gto.ru специальную анкету с установленным переч-

нем персональных данных и
получить уникальный ID-номер. И, пожалуйста, можно начинать тренироваться.
В перечне испытаний: бег,
прыжки в длину, метание
спортивного снаряда, лыжи,
плавание, стрельба, турпоход и другие тесты. Главные
принципы ВФСК: добровольность участия, доступность
информации для всех, обязательность медицинского
контроля на всех этапах.
Почётно и престижно
Методическое руководство
реализацией мероприятий
комплекса ГТО будет осуществлять социальный отдел предприятия. Благодаря
продуманной политике руководства ГХК по сохранению спортивных сооружений (с/к «Октябрь» и стрелковый тир ГХК) на комбинате есть инфраструктура по созданию условий для
систематических
занятий
физкультурой и спортом работников и в дальнейшем —
сдачи нормативов комплекса ГТО. Также будут создаваться условия для занятий
на спортивных сооружениях
Железногорска. Кстати, в методических указаниях про-

термин
Комплекс ГТО — Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» — программная и нормативная основа системы физического воспитания населения,
устанавливающая государственные требования к уровню его
физической подготовленности.

Более подробная информация —
на общем сетевом ресурсе comfold
(диск P)/Социальный отдел/
Оздоровление и отдых/
Методические указания по ГТО

писано, что предприятия и
организации Госкорпорации
могут принимать решения
о стимулировании участников, выполнивших норма-

тивы ГТО. Словом, награды и поощрения не заставят
ждать наших героев спорта,
а респект в коллективе обеспечат корпоративные СМИ.

Меня зовут

телетайп

ИХЗ
27—29 МАЯ. Участие представителей завода в Спартакиаде
работников атомной энергетики
и промышленности
«Атомиада — 2016» (г. Северск)

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос
или предложение,
разборчиво впишите в
купон. Укажите номер
контактного телефона,
чтобы журналисты смогли
при необходимости с Вами
связаться для уточнения
деталей.
шаг 2. Принесите купон
в редакцию по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 или
опустите его в почтовые
ящики «Почта ГХК»
в столовых «Заря»,
«Арктика» и в фойе зданий
комбинатоуправления:
ул. Маяковского, 6;
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно
следите за публикациями
газеты «Вестник ГХК».
Звоните. Наши телефоны:

75-13-40, 73-10-00
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о нас пишут

будни зхо

Красноярск-26: часть ядерного щита СССР
Писатель, журналист, ведущий рубрики Pravda. Ru «Чаепития в
Академии» Владимир Губарев побывал в легендарном подземном
Горно-химическом комбинате в Красноярске-26 (Железногорск).
В настоящее время историческая миссия комбината — защита
Родины и участие в создании оружия сдерживания — завершена.
Все производства переориентируются на гражданскую продукцию.
Подземные
водопады
Говорят, что рыба возвращается…
В это трудно поверить,
но вдоль «полки» — насыпанной части реки
вдоль подземной части
комбината — маячат
лодки рыбаков, что свидетельствует о наличии
рыбы. А ведь совсем недавно водолазы жаловались, мол, теперь их «уловы» — они выбирают

рыбу с фильтров водозабора — стали совсем «маленькими»: едва на уху
хватает. Кому же верить?
Сколько же воды потребовалось для нормальной работы реакторов? Среди работников комбината есть «любители
статистики».
Они утверждают, что за
всё время, пока на реакторах вырабатывался
плутоний, через системы охлаждения протек-
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ла речка, ширина которой десять метров и такая же глубина, которая
дотянулась бы до Луны.
В общем, такой канал
способен был бы подарить спутнице Земли
жизнь…
Стоп!
Утверждение
фантастическое. А как
же атмосфера, которой
там нет? Оказывается,
система снабжения воздухом подземелий комбината столь же могуча

и велика, что она могла
бы создать и «атмосферу
Луны»!
Действительно, фантастика…
А теперь слово
цифрам и фактам
Сердце «водокачки» —
так называли реакторщики систему водоснабжения — циркуляционные насосы. Их надежная работа — гарантия безопасности, а потому делалось всё, чтобы ничто не могло остановить их. Предусматривались три системы
энергоснабжения, которые не зависели друг от
друга. Линии передач
шли не только от Крас-

ноярской ГЭС, но и от
ГРЭС и ТЭЦ. Плюс к этому работала собственная
электростанция,
и всегда были наготове авиационные турбины. Так что без энергии
циркуляционные насосы остаться не могли.
И, естественно, без
воды тоже. Была создана под землей специальная ёмкость, из которой в случае отказа
всего и вся вода под силой собственной тяжести подавалась бы на
реактор. В общем, он не
мог оставаться без воды
— это главное, о чём
предупреждал И.В. Курчатов ещё при пуске
первого реактора.

А теперь
о воздухе
Свидетельствует
начальник цеха Г. А. Кухаренко:
«Невероятный комплекс представляет собой промышленная вентиляция подземных сооружений комбината.
Эта система обеспечивает приток и удаление
миллионов кубических
метров воздуха в час, их
распределение по многочисленным объектам
и вентиляционным каналам подгорной части
комбината. За время работы вентиляционных
установок
прокачано
примерно два триллиона кубометров воздуха

ООО «РМЗ ГХК»
Трубы в полном порядке
(две тысячи кубических
километров).
Для обеспечения надёжной
вентиляции
производственных помещений ГХК Невским
машиностроительным
заводом были изготовлены уникальные вентиляторы
производительностью один миллион кубометров в час.
Первый такой вентилятор заработал в подземном объекте 19 октября 1957 года, две недели спустя после запуска
первого спутника. Всего оборот воздуха обеспечивают восемь приточных и вытяжных систем, в каждой по два
вентилятора, один в ра-

боте, один в резерве.
Стоит упомянуть и о
том, что зимой воздух в
производственных помещениях подогревается, а летом охлаждается,
то есть, приточный воздух, как в летнее, так и в
зимнее время, имеет постоянную температуру,
создавая при этом комфортные условия для
работы персонала промплощадки».
В музее комбината
схема снабжения водой
и воздухом представлена довольно подробно. А ещё совсем недавно все эти данные были
глубоко засекречены. И
связано это было с тем,
что до нынешнего дня в

мире такого оборудования не производится —
слишком уж оно сложное и дорогое.
Исключение, пожалуй, составляет лишь
снаряжение для подводных работ. Костюмы
водолазов нынче легкие, прочные, надёжные. Но всё-таки особое
внимание привлекает
самый первый костюм,
в котором специалисты
опускались на дно Енисея. Уж очень он непривычен! Однако следует помнить, что первые
строки биографии комбината начинались и с
первых погружений в
Енисей…
Водолазы раньше на-

бирали по мешку рыбы
за одно погружение.
А теперь и ведро в радость. Наверное, не в количестве дело — просто
за эти годы, что комбинат работал, и рыба «поумнела» — зачем ей попадать в жернова систем охлаждения реакторов!? После останова
атомных монстров водяные водопады утихомирились, вот и рыба начала возвращаться в те
места, где проходило её
«детство» и где многие
века жили предки.
Мы ведь не можем
жить без памяти о прошлом, не так ли?
rybinsk-once.ru
17/06/2016

В третьей декаде мая коллектив ремонтномеханического завода выполнил
гидравлические испытания трубопроводов
и систем отопления зданий и сооружений.
Коммуникации сработали на «отлично» —
без повреждений и протечек. Мероприятия
проходили в рамках подготовки к
отопительному сезону 2016—2017 гг.

ООО «СМРП ГХК»
Комфорт для водителей
и не только

В сжатые сроки — с начала апреля по
двадцатое мая — коллектив СМРП выполнил
ремонт семи кабинетов автотранспортного
цеха материнского предприятия. В среднем на
ремонт одного кабинета уходила ровно неделя.
Контракт выполнен: «дочка» заработала
отнюдь не лишний рубль, а персонал АТЦ
получил комфортные рабочие места.

ООО «Телеком ГХК»
и ООО «УЖТ»
Повысили квалификацию

загранкомандировка

Профессионализм от страны к стране
Для обмена опытом в области экспозиционно-информационной деятельности специалисты
ГХК посетили Ульбинский металлургический завод
Основной целью
визита стал
выставочноинформационный
центр (ВИЦ) АО
«УМЗ», который
расположен
в городе УстьКаменогорске
в Казахстане.
Работники
комбината:
директор музея
ГХК Евгений
Казьмин и редактор
«Вестника ГХК»
Юлия Разживина
— познакомились
с особенностями
экспозиции
и поделились
опытом в области
корпоративных
СМИ.
Валерия Дьяченко
И схожи,
и различны
Два предприятия —
Горно-химический комбинат и Ульбинский механический завод — во
многом похожи. Оба
создавались в кратчай-

шие сроки в рамках советского атомного проекта, когда-то звались
«почтовыми ящиками»,
сыграли большую положительную роль в формировании облика своих городов. Только вот
целью создания будущего УМЗ был выпуск
другой необычной продукции — БЖ9 в солях и
металле. Так зашифровывался металл торий,
который, как предполагалось в далеком 1947
году, может стать альтернативным зарядом
для атомной бомбы. Современный АО «УМЗ»
— один из мировых лидеров по производству
топливных
таблеток
из диоксида урана для
атомных электростанций и продукции, содержащей редкие металлы: бериллий, тантал и ниобий для нужд
атомной, электронной,
аэрокосмической промышленности и других областей деятельности.

Про содружество
и время золотое
Знакомство с достижениями и перспективами УМЗ, а также
особенностями
экспозиции
состоялось в выставочноинформационном центре завода, который в
современном виде существует уже 15 лет.
Для сравнения: музей
ГХК отметил 5-летие в
прошлом году. В появлении двух информационных центров тоже
есть схожие моменты:
инициатива их создания шла от руководителей
предприятия,
они открылись к юбилейным датам и стали
ярким подарком для горожан. Теперь же, когда музеи работают в
полную силу, их сотрудникам важно расти профессионально.
Для чего в декабре, по
согласованию с Росатомом, делегация из Казахстана побывала на
ГХК и высоко оцени-

ла музей предприятия.
Затем поступило ответное приглашение.
— Мы и ранее практиковали обмен опытом, — рассказал директор ВИЦ, заслуженный
работник УМЗ Альберт
Гофман. — А ваш музей
нас заинтересовал сообщениями СМИ о том,
что это лучший музей
Росатома. Мы свой музей тоже считаем одним
из лучших, поэтому решили обменяться опытом. Надеюсь, что наше
содружество будет продолжаться!
— Я душой болею за
дело сохранения истории производств, поэтому приятно видеть,
что эти традиции у наших предприятий сильны, — отметила ведущий специалист ВИЦ,
заслуженный работник
УМЗ с 53-летним стажем Светлана Мордвинова. — Большое впечатление произвела на
меня народная книга
ГХК с тёплым обраще-

нием генерального директора Петра Гаврилова к читателям. Видно, что при нынешнем
руководстве ваше предприятие
переживает
настоящий подъём и в
производственной, и в
социально-культурной
деятельности. Это золотое время, и оно дорогого стоит!
На карандаш
Представители
ГХК
осмотрели три экспозиционных зала, подметили и взяли на вооружение
уникальный опыт коллег по нескольким
направлениям. Например, музейщики из Казахстана хранят альбомы, посвящённые подразделениям предприятия.
Информационное наполнение этих альбомов организовывается к торжественным
датам. Причём ответственность за наполнение лежит на самом
подразделении, пред-

ставители которого решают, какие наиболее
важные события произошли за последнее
время, приносят данные и фото и размещают их в альбомах.
Благодаря такой системе информацию о работе каждого из структурных подразделений
за определенный период можно легко и быстро найти в случае необходимости. На данный момент таких альбомов сформировано
138, при этом подразделений на предприятии порядка 70.
В завершении визита состоялись экскурсия
на танталовое производство и встреча представителей газет ГХК и
УМЗ. Сотрудники обсудили редакционную деятельность, также была
представлена презентация «Создание корпоративной газеты «Вестник
ГХК» в соответствии с
принципами современной журналистики».

Вот такие альбомы создают о себе
подразделения УМЗ. В оформлении
творчество приветствуется, и
иногда получаются настоящие
производственные шедевры

В музее УМЗ есть экспонат, который
является практически полной копией
нашего — сборка ВВЭР-1000. Но
особенность его в том, что внутрь этой
сборки можно заглянуть и посмотреть,
как располагаются топливные таблетки
и другие элементы

В мае три сотрудника «Телеком» прошли
обучение в ЧУ ДПО КУЦ «Энергетик» по курсу:
«Рабочие люльки, находящиеся на подъёмнике
(вышке)», успешно сдали экзамен и получили
удостоверения установленного образца.
А в УЖТ 56 работников освоили пожарнотехнический минимум в Красноярском
институте трудовых отношений. Ещё один
сотрудник УЖТ направлен в учебный центр
АО «РЖД» осваивать профессии машиниста
мотовоза, автомотрисы и водителя дрезины. А
начальник службы эксплуатации УЖТ Мария
Сахарова прошла обучение и аттестацию по
безопасности движения на ж/д транспорте
в Институте инновационных транспортных
технологий.

ООО «ПРЭХ ГХК»
В единой команде

В мае коллектив ПРЭХ приступил совместно
с СМРП к выполнению работ на 10 объектах
Горно-химического комбината. Зона
ответственности ПРЭХ, в том числе, включает
ремонт теплосетей столовой «Арктика».
Подготовку к отопительному сезону
необходимо завершить к 1 сентября.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Ремонт на каникулах

Интересный факт:
на УМЗ действует
«Казахстанский
монетный двор»,
где изготавливают
металлические монеты
от 1 до 100 тенге. А
также государственные
награды, ордена,
медали, сувенирная
продукция

С 1 июня по 31 июля спорткомплекс «Октябрь»
временно закрывает тренажёрный зал на
ремонт. В течение двух месяцев предполагается
заменить витраж, перестелить резиновое
напольное покрытие, покрасить стены, а также
приобрести и установить новые тренажёры.
Также запланирована модернизация
освещения спортивного зала №1. Капризные
люминесцентные лампы заменят на яркие
и энергоэффективные светодиодные
светильники.

8
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Считаем плюсы

— Дмитрий Юрьевич,
когда начался ремонт лаборатории? Какие работы
были проведены и какие
плюсы он даст?
— В таком объёме ремонт
здания лаборатории организован впервые за всю историю ее существования. Начат он был в 2014 году и
включал внушительный перечень работ: капитальный
ремонт крыши, помещений
с заменой окон, полов, дверей, радиаторов отопления,
сетей освещения и многого
другого. На всё это время ра-

бочие участки лаборатории
были перемещены во вспомогательные здания и помещения. Людям пришлось
трудиться в стеснённых
условиях, а из-за нехватки
технологического оборудования работа на всех участках была организована в две
смены. Но сотрудники лаборатории к этому отнеслись
с терпением и пониманием.
Низкий поклон нашему персоналу!
По завершению ремонта
мы получим много плюсов.
В следующем году нашей лаборатории предстоит проходить аккредитацию, а современные требования к лабораториям по площадям, санитарным нормам помещений очень высоки. В новом
виде здание будет отвечать
принятым стандартам. И,
конечно, люди должны работать в достойных условиях: чистых, светлых, тёплых
помещениях. Уже сейчас они
радуются, видя, что работы
подходят к завершению.
— Если говорить непосредственно о работе, о
технологиях анализа, появятся ли новые возможности после переезда?
— Что такое переезд лаборатории? Это не просто перейти со своим стулом в соседний кабинет. Технология
наших анализов подразумевает наличие большого количества оборудования: вы-

«Задача номер один для нашей лаборатории
сейчас — повторить то, что нам удалось
сделать два года назад. А именно: переместить
все рабочие участки в отремонтированные
помещения основного корпуса лаборатории,
не остановив при этом работу ни по одному из
видов анализа. Останавливать контроль сбросов,
выбросов предприятия и контроль за состоянием
окружающей среды мы не имеем права»

9

от идеи к практике

Как работает СЭМ?

Почему в этом году работники лаборатории радиоэкологического мониторинга РЦ
встретят профессиональный праздник — День эколога, который отмечается 5 июня,
с особенно хорошим настроением?
В эти дни близится
к завершению
капитальный
ремонт основного
здания лаборатории
радиоэкологического
мониторинга РЦ ГХК,
что находится на
производственной
площадке изотопнохимического завода.
И в скором времени
работники лаборатории
вернутся в «родной
дом», что не может
не радовать. Об
особенностях ремонта,
большого переезда
и жизни подразделения
мы поговорили
с начальником
лаборатории
радиоэкологического
мониторинга
Дмитрием Садыревым.
Юлия Разживина

д ата
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Система экологического менеджмента действует на ГХК уже пятый год. В преддверии
профессионального праздника экологов предлагаем проследить за её результативностью

Уважаемые
работники
Горно-химического
комбината!

Дмитрий Садырев, начальник лаборатории
радиоэкологического мониторинга РЦ ГХК: «За всё время
существования нашей лаборатории, даже когда работали
прямоточные реакторы и радиохимическое производство,
годовая эффективная доза для населения нашего города и
близлежащих населенных пунктов никогда не превышала
квоту, установленную нормативами»

тяжных шкафов, зонтов, необходима также организация дополнительного энергообеспечения
временно
созданных производственных участков. Все это, когда
мы покидали старый корпус,
было заранее воплощено на
подготовленных временных
рабочих местах в других зданиях. Поэтому в ближайшем
будущем, когда мы вернемся, у нас останутся дополнительно созданные производственные мощности, которые так необходимы для развития и совершенствования
нашего производства.
Хочу отметить, что в создании дополнительных (временных) рабочих участков
огромную, неоценимую помощь оказали службы ИХЗ:
работники отделов главного
энергетика и главного механика. Спасибо им!
— А как обстоят дела с
приобретением соответствующего помещениям
оборудования?
— Оборудование нашей лаборатории меняется и совершенствуется регулярно. Это
объясняется тем, что требо-

вания к контролю постоянно
ужесточаются, а сами производства становятся более экологичными и меньше влияют
на окружающую среду. Измеряемые величины за последние годы стали гораздо ниже,
и для контроля нам требуются более чувствительные приборы, чем ранее. Меняются
также подходы, методики измерения, и за прогрессом в
этой области мы стараемся
следить и успевать.
Так, в прошлом году был
приобретён и введен в эксплуатацию рентгенофлуоресцентный анализатор состава
вещества нового поколения, в
связи с чем повысилось удобство и качество работы. Прибор этот в настоящее время
используется для определения химических элементов
в различных средах. Приобретён также взамен стареньких «газохромов» новый современный газохроматографический комплекс, который
даёт больше возможностей в
области контроля сбросов и
выбросов нашего предприятия. А в настоящее время идёт
закупка новейших спектрометрических комплексов.

Ежегодно 5 июня Россия
отмечает вместе со всем
мировым сообществом
День охраны окружающей
среды. Учреждение этой
даты — веский повод
напомнить людям об
ответственности перед
законами природы, перед
нынешними и будущими
поколениями людей, перед
всей нашей Планетой с её
хрупким растительным и
животным миром. Каждый
год этот праздник мировое
сообщество отмечает под
разными лозунгами, один из
которых «Одна Земля — одна
семья».
Именно с позиции
осознанной ответственности
за экологическое будущее
Земли реализует свою
миссию атомная отрасль
России. И для Горнохимического комбината,
как ведущего предприятия
Росатома, делом чести
является работа по
обеспечению ядерной и
радиационной безопасности,
по строжайшему
контролю технологических
процессов производства,
по экологическому
мониторингу окружающей
среды. За последние
годы целенаправленная,
эффективная деятельность
нашего предприятия в этой
области неоднократно
заслуживала высокую
оценку на государственном
уровне. ГХК — лидер
природоохранной
деятельности в России.
Выражаем всем работникам
комбината, кто понимает
и ценит усилия нашего
предприятия в этой
области, благодарность
за профессионализм и
ответственность и желаем
успехов в нашем общем деле
бережного отношения к
окружающей среде!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Недавно на предприятии был утверждён
отчёт о результативности системы
экологического менеджмента (СЭМ) ГХК
в 2015 году. Согласно этому документу,
функционирование СЭМ комбината
в целом оценивается как результативное.
Но что же скрывается за этими строгими
сухими фразами? Попробуем разобраться
на конкретных делах и примерах.
Юлия Разживина

Результативность
СЭМ в цифрах:

1787

работников ГХК
прошли обучение по
программам обеспечения
ядерной, радиационной
промышленной и пожарной
безопасности, учёту
и контролю РВ и РАО,
предупреждению
и ликвидации ЧС, по
требованиям СЭМ
в 2015 году

В течение года комбинат вёл масштабную
информационную работу с общественностью
по вопросам охраны окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности. На
базе экспозиционно-информационного центра
предприятия проведено 475 мероприятий.
Форматы такой работы разнообразны: от встреч
первых лиц комбината с представителями
власти, экологами, сотрудниками предприятия
и общественностью до познавательноразвлекательных событий для семей и
подрастающего поколения

22

внутренних нормативнотехнических документа,
касающихся СЭМ,
актуализировано за
год ответственными
подразделениями

>15 000

человек стали
участниками мероприятий
ГХК экологической
направленности в 2015 году
В 2015 году уменьшились
по сравнению с
2014 годом показатели
экологическому
по
аспекту, в том числе:
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Благодаря
эффективной
работе на местах
уменьшились
показатели по 21
экологическому
аспекту или,
говоря простым
языком,
сократилось
влияние
предприятия на
окружающую
среду. В числе
подразделений,
снизивших
воздействие: РЗ,
ИХЗ, ТСЦ, ОКБ
КИПиА, НП МЦИК
Согласно отчёту, ключевым
событием 2015-го стала
ресертификация СЭМ ГХК на
соответствие требованиям
международного стандарта ISO
14001:2004. В ходе десятидневного
аудита представителями
международной компании «DQS
GmbH», признанными экспертами
в своей области деятельности, не
выявлено несоответствий СЭМ
предприятия требованиям ISO.
Поэтому комбинату выдан новый
сертификат сроком действия до
2018 года. При этом аудиторами
отмечено, что такого высокого
уровня внедрения СЭМ, как на ГХК,
они не отмечали ни на российских,
ни на зарубежных предприятиях

Один из небольших проектов
экологической направленности,
реализованных в прошлом году,
разросся до городского масштаба.
Первооткрывателем стала
ответственный по СЭМ ГБ Светлана
Догадаева, установив в своём кабинете
контейнер, в который коллеги могли
выбросить использованные батарейки
для дальнейшей утилизации. Затем
к проекту подключились другие
подразделения. А музей ГХК вместе с
детским эколого-биологическим центром
провёл акцию: более 2500 участников
из образовательных учреждений
города собрали 122,2 кг отработанных
элементов питания для утилизации в
установленном порядке. Теперь природе
эти батарейки не навредят

16 90%

до
от
составило снижение
выбросов ряда
загрязняющих веществ
в атмосферу и сбросов
со сточными водами

34 92%

до
от
составило снижение
образования высоко-,
средне- и низкоактивных
отходов в 2015 году

10%

составило снижение
образования
нерадиоактивных отходов
производства в 2015 году
По сравнению
с 2009 годом снизилось:

53,8%

на
потребление
электроэнергии

35,2%

на
потребление тепловой
энергии

88,9%

на
потребление речной и
артезианской воды
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настоящее время
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Стрессы нас закаляют

«Лаборатории Горно-химического комбината
одни из самых передовых в мире»

Масс-спектрометрия позволяет
с высокой точностью контролировать
изотопный состав порошков диоксидов
урана и плутония, а также примесей
в ядерных материалах. Воплощён этот
метод в уникальном приборе TRITON,
который поступил на вооружение
лаборатории аналитического контроля
производства МОКС-топлива НП МЦИК
ГХК. Подробностями делится не менее
штучный специалист: инженер-наладчик
фирмы-поставщика Михаил Муравьёв. За
три недели он собрал, настроил и выполнил
пуск-наладку «под ключ» сложного
наукоёмкого прибора. Александр Лешок

Начальник ООДР Анатолий
Степанов (в центре) в
женском окружении чемто напоминает товарища
Сухова из «Белого солнца
пустыни»

Вот так дело шьют! Причём
в прямом смысле слова.
При помощи специального
оборудования — сшивателя.
Дыроколу такое не под силу:
техник Оксана Кутарева
за пару минут прошивает
слой бумаг толщиной до
7 см. Нумерацию страниц,
которую раньше делали
вручную, теперь тоже
производит новая техника —
нумератор

цифра

договоров
и соглашений
проходит в год
через ООДР

Степанов и инженер Александр Филатов. Ситуация
на договорном фронте порой меняется стремительно,
и надо уметь быстро переориентироваться, мобилизоваться и выполнить распоря-

жения руководства предприятия и Росатома. Зачастую
приходится, как римскому
императору Гаю Юлию Цезарю, делать два, а то и три
дела одновременно. И только женщины с присущим им

терпением, вниманием к деталям и скрупулёзностью с
договорной работой справляются на «отлично». Практически все, с кем мы беседовали, отмечали командный дух, взаимовыручку

цитата

Анатолий Степанов
начальник отдела
— Правильно поставленная
работа отдела облегчает
финансовое планирование
и ускоряет оборот средств,
позволяет избежать ненужных
судебных и претензионных
споров как с контрагентами,
так и с государственными
органами, повышает
авторитет предприятия
у контрагентов. Таким
образом, договорной отдел
является ключевой единицей
в бесперебойной работе
предприятия как единого
организма.

со стороны коллег. Способствуют этому корпоративные традиции: здесь принято вместе отмечать праздники, дни рождения сотрудников, а также день рождения
отдела — 7 июля.

— Михаил витольдович, как вы пришли
в профессию и действительно ли ваша профессия настолько уникальна, что инженеровналадчиков приборов такого класса полтора
человека на весь мир?
— Не совсем так. Только в нашей фирме трудятся более десяти инженеров-наладчиков. За изотопные масс-спектрометры «Тритон» отвечают
два человека — я и мой коллега. А пришёл я в профессию после окончания МИФИ в 1985 году. Интересно, кстати, что профессор нашей кафедры
Павел Тимофеевич Потапенко начинал карьеру на вашем реакторе АДЭ-2. Можно сказать, что
с Горно-химическим комбинатом я связан со студенческой скамьи.
— Насколько уникальный, штучный прибор
«Тритон»?
— По моим сведениям, изотопных массспектрометров этого типа насчитывается менее
трёх сотен. Во всём мире. В России действуют десятка два таких приборов. Каждый второй — на
предприятиях Госкорпорации «Росатом». В апреле 2016 года мы ввели в эксплуатацию изотопный масс-спектрометр и на Горно-химическом
комбинате. Прибор позволит вашим радиохимикам определить соотношение изотопов в исследуемых пробах с минимальной погрешностью.
Результат измерения будет достоверным с точностью до пятёрки в шестом разряде после запятой. В переводе с языка математики на язык химии: если у вас в тонне урана-238 имеется небольшая примесь постороннего изотопа, вы сможете определить её наличие и количественно измерить его содержание. А это ключ для тонкой
работы с урановыми и уран-плутониевыми ядерными материалами.
— Ранее на страницах корпоративной газеты
мы писали, что изотопные масс-спектрометры
позволяют «увидеть» растворённую крупинку
соли в бассейне воды…
— В изотопной масс-спектрометрии важна не
столько чувствительность прибора, сколько точность определения изотопных соотношений даже
самых разбавленных примесей. Здесь нужно не
определить сам факт наличия изотопов в ядерном
материале, но точно и достоверно определить их
количественное содержание. «Тритон» позволит
это сделать.

Специалист ЗАО «МСАналитика» Михаил
Муравьёв. Высококлассный
инженер-наладчик, который
вдохнул жизнь в наш
«Тритон»

термин
Масс-спектрометрия
— метод исследования
вещества, основанный на
определении отношения
массы к заряду ионов,
образующихся при
ионизации компонентов
пробы. Отличается высокой
чувствительностью и
точностью, что позволяет
определять количественное
содержание даже
микропримесей различных
химических элементов
либо изотопов — атомов
одного и того же элемента,
отличающихся массой и
строением ядра.

Фото предоставлено особой студией гхк

В отделе
только девушки
Всего в отделе трудится 20
человек, разделённых на четыре группы. Интересно, что
в коллективе ООДР подавляющее большинство — представительницы прекрасного пола. Мужчин всего двое:
начальник отдела Анатолий

Радиохимики ГХК осваивают изотопный масс-спектрометр TRITON. Прибором такого класса
могут похвастаться менее трёх сотен организаций во всём мире

есть такое подразделение

Фото Ильи Шарапова

Договоры —
коробками
Отдел был создан девять лет
назад. Его задачи — разработка типовых форм и подготовка
текстов договоров, их заключение, а также добавилась функция размещения информации
об исполнении договоров в Единой информационной системе.
До создания ООДР подразделения сами оформляли договоры,
и это был длительный процесс.
Сейчас они заключаются в срок
от 10 до 15 дней. С каждым годом количество документов растёт в связи с бурным развитием комбината: договорная работа обеспечивает правовую
основу создания новых производств, деятельности подразделений предприятия и его дочерних обществ. Когда-то текст
договора умещался на одной —
двух страничках, сейчас один
документ в среднем включает
10-12 страниц, но есть и такие
«талмуды», которые занимают
целую коробку из-под бумаг,
а то и не одну. К счастью, технический прогресс приносит
свои плоды и в этой сфере. Параллельно ООДР ведёт перевод
бумажных документов в электронный формат. В последние
пять лет часть договоров заключается в электронном виде,
что существенно упрощает работу и экономит бумагу.
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Михаил Муравьёв:

Как римский император Юлий Цезарь, каждый сотрудник отдела по организации договорной
работы умеет справляться с несколькими делами одновременно
Вся деятельность Горнохимического комбината
— взаимоотношения
с подрядчиками,
заказчиками, дочерними
обществами —
строится на основе
договоров. В составе
управления закупок
действует небольшой
— всего 20 человек,
— но значимый для
всего предприятия
отдел по организации
договорной работы
(ООДР). Предлагаем
познакомиться
с интересными
деталями из их жизни.
Марина Панфилова

гость номера

№10 |3 июня 2016

«На предприятиях Росатома,
в частности на Горно-химическом
комбинате, сформирована школа
квалифицированных и ответственных
специалистов, которые успешно
применяют наукоёмкие методы
исследования для решения самых
сложных задач на передовом рубеже
радиохимии, аналитической химии и
материаловедения. Рассчитываю, что наш
изотопный масс-спектрометр поможет
вам достичь новых успехов в работе с
ядерными материалами и по замыканию
ядерного топливного цикла»

— При приёмке прибора обнаружилась поломка. Насколько она повлияла на процесс
сборки и пуск-наладки? Как удалось решить эту
проблему?
— Прибор был плохо подготовлен к транспортировке на заводе-изготовителе в Германии. Немного, наверное, виновата и одна из вечных русских
бед — не самые идеальные дороги. Впрочем, завод
признал свою вину и пообещал выслать необходимые запчасти. А пока мы временно взяли комплектующие с другого прибора. Сборка, пуск-наладка
и обучение персонала заняли три недели. Сейчас
«Тритон» введён в эксплуатацию и выдаёт паспортные характеристики на все 100%. Так что поломка
оказалась не критической.
— Означает ли это, что наши химики уже сейчас могут включить прибор и приступить к непосредственным исследованиям для перспективных производств?
— Прежде чем приступить к экспериментам, вашим химикам нужно пройти двухнедельные курсы обучения на заводе-изготовителе, освоить
специфику собственно прибора и массу неявных
нюансов в масс-спектрометрии. «Тритон» настолько наукоёмкий прибор, что только пробоподготовка включает ряд сложных операций. Здесь нет волшебной кнопки, нажав которую вы получите точный и достоверный результат. Чтобы эффективно
использовать прибор, персонал должен быть обучен. Это как «Отче наш».
При этом к уровню подготовки ваших инженеров у меня нет никаких вопросов. Это настоящие
профессионалы, преданные своему делу, компетентные и технически грамотные специалисты.
Им не составит труда пройти обучающие курсы и
освоить прибор. После чего останется заниматься
самосовершенствованием, которому нет предела.
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рос атом

пульс росатома

№10 |3 июня 2016

наша с тратегия

трудности жизни
В моногородах
планируется
уволить 16 тысяч
человек

Фото yandex.ru

Вопросы стратегического развития
обсудили на директорате научного
Дивизиона Росатома
На предприятии
«Атомэнергомаша»
изготовлен
уникальный слиток

Представители дочерних
предприятий Росатома
приняли участие в Европейской
конференции по атомной
энергетике, организованной
международным информационным
агентством Platts.
В конференции приняли участие
представители ведущих компаний
мировой атомной индустрии EDF,
GE Hitachi, Vattenfall, Areva, Engie,
Fennovoima и другие. В этом году
внимание участников конференции
было сконцентрировано на анализе
будущей роли ядерной энергетики и
подготовке почвы для её развития
в Европе.

Международное сотрудничество

Визит в Россию руководителей
Секретариата АЯЭ ОЭСР

Фото yandex.ru

Представители
Росатома
приняли участие
в конференции
Platts

ны; разработка новых энергетических
технологий, ориентированных на использование реакторов на быстрых
нейтронах и замыкание топливного
цикла; а также создание материалов
и оборудования для производства изделий на основе аддитивных технологий и разработка новых, в том числе композиционных материалов. В качестве важнейших направлений продолжат своё развитие технологии высокотемпературной сверхпроводимости, технологии обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, а также производство изотопной продукции и радиофармпрепаратов. Для каждого из
направлений на директорате был назначен куратор из числа научных руководителей АО «Наука и инновации».

16—22 мая 2016 года состоялся визит
в Россию руководителей Секретариата Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР).
Агентство представляли начальник отдела по техническим аспектам
и регулированию ядерной безопасности Хо Ни (Ho Nieh), начальник отдела по человеческим факторам в ядерной безопасности Ёни Ха (Yeonhee
Hah) и сотрудник международной
программы по оценке конструкции
ядерных реакторов (MDEP) Виктор
Неретин.
Цель визита — знакомство с российскими подходами по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности, а также ключевыми направлени-

ями работ по подготовке персонала и
повышению культуры безопасности
на объектах атомной энергетики.
Делегация посетила несколько объектов, провела ряд встреч с ведущими
экспертами в области ядерной и радиационной безопасности и руководством организаций российской атомной отрасли. Данный визит стал очередным этапом укрепления сотрудничества между Российской Федерацией и Агентством по ядерной энергии, позволил продемонстрировать
высокий уровень безопасности российских атомных технологий и готовность к обмену опытом для безопасного, экологически чистого и экономичного использования ядерной энергии
в мирных целях.

newkuzbass.ru

20/05/2016

с ловом и де лом
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Сага о расковырянном асфальте
Повезло избирательному округу №1: тут зимой по четырём адресам заменили вдрызг изношенный водовод.
Однако депутат от этого округа почему-то не рад такому коммунальному вниманию
Если собрать всё, что
говорят железногорцы,
преодолевая очередной
бывший раскоп,
получится вполне себе
полное собрание русской
ненормативной лексики.
Хоть диссертацию по
филологии защищай —
о влиянии ЖКХ, например,
на тезаурус социума
ЗАТО, отличающегося,
как принято думать,
повышенной культурой
и интеллектом.
Татьяна Доставалова
Никаких
одуванчиков!
Милый глазу скверик, который представлял собой тротуар возле 55 и 57 домов по улице
Ленина, теперь похож на танкодром. Тут минувшей зимой
меняли трубу. Зима прошла,
весна. Солнышко вовсю блестит, но травка здесь больше
не зеленеет. Никаких одуванчиков и прочих маргариток!
Сплошь унылая глина, и просто издевательски выглядит
вереница уцелевших скамеек
и добротных урн. Типа садись,
отдохни, милый прохожий,
свесив ноги в грязь. Полюбуйся, блин, пейзажем…

Имени
великого поэта
На улице имени великого
русского поэта около дома №30
зимой из-под сугробов вдруг
забил источник. Коммунальщики рыли, что-то чинили, но
упорный гейзер бил снова. Дырявую трубу заменили всю. Подача воды на рельеф прекратилась, но сам рельеф вид приобрёл удручающий. Наспех закиданный газон съехал набок,
змеятся по нему глубокие трещины, и дыры ведут в никуда. Да ладно газон! Ну, страшненький. А вот перекрёсток,
угодивший в раскоп, обзавелся лежачим полицейским: его
щедро засыпали не гравием, а
прямо булыжниками какимито. Высится он теперь грозным
бугром, и летят из-под колес
камни размером с сосновую
шишку. А то и с кедровую.
…И великого
писателя
Ещё куча, но пожиже, есть возле дома №7 по улице Горького.
История та же: разрыли, заменили, зарыли. Нет, даже не зарыли. Просто закидали гравием. И ушли, похоже, совершенно забыв о том, что после ремонта нужно асфальт восста-

Фото Ильи Шарапова

На «Энергомашспецстали»
(г. Краматорск, входит в
машиностроительный дивизион
Госкорпорации «Росатом» ОАО
«Атомэнергомаш») залит и уже
откован сифонный полый слиток
весом 125 тонн. Для специалистов
предприятия это событие стало
новым громким достижением
в данном инновационном
направлении.
Данный слиток был отлит для
изготовления обечайки корпуса
парогенератора высокого давления
по проекту АЭС «Куданкулам»
(Индия). С учётом конфигурации
такой слиток является на
сегодняшний день единственным
на постсоветском пространстве.
Обечайка из этого слитка также
является первым изделием такой
массы в истории предприятий
Росатома, которое было
изготовлено из полого слитка.
Главное преимущество таких
слитков, по сравнению с
традиционными полигональными,
в более качественной
химической структуре металла.
Соответственно, можно получить
более высокую равномерность
механических свойств и повысить
эксплуатационные характеристики
конечного изделия. Более того,
такая форма слитка делает
возможным сокращение
количества операций при ковке,
что сокращает расход природного
газа и, соответственно, снижает
себестоимость продукции.

Заместитель генерального директора — директор Блока по управлению инновациями Росатома Вячеслав Першуков в своём выступлении
отметил, что сегодня Дивизиону необходимо брать на себя ответственность за развитие ключевых продуктовых направлений, проведение
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ для отраслевых и внешних заказчиков, а также использование экспериментальной базы
для представления услуг в режиме
центров коллективного пользования.
В соответствии со стратегией развития приоритетными направлениями
для предприятий научного Дивизиона и Блока по управлению инновациями названы: формирование линейки
оборудования для ядерной медици-

По информации Минтруда,
ситуация в моногородах
ухудшается из-за падения
спроса и роста долга
предприятий. Поэтому там
планируется уволить ещё 16 тыс.
человек, сообщает РБК со
ссылкой на закрытый отчёт для
правительства и Президента по
ситуации на градообразующих
предприятиях в моногородах.
В документе говорится, что
мониторинг подготовлен на
основании перечня показателей
финансово-экономического
состояния предприятий,
портфеля заказов и уровня
занятости на предприятии.
В опросе приняли участие
147 предприятий. В отчёте
содержится информация по
состоянию на 24 февраля 2016
года. По данным мониторинга,
объём запасов предприятий
резко сократился, хуже всего
ситуация на предприятиях,
которые ориентируются на
внутренний спрос.
Объём производства в реальном
выражении (с поправкой на
рост цен) на предприятиях
в моногородах за 2015 год
снизился на 4,8%. Анализ
ситуации на 15 предприятиях,
которые показали «наименьший
рост» объёма выручки (в их
числе — «Блок № 2 шахта
Анжерская-Южная» в Кузбассе),
выявил проблему с поиском
рынков сбыта продукции
для значительного числа
предприятий моногородов.
Падение объёмов производства
привело к падению выручки, в
результате чего всё большее
число предприятий стало
сталкиваться с проблемой
роста долговой нагрузки и
своевременным обслуживанием
долговых обязательств.
Согласно базовому варианту
социально-экономического
прогноза Минэкономразвития,
внутренний спрос в стране в
2016 году сократится на 1,3%.
На 1 февраля, по сравнению
с 1 декабря 2015 года,
численность безработных на
учёте в службах занятости
в моногородах выросла на
7,3 тыс. человек и составила
129,2 тыс. Число вакансий,
заявленных в службах
занятости, составило 83,8
тыс. — сохраняется дефицит
рабочих мест.
В режиме неполной занятости
находятся 106,2 тыс.
работников. Объём неполной
занятости в моногородах
составляет почти треть от
объёма неполной занятости в
целом по России.
Всего в России насчитывается
319 моногородов, в которых
проживают 14 млн человек.
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Сергей Лопатин: «Когда весьма оперативно восстановили участок в начале улицы
Ленина, на Аллее звезд, всё было понятно: там парковая зона, мероприятия. Но тут же
градообразующие предприятия, такой большой поток людей! Здесь два года назад уже
были ремонтные работы, и тогда тоже пришлось прилагать усилия, чтобы привести всё в
порядок. Полагаю, придётся снова бороться. Но этот участок просто обязаны восстановить»

новить и, вообще, всё привести в божий вид.
Есть улицы
центральные…
Ну, и последний адресок.
Опять центральная улица.
Дом №47б, во дворе которого
тоже что-то дырявое чинили.

А потом по схеме, описанной
выше, засыпали гравием. И
так сойдет? Ведь не на виду…
Руководитель группы ФХ
Сергей Лопатин, депутат от
этого округа в городском Совете, направил запрос главе
администрации. Напоминает, что работы давно закон-

чены, а благоустройство так
и не выполнено. И просит навести порядок.
Ответ уже есть: руководству Гортеплоэнерго предложено срочно благоустроить территорию и указано на
недопустимость подобного
проведения работ.

Зачем нам праймериз?
О том, как предварительные выборы прошли в Железногорске, рассказал депутат Игорь Куксин
Игорь Германович
Куксин — один из
наиболее опытных
народных избранников
из числа работников
ГХК в городском Совете
депутатов. «Вестник ГХК»
задал ему обсуждаемые
в городе вопросы.
Юлия Разживина
— Крупным политическим
событием предвыборного
сезона стало предварительное голосование, которое
на западный манер называют «праймериз». Зачем оно
нужно и как прошло в Железногорске?
— На данный момент «Единая Россия» является единственной партией в нашей
стране, которая проводит открытую процедуру предварительного голосования. Праймериз позволяет определить
предпочтения избирателей,

ведь именно на мнение людей партия будет опираться в
дальнейшем при формировании окончательных списков
кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания края. В
единый день предварительного голосования, 22 мая, в Железногорске работали шесть
избирательных участков. На
выборах в Законодательное
Собрание по одномандатному
железногорскому округу лидером стал глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, набрав
более 65% от общей суммы голосов. По партийному списку
лидером стал генеральный директор ГХК, депутат Законодательного Собрания края Пётр
Гаврилов, набрав более 72%
голосов. Это ещё раз доказывает, что атомщики эффективны не только на производстве,
но и в общественной деятельности.

На выборах в Госдуму в нашем
городе победил действующий
депутат парламента Пётр Пимашков — по одномандатному округу и по партийному
списку. Сергей Сокол на второй строчке в голосовании по
партийному списку «Единой
России».
— в апреле — мае в краевых
СМИ в очередной раз всплыла тема о запуске электрички Красноярск—Железногорск. Насколько это необходимо, учитывая, что продолжаются работы по реконструкции автомобильной трассы до краевой столицы, причём масштабная
часть работ уже выполнена, дорога стала шире и комфортнее?
— Тема, действительно, обсуждается давно. В прошлом
году при краевом правительстве действовала совмест-

ная комиссия, куда входили представители министерства транспорта края, Красноярской железной дороги и Горно-химического комбината. В завершении работы данной комиссии комбинатом была предложена возможность использования нашей инфраструктуры для организации пассажирских перевозок с целью изучения реального пассажиропотока. Зачем это нужно? Дело в том, что
для полномасштабных пассажирских перевозок требуются
значительные вложения в переоборудование железной дороги в пути общего пользования. Речь идёт о четырёх-пяти
миллиардах рублей на реконструкцию и более 80 миллионах рублей ежегодных дотаций. При этом опыт наших соседей из Дивногорска говорит
о том, что электричка вполне
может оказаться невостребо-

Игорь Куксин
заместитель генерального
директора предприятия по
управлению персоналом,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

ванной: как ездили, так и продолжают ездить на автотранспорте. Электричка оказалась
неэффективной и неокупаемой. Не хотелось бы, чтобы эта
ситуация повторилась и у нас,
ведь в таком случае необходимость поддержки из бюджета может возрасти ещё более
чем на 100 миллионов рублей
в год, и, по-моему мнению, эти
средства эффективней было
бы использовать на развитие,
ремонт автотранспортной инфраструктуры ЗАТО и Сосновоборска.
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Когда успех приходит сам

В команде молодости нашей

«Карьера не самоцель, а способ самореализации», —
убеждён эксперт УООТ Вячеслав Иванов

Ветераны ИХЗ накануне 30-летия завода вспоминали трудовые будни
практически на рабочих местах

Его биография на
ГХК — яркий пример
профессионального
становления. Вячеслав
Иванов от рядового
экономиста вырос
до уровня эксперта
управления по
организации и оплате
труда, ему доверяют
расчёт годовой премии
для всех работников
комбината, он участник
программы «Таланты
Росатома». И всё это —
к 32 годам! Секретами
успешного взлёта в
«карьерном лифте»
Вячеслав Сергеевич
поделился с «Вестником
ГХК». Марина Панфилова

Счастливое место
В 2008 году 24-летнего Вячеслава Иванова пригласили на
работу в ОГЭ по ООТ (ныне
УООТ). Освоиться на новом
месте и включиться в выполнение экономических задач
уже в масштабах всего предприятия помогла руководитель группы Людмила Иванова — однофамилица и коллега.
— Я благодарен Людмиле Васильевне за то, что она
всегда делится своим богатым опытом и знаниями, готова помочь и разобраться,
— признаётся Вячеслав. —
Считаю также своим Учителем Нину Михайловну Колоскову, обладающую колоссальным опытом, я многому у неё научился и сформировался как экономист по
труду. Кстати, я пришёл на
рабочее место, на котором
когда-то трудилась Нина Михайловна. Место оказалось
счастливым!
Главный по бонусу
И всё же не место красит человека, а человек — место.
Инициативу, энергию и трудолюбие молодого сотрудника оценили коллеги и руководство отдела. В 2012
году Вячеслав назначается
на должность ведущего экономиста. Ему поручают вести направление, связанное с
бюджетом предприятия в области управления персоналом, а также программу годо-

вого премирования. Именно
ему доверен расчёт годовой
премии (бонуса) для всех работников предприятия.
— Это очень большая ответственность! Сроки ставятся жёсткие, но система
расчёта выстроена мной таким образом, что ни ошибок,
ни нареканий нет, — улыбаясь, говорит Вячеслав.
В авангарде отрасли
В настоящее время Вячеслав
Иванов является экспертом
и занимается координацией работы в группе, в составе
которой четыре сотрудника.
Причём он самый молодой,
но возраст не помеха: главное — профессиональные качества и умение работать в
команде. Недаром в прошлом
году руководство рекомендовало Вячеслава Иванова
для включения в отраслевую
программу «Таланты Росатома». Пройдя серьёзный отбор
из двух этапов, включающих
оценку личностных и интеллектуальных способностей,
он показал высокий результат, был принят в программу
и уже поучаствовал в двух обучающих семинарах.
— Есть такое понятие —
точки драйвера роста в экономике: определённый сегмент, который, как локомотив, за собой тянет всё остальное. В программе «Таланты
Росатома» Госкорпорация видит точки развития атомной
отрасли, — рассказывает Вячеслав. — Для этого отбирают людей инициативных,
интеллектуальных, готовых
стать лидерами, увлечь за собой других. Программа даёт
не только базовые знания, но
и развитие личности, приобщение к корпоративной куль-

Фото Ильи Шарапова

Школа производства
Объединить
компьютерные технологии и экономику Вячеславу Иванову помогла полученная в СибГАУ
профессия
«информатикэкономист». Знания нашли применение на ГХК, когда в 2006 году он пришёл на
реакторный завод. Большую
роль в этом сыграл пример
отца, Сергея Иванова, который много лет работал на РЗ.
Вячеслав устроился на завод
экономистом по МТС, а спустя три недели получил приглашение перейти в ОТиЗ,
где в течение двух лет работал экономистом по труду.
— Очень рад, что получил
опыт на реакторном заводе, — говорит он. — Сидя в
офисе, не узнаешь производство. На РЗ я понял, что такое физический труд до седьмого пота. Производство —
главное, а роль экономистов
— быть сопровождающими,
обеспечивать условия, чтобы люди были мотивирова-

ны работать с полной отдачей и сохраняли работоспособность. От правильной организации труда зависит
многое, и в первую очередь
— его безопасность и эффективность.

Вячеславу Иванову интересно осваивать всё новое
не только на служебном поприще, но и в часы досуга.
В прошлом году он успешно проявил себя в качестве
преподавателя танца для ребят из хореографического
ансамбля «Сибирята» Дворца творчества, подменив на
время командировки в Северск старшего брата Евгения
Иванова, который работает на РЗ и по совместительству
преподаёт в «Сибирятах». Кстати, Слава пока не женат,
сердце его свободно. Девушки, намёк поняли?

туре. Для того и внедряются ценности Росатома, чтобы двигать вперёд отрасль и
предприятие, работать более
эффективно и мобильно, отвечая на вызовы времени. А
для карьерного роста на ГХК
молодым работникам на самом деле немного надо: ответственно подходить к сво-

им обязанностям, стремиться учиться новому, быть инициативным. Если ты видишь,
как можно сделать что-то
лучше, эффективнее, то надо
добиваться этого. Тогда карьера сама к тебе идёт, потому что в тебе есть потенциал.
И наше предприятие таких
людей замечает и продвигает.

Идея показать
нынешний завод тем,
кто ранее трудился
в подразделении,
родилась
и осуществилась
совместными
усилиями профсоюза,
руководства
и работников ИХЗ.
Полсотни ветеранов
с удовольствием
откликнулись
на приглашение
посетить
производственную
площадку, на
которой кто-то не
был лет пять, а ктото и больше. Читали,
слышали, что
завод, к созданию
которого причастны
многие из них,
растёт, развивается
и выходит на
передовые рубежи,
но увидеть своими
глазами — это,
согласитесь, совсем
другой коленкор.
А пообщаться?
А встретиться
и поделиться?
А поностальгировать
в компании с
бывшими коллегами?
И вот что из этого
получилось.
Оксана Забелина

фоторепортаж

К традициям и достижениям прошлого на заводе относятся не формально.
Руководство ИХЗ нашло в своём плотном графике время, дабы никто из
ветеранов не остался без внимания. «Экскурсоводом» в тот день «работал»
заместитель главного инженера завода Алексей Леконцев, а директор Владимир
Мацеля (на фото — в центре) не мог простить себе, что в силу обстоятельств
не каждого из ветеранов, посетивших площадку, поприветствовал лично. Но с
некоторыми из почётных гостей пообщаться всё-таки удалось

из услышанного:
«Ишь какой стал, а был-то молодой, худощавый, чернявенький!»

● cанкт-петербург

«Кто теперь здесь за грибочками ходит?»
«Жизнь, значит, не сильно плохая, раз так всё изменилось»

● тверь
● смоленск● москва

«Вперёд, комсомольцы. Дорогу, что ль, забыли?»

● рязань
● нижний новгород
киров
● курск
● саров ●
● казань
● воронеж
● ижевскпермь
● заречный
●
● балаково
● саратов
● ростов-на-дону
● екатеринбург
● волгодонск
уфа
●
челябинск
● миасс ●
● волгоград

Рассказы работников
ИХЗ о передовых
технологиях
ветеранов, конечно,
впечатлили.
Но лучшее
доказательство —
личный опыт. А опыт
этот «заработал»
ещё в автобусе.
Вспоминали, как
тряслись по бетонке
раньше, хвалили
нынешнюю дорогу,
строителей и
руководителей. В
общем, оценили.
А когда увидели
объекты физической
защиты, проще
говоря, КПП в
промышленную
зону, зауважали и
загордились: есть
что защищать,
значит

Казаков Константин (на фото — крайний справа), работник
ХОТ-1, не смог удержаться и вышел поблагодарить учителей:
именно так он называет старших товарищей, передавших
ему свой опыт. А те в ответ смеются: «Грамотные ребята нам
на смену пришли, такие запросто за пояс заткнут. Вот и не
выдержали мы «конкуренции», ушли на пенсию»

Ветераны более
всего сожалели, что
не смогли посетить
сами объекты,
посидеть на рабочих
местах, поговорить с
коллегами. На фото:
Ирина Наумова,
Александр Колмаков,
Людмила Сташок —
рядом с проходной в
«мокрое» хранилище,
где проработали
более 30 лет. И
дальше бы работали,
признаются они, если
б не обстоятельства
да не время

«Здесь хотели фонтан построить, но решили, что получится «большая пепельница»
«Проблемы надо решать, а лучше не создавать»
● северск
● томск

● омск
●

● кемерово
новосибирск

● барнаул
● бийск

«Попробуй не пусти объект — партбилет на стол положишь»

● гхк
● красноярск
● зеленногорск
● иркутск
● ангарск

● чита

«Чтобы чики-чики всё было, как при нас!»

● благовещенск

● владивосток

«Ты у меня в лагере пацаном был, а теперь начальник»
«И чтобы завод РТ-2 обязательно построили!»

PS

Производственная экскурсия на завод была 26 мая,
а на следующий день состоялись торжества в честь
30-летия ИХЗ. Подробней о том, кто поздравил заводчан
с праздником, какие награды получили атомщики,
читайте на сайтах предприятия

Фото Ильи Шарапова

«Спросите меня не об истории, а о прикольном»
● билибино

● мурманск
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фотофакт

В Железногорске состоялся конкурс «Бриллиантовая невеста». Горно-химический
комбинат на подиуме представили Елена Никифорова и Евгения Кудрик

При финансовой поддержке
профсоюза ГХК и благодаря
активистам от подразделения
34 работника федерального
хранилища и их семьи интересно
и весело отдохнули на базе отдыха
«Над Енисеем». Елена Ташкинова

л юд и говоря т

Фото ольги табакаевой

Стало уже доброй традицией один или два
раза в год дружным коллективом проводить выходные на базе отдыха. В этом году
с лёгкой руки Юлии Сергеевой, техника
ОГЭ ФХ и нашего постоянного массовиказатейника, местом нашего отдыха стал
«Остров обезьян». Айболит и Бармалей
провели интересные конкурсы, спортивные соревнования, был и мастер-класс по
изготовлению корабликов. Все ребятишки
получили подарки, дипломы и грамоты. Не
забыли и про шашлыки на свежем воздухе. Отдохнули, зарядились положительными эмоциями — теперь работаем с новыми
силами!

С юбилеем, коллега!

анонс

Повторим?

12 мая ведущий специалист ФХ Валерий Боков
отметил своё 65-летие

к

стера спорта. Неоднократный
чемпион города по трековым
гонкам, ралли. Неоднократный призёр краевых трековых
гонок. В 1982 году стал чемпионом Кемеровской области
по ралли на приз газеты «Кузбасс». Занимался стрельбой
из малокалиберной винтовки,
выполнил норматив 2-го спортивного разряда.
Валерий Николаевич —
одарённый, творческий человек, активно участвующий
в общественной жизни коллектива. Женщины ФХ с благодарностью вспоминают организованный им праздник в
честь Международного женского дня, где он выступил

о
с

и сценаристом, и исполнителем частушек, стихов, порадовал женскую половину
коллектива оригинальным
поздравительным концертом
по радио ФХ.
Приятно сознавать, что рядом с нами трудится такой неординарный, отзывчивый и
душевный человек!
Сердечно поздравляем Валерия Николаевича с юбилейной датой! Желаем ему в
этот юбилейный год трудовых и творческих успехов,
молодости души, оптимизма, радости и семейного благополучия, счастья и крепкого здоровья!

Коллектив ФХ
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Корпоративная газета предлагает
читателям попробовать себя
в роли составителей кроссвордов
Для работников ГХК такой конкурс
не в новинку: в 2009 году он
проводился впервые, и работники
предприятия сумели составить яркие
и интересные кроссворды. И так как
за последние полгода пожелания
вернуть кроссворды читатели
высказывали не раз, решено было
возродить традицию.
Готовые авторские кроссворды с
ответами на них можно приносить в
редакцию «Вестника ГХК» по адресу:
ул. Ленина, 56, кабинет 319вгд.
Или отправлять по внутренней
электронной почте на имя
Разживиной Юлии Сергеевны (копия
на Бородину Юлию Викторовну).
Обратите внимание, кроссворды
необходимо аккуратно и грамотно
оформить, чтобы с ними можно
было без затруднений работать
дизайнеру. Особенно приветствуются
кроссворды на атомную и
околоатомную тематику, про науку
и профессии. Авторов самых ярких
работ ждут призы!

73-10-00
75-13-40

Вопросы задавайте по телефонам:

Любая девушка с детства
мечтает стать невестой.
Если верить в мечту, она
обязательно сбудется.
Но десяти девушкам
из Железногорска,
которые вышли замуж
в 2015 году, судьба
подарила шанс не
просто сыграть свадьбу,
но и побороться за
звание «Бриллиантовой
невесты» города. В их
числе — администратор
ООО «С/п Юбилейный
ГХК» и супруга
работника СХТК ГХК.
Кстати, одна из наших
девушек не только
завоевала титул
«Серебряной невесты»
города, но также
позднее представила
Железногорск
на федеральном
конкурсе в Тюмени.
Александр Лешок
Открыть
Железногорск
Елена Никифорова выросла в
Лесосибирске. Первым дорогу в Железногорск проторил
её брат Андрей, который окончил институт в Красноярске
и вскоре пришёл работать на
ГХК. Два года назад Елена приехала погостить у брата, осмотрелась и буквально влюбилась в наш город. Вскоре она
переехала.
Экономическое
и медицинское образование
открыли двери санаторияпрофилактория
«Юбилейный». Здесь же, в атомнокосмическом городе, Елена
встретила Михаила. Прошлым
летом они поженились.
На конкурс «Бриллиантовая невеста» Елену пригласили лично организаторы. В её
жизнь снова ворвались предпраздничная суета и подготовка к торжественному моменту.
Вместе с новыми подругами
она училась готовить суши,
занималась йогой и фитнесом, изучила тонкости макияжа, подновила свадебное платье для тематического конкурса «Бал роз». А первого мая все
десять красавиц, словно белые
лебеди, грациозно выплыли
на сцену ДК перед восхищёнными горожанами. Больше
всего Елене запомнился конкурс «Признание». Ни о чём не
подозревающие мужья сидели в первом ряду: для них этот
номер стал самым оригинальным и запоминающимся мо-

Дмитрий Чернятин
директор ООО «С/п Юбилейный ГХК»
— Елена у нас на хорошем счету. Это не только
квалифицированный и ответственный специалист, но также
очаровательная и обаятельная девушка. Я горжусь, что именно
она представила наше общество на конкурсе «Бриллиантовая
невеста». Кроме этого, мы выступили официальным партнёром
проекта, предоставили для подготовки невест базу отдыха
«Над Енисеем», спортивный комплекс «Октябрь» и санаторийпрофилакторий «Юбилейный».

Валерий Кудрик
транспортировщик СХТК ГХК
— После конкурса Женя сильно изменилась. Она стала более
чуткой и внимательной, стала настоящей богиней семейного
очага. Раньше понимали друг дружку с первого слова, сейчас нам
даже не нужно ничего говорить, чтобы понять мысли и чувства
друг друга. Мне, как работнику атомного предприятия, каждый
день приходится выкладываться на производстве, и я бесконечно
благодарен Жене, что дома меня ждёт тихая и спокойная гавань,
в которой я могу набраться сил для новых достижений в работе.

Фото из сети ВКонтакте

поздравляем

р

Фото Ильи Шарапова

Практически вся трудовая биография Валерия Николаевича
связана с Горно-химическим
комбинатом. Приехал в Красноярск-26 в 1970 году, начал
работать на ГМЗ (ныне РЗ)
лаборантом-дозиметристом.
Получил высшее образование
без отрыва от производства,
окончив Красноярский технологический институт в 1984
году. Валерий Боков — один из
тех, кто стоял у истоков ФХ, с
1996 года он трудится в нашем
подразделении.
Ответственный,
добросовестный, исполнительный работник, на него всегда можно
положиться в решении любых
производственных задач. За
свой труд он неоднократно поощрялся благодарностями, почётными грамотами предприятия, имеет звание «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Более 15 лет Валерий Боков
посвятил автоспорту, выполнил норматив кандидата в ма-
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В подвенечном платье

Хорошо поработали, весело отдохнули

Есть среди нас
неравнодушные люди,
те, кому интересно жить
для себя и для других:
к их числу относится
руководитель режимносекретной группы, ныне
ведущий специалист ФХ
Валерий Боков.
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На церемонии награждения директор «Юбилейного»
Дмитрий Чернятин лично вышел на сцену вручить букет
своей сотруднице Елене Никифоровой. Жюри удостоило
Елену званием «Розовая невеста»

ментом конкурса.
— Девушки читали стихи, запускали кометы, рисовали признания песком, расправляли крылья… А я подготовила фоторамку в форме сердца с нашими портретами. Но главным был не подарок, а признание в искренней и чистой любви. Когда
Михаил поднимался на сцену, я поняла, что наши семейные узы стали ещё сильнее и
крепче, — поясняет Елена.
Нити судьбы
Работник СХТК Валерий Кудрик познакомился с будущей женой, когда Евгения подвезла его на маши-

не после вечеринки. Между ними сразу же вспыхнула
искра. Уже на первом свидании Валерий признался, что
однажды они поженятся: «У
тебя такая большая и добрая
душа, в которой хватит места для меня и наших детей».
Их мечта исполнилась. В декабре 2015 года Валерий и
Евгения расписались и стали мужем и женой.
На участие в конкурсе
«Бриллиантовая невеста» Евгению благословил муж. Он
помыслить не мог, что его
жена — эффектная стройная
блондинка — может уступить
соперницам звание лучшей
невесты города. И хотя в об-

Серебряная невеста Железногорска Евгения Кудрик не
планировала участвовать в российском этапе. Эта честь
должна была достаться победительнице — сотруднице
ИСС Юлии Баданиной. Но Юля не смогла вырваться из
города, и в Тюмень поехала Женя

щем рейтинге Евгения заняла
третье место, завоевав титул
«Серебряной невесты», именно ей выпал счастливый жребий представить наш город
на Всероссийском этапе конкурса в Тюмени. На «Россию»
Евгения приехала не с пустыми руками — девушка вручила каждой из 35 конкурсанток
сувенирную коробочку с камнем из скалы, внутри которой
размещён Горно-химический
комбинат. И пусть Евгения не
смогла превзойти соперниц
на финальном этапе, конкурс
«Бриллиантовая невеста» навсегда останется самым ярким впечатлением в её жизни.
— В Тюмени собрались са-

мые красивые невесты России. Я очень волновалась.
Так сильно — впервые в жизни. Муж поддержал меня, позвонил за полчаса до выхода
на сцену, говорил такие слова, которые даже на свадьбе
не говорил. Я ответила ему
уже заочно, на сцене Тюменского ДК. Признавалась в
любви, держа в руках веретено и нить — символы жизни,
с помощью которых я плету нашу судьбу, дарю благо
мужу. Не благодарю, а именно благо дарю за то, что он
всегда рядом, с ним как за
каменной стеной, — сказала
Евгения.

18

библиотек а

п рое к т

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

№10 |3 июня 2016

библиотек а

№10 |3 июня 2016

т вор ч ески й п рое к т

Праздник защитников-«невидимок»
Именно так величают в народе тех, кто защищает важные государственные объекты

Муза по имени Ольга
Литературный клуб «Грани-Т» представляет нового
автора. Знакомьтесь, Алексей Лобзин

Фото из архива в/ч 2669

День спецчастей на
самом деле носит
более расширенное,
официальное название:
День образования
воинских частей по
охране мест проведения
специальных работ,
важных государственных
объектов
и сопровождения
специальных грузов
(ВГО и СГ). Как
этот день отметили
военнослужащие
войсковой части №2669,
охраняющие объекты
ГХК, — в материале
нашего народного
корреспондента,
заместителя командира
части по РЛС, капитана
Дмитрия Горькова
Такая специфика
Долгое время деятельность
«спецчастей», так чаще всего называли части ВГО и СГ,
была скрыта от внимания
широкой общественности изза специфики решаемых ими
задач. Да и сегодня в прессе
не часто встретишь информацию об их служебно-боевой
деятельности.
Система
охраны
важ-
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ных государственных объектов сложилась после Великой Отечественной войны, когда в стране зарождалась атомная промышленность, наращивался военнопромышленный комплекс,
создавались многие научноисследовательские институты, разрабатывающие стратегические вооружения. Им
необходимо было обеспечить
надёжную охрану и безопасность, принять меры к сохранению государственных
тайн и секретов, рождавшихся в научных лабораториях и
институтах.
Пора медалей
и наград
Выполнение этого рода задач
было возложено на специально создаваемые в составе
внутренних войск МВД воинские части и соединения, какой является часть 2669. Её
основная задача — защита
объектов Горно-химического
комбината.
Поздравить
военнослужащих с их профессиональным праздником приехали
творческие коллективы нашего города. Открывал концерт воспитанник Железно-

Алексей Пантилеевич
трудится на Горнохимическом комбинате с
1985 года. У него суровая
мужская профессия —
помощник бурильщика СГГ
ИХЗ. Вместе с коллегами
он занимается бурением
скважин для мониторинга
экологической обстановки
в районе комбината. И
только близкие люди знают
о его поэтических опытах.
Стихи Алексей пишет с
18 лет, уже накопилось
несколько тетрадей.
«Когда на душе хорошо,
рождаются строки, в
основном пишу для себя и
родных, — признаётся он.
— Вдохновляет природа,
женская красота. Моя
Муза — жена Ольга!»
Кстати, откроем секрет
вдохновения автора:
супруга Алексея Ольга
Лобзина — наша коллега,
журналист, главный
редактор краевой газеты
«АиФ на Енисее».

30 апреля прошёл
праздник,
посвящённый
70-й годовщине
образования
частей ВГО и
СГ. Командир
в/ч 2669,
подполковник
Олег
Добровольский
и председатель
совета ветеранов
майор Вадим
Малов тепло
поздравили всех
присутствующих.
Особо
отличившимся
военнослужащим
были вручены
награды и ценные
подарки, а
ветеранам части
— памятные
медали

кон к у рс
горского кадетского корпуса,
учащийся городской музыкальной школы им. Мусоргского по классу аккордеона
Александр Ахапкин. Тепло

встречали исполнителя авторской песни, работника АО
«ИСС» Владимира Яхно. Песня «Офицерские жены» в исполнении Аноприной Елены

сорвала аплодисменты зала.
А военнослужащий по призыву, рядовой Семён Бекаури порадовал всех песней
«Русь».

Ветераны предприятия и после выхода на заслуженный отдых
ведут активный образ жизни

Фото Геннадия Белова

В рейтинговом турнире по настольному теннису среди работников
ГХК, ЗХО и членов их семей приняли участие 12 ветеранов комбината. Мужчины соревновались в двух
возрастных группах: 60-69 лет:
Юрий Киселев (РХЗ), Владимир По-

ликарпов и Пётр Худяков (комбинатоуправление), Александр Шабанов (ФХ).
70 лет и старше: Владимир Селезнев (МЦИК), Анатолий Швецов
(комбинатоуправление), Иван Ушаков (РЗ), Анатолий Соколов (АТЦ).
Женскую группу представляли:
Тамара Свиридова (РХЗ), Людмила Рябко (РХЗ), Любовь Балабосова
(РХЗ), Галина Зыкова (РХЗ).
Победителями в своих возрастных группах стали: Юрий Киселев,
Анатолий Швецов и Любовь Балабосова.
Поздравляем победителей и всех
участников турнира и приглашаем
любителей настольного тенниса —
работников и ветеранов комбината
— в спортивный зал спорткомплекса «Октябрь» для тренировок.
Зал работает: в среду с 16.30 до
20.00 часов и в воскресенье с 14.30
до 20.00 часов.
Вопросы по телефону: 75-28-05.

Председатель спортсовета предприятия Владимир Фольц вручает награды
ветеранам — победителям турнира по настольному теннису

номинация

«Лирические этюды»
Счастье
Кусочек счастья
как бокал хрустальный,
Кусочек счастья —
он окутан тайной.
Такой он хрупкий
и такой зеркальный,
Кусочек счастья —
ценный и сакральный.
Поймал его —
не разжимай ладони:
И слабый ветерок его уронит.
Кусочек счастья
как вина глоточек,
Его так мало, каждый его хочет.

эксперт
Марина Панфилова
поэт, автор трёх персональных сборников, председатель
железногорской первичной организации Союза
журналистов России:
— Алексея знаю много лет, но с его литературным творчеством
познакомилась лишь недавно: скромничал, и напрасно. Его
несомненный поэтический дар стал для меня приятным открытием.
Тонкий лирик, в его строках есть музыкальность, выдержан
стихотворный размер, встречаются интересные рифмы, притом,
что автор никогда не учился стихосложению. Самородок, одним
словом, пока не огранённый самоцвет, но какие наши годы! Конечно,
мастерство работы над словом надо шлифовать и писать дальше.
Удачи тебе, Алексей! Ведь твоя Муза всегда рядом!

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

grani-t26@mail.ru
по внутренней электронной
почте на имя Панфиловой
Марины Владимировны
или приносите в редакцию
газеты «Вестник ГХК»
по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319.
Мы ответим на ваши
вопросы по телефону

75-18-21

Кусочек счастья —
это не богатство,
В златой конюшне
конь начнёт брыкаться.
Кусочек счастья —
это благодать.
Взять самому нельзя,
лишь только дать...

Серп и молот на крыше
Редкий кадр, ставший историей, сохранился в личном фотоархиве
начальника бюро АСУ ТП ОГП Юрия Артюшкина

Теннису все возрасты покорны

Они принимают участие
в спортивно-массовых
мероприятиях, занимаются
в группах здоровья, зимними
видами спорта, в клубе
любителей бега, настольным
теннисом, шахматами,
туризмом, рыбалкой.
Постоянно принимают участие
и в проводимых на комбинате
спортивных соревнованиях.
Заметкой об успехах
спортсменов-ветеранов ГХК
с редакцией корпоративной
газеты «Вестник ГХК»
поделился наш народный
корреспондент Пётр Худяков
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Юрий Вадимович увлёкся фотографией в юности, когда с
1975 года начал заниматься в
городской киностудии. С фотоаппаратом «Зоркий-С» он
не пропускал ни одного яркого события в жизни Красноярска-26. Так сформировался
уникальный архив чёрнобелых снимков.
Одну из таких ретрофотографий Юрий Артюшкин
прислал в «Вестник ГХК». Сорок
лет назад он запечатлел сбор
участников военно-спортивной
игры «Орлёнок». Кстати, в наши
дни эта патриотическая игра
переживает своё возрождение
и вновь становится популярной
среди молодёжи.
— После сдачи рапортов
была погрузка на военные машины и отъезд в расположение воинской части («лётчиков»), — вспоминает автор
снимка. — Там проводились
различные военизированные
мероприятия, выпуски стенгазет, строевой смотр и прочее.
Сейчас всего и не вспомню. В
тот день на площади Ленина
было много людей с фотоаппаратами. Где-то хранятся кадры
о былых событиях…

Ждём ваши
фотографии
с историей
По внутренней
электронной почте
на имя Разживиной
Юлии Сергеевны 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

Снимок сделан 40 лет назад — 23 мая 1976 года. На площади Ленина построились
школьники — участники военно-спортивной игры «Орлёнок». Если приглядеться
повнимательней, то на фото можно найти несколько отличий городского пейзажа
— примет времени. На крыше здания-«близнеца» дома с башней гордо красуются
серп и молот, а на улице XXII Партсъезда виднеется городская доска Почёта

Вопросы задавайте
по телефонам:

75-18-21
73-10-00
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фотоотчёт

Участниками
Всероссийского
субботника «Зелёная
весна 2016» стали
1265 работников
Горно-химического
комбината и зависимых
дочерних обществ.
Самые активные: К/у —
160 человек, ИХЗ — 150
человек, ООО «ПРЭХ
ГХК» — 150 человек.
На фото: сотрудники
комбинатоуправления
наводят порядок в
сквере за главной
штаб-квартирой
предприятия

Как атомщики время в электричке коротали, и что сплачивало коллектив
на заре развития предприятия, знает начальник ОК Алексей Федотов

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

Звоните по телефонам:

72-33-20

8(983)286-36-82
А также мы Вас ждём
в редакци газеты
«Вестник ГХК» по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 В

Иллюстрация Ильи Шарапова

Ждём ваши
истории

Благодаря
информационной
открытости
и технологиям, у нас есть
масса инструментов для
сплочения коллектива:
корпоративный сайт,
соцсети, газеты, фильмы
и так далее. В советскую
эпоху, когда предприятие
было секретным,
сплотить коллектив
помогали партийные
органы и… игра в карты.
Александр Лешок
В электричке после напряжённой смены атомщики
охотно перекидывались в
карты, попутно обмениваясь
новостями, шутками и планами на выходные. Играли в
дурака и в преферанс, а любимым развлечением, вызывавшим бурный смех всего
вагона, было «повесить» шестёрку.
Не вдаваясь в тонкости: «повесить» карту определённого достоинства означало объ-

явить, например, всех валетов или тузов вне игры. «Повешенные» карты становились,
таким образом, неуязвимыми даже перед козырным тузом. Очень часто игроки «вешали» шестёрки и нарочно копили их к финальному заходу.
Представляете лицо соперника, который скопил кучу козырей и вынужден взять слабейшие, но неуязвимые шестёрки? Этого момента зри-

тели и болельщики ждали с
особым нетерпением, разряжая финал игры дружным и
искренним смехом. Если шестёрок было две, их «лепили»
проигравшему «на погоны».
Такие игры помогали сплотить работников разных цехов и служб подземных заводов. Традиция жива и сейчас
— атомщики по-прежнему
раскидывают партию-другую
по пути с работы.

Анекдот
Изобретатель радара
шотландский физик
Роберт УотсонУотт однажды
был остановлен
полицейскими за
превышение скорости.
Заплатив штраф, он
горько вздохнул:
— Я понимаю,
что радар спас
Великобританию
от фашистских
бомбардировщиков.
Но если бы я знал, как
им будут пользоваться
после войны — никогда
бы его не изобретал!
***
Что общего у
священника и физика?
Священник, изучающий
душу, должен прежде
всего познать самого
себя.
Физик, изучающий
атомы — это кучка
атомов, которая по
сути изучает саму себя.

В гармонии с природой
В рамках Всероссийского проекта «Зелёная весна» железногорские атомщики вышли на субботники.
К мероприятиям ГХК присоединились более 5000 горожан всех возрастов

анонс

Я люблю ГХК
Креативную акцию с таким названием объявляет
корпоративная газета «Вестник ГХК»
Сроки проведения акции
«Я люблю ГХК»:
с 1 июня по 31 августа

Кто может принять участие?
работники ГХК, ЗХО, «Атом-охраны»
и их семьи

Требования к работам:

для участия в акции принимаются фотографии
хорошего качества в электронном виде,
композиционным центром которых станут
буквы «ГХК», изготовленные или выложенные
из любых подручных материалов, а также
интересные истории их создания

Куда нести?

ваши креативные снимки можно отправлять
по внутренней почте на имя Разживиной
Юлии Сергеевны (копия на Бородину Юлию
Викторовну), по e-mail по адресу
buv@mcc.krasnoyarsk.su или приносить в
редакцию по адресу: ул. Ленина, 56 (ЗДУ-2),
каб. 319вгд

Кто победит?

оцениваться будут оригинальность и
сложность воплощения ваших идей.
Победители, а их будет несколько, получат
подарки от редакции

Телефоны для справок:

73-10-00 75-13-40
Не забывайте указывать ФИО,
должность и контакты,
когда заявляетесь на конкурс!

Проект
«Зелёная весна»
проводится по
всей России
под эгидой
экологического
фонда имени
В.И. Вернадского.
Железногорским
партнёром
фонда третий год
выступает Горнохимический
комбинат.
Более тысячи
работников
ГХК, ДЗО и
МО объединили
усилия
с неравнодушными горожанами
в субботниках на
улицах города
и в парковой
зоне, а также
помогли собрать
на переработку
122,2 кг
отработанных
батареек.
Подробности
— в нашем
фоторепортаже.
Александр Лешок

«Молодёжка» вышла на два
субботника. По инициативе
группы протокола предприятия,
они помогли убрать запущенный
школьный двор в Соцгороде, а
потом вышли на «ПАРКовку»

Субботник в парке — «ПАРКовка»
— не ограничился подметанием
дорожек. В кадре: начальник
цеха ФХ Юрий Разумник
разделывает аварийное дерево

Фото Ильи Шарапова

Выразить симпатию родному
предприятию можно
практически любым способом:
смастерить поделку с буквами
«ГХК», выложить буквы из
камешков или из любых других
подручных вещей, в том числе,
связанных с профессиональной
деятельностью. Можно даже
собраться компанией и встать
так, чтобы получились буквы
«ГХК», или выстроиться в
название своего предприятия
на автомобилях. Главное при
этом соблюсти несколько
важных условий: ваша задумка
должна быть запечатлена
на фотографии достойного
качества (желательно не
на мобильный телефон) и
предоставлена в электронном
виде. Главной частью
композиции становятся буквы
«ГХК», остальной антураж — по
желанию. К конкурсному снимку
нужно приложить краткую
историю воплощения вашей
креативной идеи или просто
прийти и рассказать её одному
из журналистов редакции. Ну
и, конечно, все работы должны
быть созданы с любовью.

21

22

наша жизнь

п рое к т

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

п рое к т

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Секция для
увлечённых
Помню, как, приехав работать
на комбинат, увидел в электричке шахматные баталии
и, поскольку люблю эту интересную игру, решил влиться в
коллектив играющих. Оказа-

КОРРЕСПОНДЕНТ

Коллектив самого молодого завода предприятия встречает юбилей с футбольным
мячом. Подробности — в рассказе нашего народного корреспондента
турных подразделений — производственных цехов №№3,
4 и 5, отделов главного механика и энергетика. Команды
МО ИХЗ и «Фиалка» составили работники из разных подразделений завода. Это самые
массовые соревнования по
мини-футболу в истории ИХЗ.

Матч между командами ОГМ и цеха №3 («сухое» хранилище ОЯТ РБМК-1000).
Команда цеха, включая автора этих строк, сгруппировалась для защиты ворот

ду. Мы благодарили болельщиков за такое внимание яркой и зрелищной борьбой за
каждый гол. Главной ценностью нашего турнира, таким
образом, стала «Единая команда».
Заслуженные
чемпионы
Третье место по итогам турнира заняла команда отде-

ла главного энергетика, которая набрала с командой
МО ИХЗ одинаковое количество очков, но превзошла
«молодёжку» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Второе место
занял «мой» цех №3, который показал самую зрелищную игру с отделом главного энергетика в решающем
матче за «серебро». Первый

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Любители шахмат ГХК приглашают детей и молодёжь в свои ряды
лось, что на комбинате увлечённых этой древней игрой
довольно много. Поэтому с
открытием спорткомплекса
«Октябрь» была организована шахматная секция. Шахматисты получили возможность
проводить систематические
занятия, устраивать соревнования как личные, так и командные, не только на комбинате, но и в городе.
При поддержке ГХК
В 90-е годы шахматная секция ГХК влилась в городской
шахматный клуб, в котором
сегодня занимается более десятка пенсионеров комбината.
По сей день активно участвуют в командных и личных соревнованиях Александр Тихонов, Владимир Палеев, Виктор
Завялко, Владимир Тимченко, Герман Леванков, Николай
Поплавец. Горно-химический
комбинат оказывает любите-

лям шахмат постоянную поддержку, ППО ГХК выделяет
деньги на призы для поощрения победителей различных
турниров.
Среди членов клуба есть
довольно сильные шахматисты. Так, на недавнем первенстве Сибирского федерального округа среди ветеранов спорта по классическим шахматам член клуба
Дмитрий Шмаков занял третье место. Восемь ветеранов
ГХК приняли участие в соревнованиях по шахматам в
честь Дня Победы.
Все в клуб!
Шахматы в городе и на комбинате по-прежнему популярны,
интерес к «игре королей» растёт. Новый импульс к развитию городского клуба дал приход сильного тренера Евгения
Дурасова, который обучает детей, начиная с дошкольного

Шахматисты ГХК и города не понаслышке знают:
их любимая древняя игра объединяет в себе и спорт,
и науку, и искусство, развивает логику

возраста. Поэтому приглашаем детей и внуков атомщиков
в наш шахматный клуб! При-

ходите после летних каникул,
с радостью встретим вас по
адресу: ул. Восточная, 15.

Во второй декаде мая в
ДК состоялся отчётный
концерт ансамбля
«Арабески». Молодой
Железногорский
танцевальный ансамбль
поздравили звёзды
художественной
самодеятельности
комбината и города.
А открыли торжественное
мероприятие мы,
коллектив танцевальной
группы «Ассорти»,
представив номер
«Приключение итальянца
в России». Режиссёром
и полноправным
участником номера
стал художественный
руководитель «Арабесок»,
Андрей Чуприянов.
Анастасия Аксёнова

п рое к т

Сыграем в игру королей?

Соблазнить Челентано
Какой сюрприз сотрудницы ГХК устроили коллективу танцевального ансамбля
«Арабески» в честь их первого юбилея на сцене?

Без мужчины
не обойтись
Идея поставить номер про
итальянца в России появилась у Андрея Чуприянова в
прошлом году после знакомства с песней Адриано Челентано Stivali e Colbacco («Казаки и папаха»). Удалая песня, в
которой итальянский «мачо»
воспевает красоту и стать лихой атаманской дочки стал

тайм мы завершили с перевесом 8:4, но во втором тайме энергетики мобилизовались и едва не свели игру
к ничьей — 14:13 в пользу
цеха №3. Чемпионами заслуженно стали работники
отдела главного механика:
самый сильный по составу
игроков отдел завода одержал уверенные победы во
всех играх.

Фото yandex.ru

Уже много лет работники
и ветераны Горнохимического комбината
являются участниками
городского шахматного
клуба. Команда
шахматистов ГХК
завоёвывает призовые
места в первенстве
города. Со спортсменамишахматистами, их
успехами и достижениями
нас знакомит ветеран
РХЗ ГХК, председатель
городской Федерации по
шахматам и наш новый
народный корреспондент
Владимир Тимченко

НАРОДНЫЙ
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центральным мотивом танцевальной композиции. Мы,
девушки из «Ассорти», охотно согласились стать атаманшами. Роль итальянца взял
на себя сам Чуприянов.
С этим номером мы успешно выступили на фестивале
художественной самодеятельности «Звёзды ГХК — 2015» и
на концерте у наших друзей
из космической фирмы. Номер живёт и сейчас. И в честь
юбилея ансамбля «Арабески»
мы с удовольствием станцевали ещё раз.
Полюбить Россию
Концерт состоялся в среду
19 мая. В зале ДК царил аншлаг — в партере, в ложе и
на бельэтаже не осталось ни
одного свободного места. Мы
выступали первыми. Под бравурную мелодию на сцену
вышли восемь девушек в казачьих народных костюмах и
смущённый итальянец в забавной шляпе и с огромным
красным чемоданом. Окружив заморского гостя, мы за
три минуты вскружили ему
голову, научили танцевать,
зажгли сердце и дали понять,
что таких красавиц, как в
России, нет ни в солнечной

Фото Марии Федосовой

Пять плюс два
Первенство ИХЗ проводится
с целью вовлечения работников завода в регулярные занятия физической культурой и
спортом, популяризации здорового образа жизни, а также для повышения мастерства и выявления сильнейших
спортсменов. В этом году турнир был посвящён юбилею нашего завода, его участниками
стали пять команд от струк-

п рое к т

Юбилейный турнир

Школа подшефная,
футбол заводской
Первенство проходило с 17
марта по 21 апреля в спортзале подшефной заводу школы №95. С первого же игрового дня началась упорная борьба. Матчи проходили напряжённо и бескомпромиссно. За
весь турнир была зафиксирована только одна ничья. Будущий победитель — команда
ОГМ — сразу же выделилась
уверенной и целеустремлённой игрой.
На всех матчах было много болельщиков. Нас поддерживали не только коллеги, но и семьи с детишками.
Трибуны активно комментировали происходящее с мячом, от всей души подбадривали игроков, шумно поддерживали «свои» команды. В общем, нам не давали
расслабиться ни на секун-

наша жизнь
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Фото Дарьи Аксеновой

Этой весной
традиционное ежегодное
первенство по минифутболу стало самым
массовым в истории
изотопно-химического
завода, которому
исполнилось 30 лет.
Каждая из семи команд
подарила болельщикам
запоминающуюся
игру. Подробностями
борьбы на футбольном
поле делится инженертехнолог цеха №3
ИХЗ, председатель
информационной
комиссии МО ГХК и
по совместительству
наш новый народный
корреспондент
Виктор Темеров
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Творческая группа «Ассорти» перед генеральной репетицией. Слева
направо: Анастасия Аксёнова, Мария Казакова, Анастасия Корюкина,
Наталья Селезенева, Ирина Дмитриева, Ольга Кашина, Инесса Яковлева

Италии, ни в любом другом
месте на Земле. Итальянец
выбирал себе девушку своей мечты, нашёл любовь всей
жизни и молодцевато увёл её
со сцены строить семейное
счастье под бурные аплодисменты зрителей. Таким образом, концерт стартовал с мажорного аккорда.

По следам
Леонида Гайдая
Концертную
программу
продолжил солист Герман
Рыжов (ИХЗ). Он проникновенно исполнил известную композицию «Разговор
со счастьем» из комедии
«Иван Васильевич меняет профессию». Танцеваль-

ное сопровождение обеспечил наш коллектив «Ассорти». Знакомые ноты тут
же аплодисментами подхватил весь зал. Заводной
ритм оставил в душе неравнодушных зрителей приятные эмоции и хорошее настроение на оставшуюся
часть концерта.

Счастливый лёд Ярославы и Владиславы
Восемь призовых мест: богатый урожай наград привезли дети и внуки работников ГХК
с соревнований по фигурному катанию в Новосибирске

Дочери Дениса
Власова — призёры
соревнований:
старшая, Ярослава
(справа) завоевала
золотую медаль
в возрастной
группе 10-11 лет,
у младшей, Влады
(слева) — бронза в
возрастной группе
5-6 лет.
— Я доволен
успехом дочерей!
— с гордостью
говорит папа,
Денис Олегович. —
Влада на коньках
гоняет с трёх лет,
Ярослава — с
пяти. Коньки у них
профессиональные,
стоят дороже, чем
вся моя хоккейная
форма, но для
дочек ничего не
жалко, это вклад
в их здоровье и
развитие!

В то время как большинство
горожан готовится к
дачному и пляжному сезону
и с нетерпением ждёт
лета, юные фигуристы
спортивного клуба «Крылья»
МАУ КОСС демонстрировали
свои успехи и достижения
на льду в Новосибирске.
Подробностями делится наш
народный корреспондент,
руководитель группы РЦ
Денис Власов
15 мая в Новосибирске прошли Открытые неквалификационные соревнования по фигурному катанию «Счастливый лёд — 2016» среди любителей на приз Клуба «6.0!». Принимали участие в состязаниях на
льду и 11 членов клуба «Крылья»,
среди которых — дети и внуки
сотрудников ГХК. Юные железногорцы покорили сердца зрителей и жюри и привезли в город
Фото Дениса Власова

три первых места, одно второе и
четыре третьих!
Серия побед 2016 года — это
результат многолетнего труда.
Клуб действует с 2008 года на
общественных началах. Занимаются в нём как дети, так и взрослые (от 3-х до 60-ти лет). Члены
клуба принимали участие в показательных выступлениях на
катке «Умка» в городском парке культуры и отдыха, их выступления постоянно сопровождают различные спортивные мероприятия города.
Призовые места на соревнованиях в Новосибирске воодушевили и детей, и родителей,
и тренерский состав. Они показали, что Железногорск в состоянии поддержать, взрастить
и воспитать настоящих профессионалов фигурного катания, которыми в будущем сможет гордиться каждый житель
города.

24

спорт
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Созвездие силачей

коротко
Железные леди

В с/к «Металлург» (г. Красноярск) прошли соревнования по волейболу и мини-футболу краевой Спартакиады трудящихся. Футболисты «Енисея ГХК»
одержали пять побед и заняли первое место. А девушки из волейбольного клуба «Октябрь ГХК» победили команду ИСС со счётом 2:0. Во второй игре
с командой угольщиков ведущий игрок «Октября»
Дарья Стурикова получила травму и выбыла из
игры. Обескураженные, девушки проиграли угольщикам (1:2), но мобилизовались и одержали верх
над железнодорожниками (2:1) и Электропрофсоюзом (2:1). Итог — третье место. В промежуточном
рейтинге ГХК также занимает третье место. Следующие соревнования — 18—19 июня: по уличному
баскетболу, гиревому спорту и пляжному волейболу.

Впервые на большом поле

з доровые м ыс ли

«Оказавшись в Красноярске-26, я
был искренне удивлён прекрасной
спортивной базой, которая имелась
в Соцгороде. Понял, что хочу
заниматься всем сразу и много.
Активная жизненная позиция и
спорт помогли мне определиться с
местом будущей работы. Ещё будучи
«фазанами», учащимися ГПТУ-10,
мы все мечтали попасть на самый
«спортивный» горнорудный завод
ГХК. Во время учёбы я выполнил
норматив кандидата в мастера спорта
СССР по боксу, получил I спортивный
разряд по лёгкой атлетике и пулевой
стрельбе. Лишь в футбол не научился
играть, но об этом не жалею.
Сегодня завод сохраняет и развивает
спортивные традиции. Горжусь, что
наши футболисты защищают честь
комбината и города на краевых и
отраслевых соревнованиях, а сборная
завода по-прежнему является лидером
комплексной спартакиады ГХК».
Александр Муравьёв, ветеран РХЗ ГХК

Сколько раз подряд
вы можете поднять
гирю массой 16 или
24 килограмма?
Двадцать? Сорок?
Силачи Горнохимического
комбината играючи
упражняются
с увесистым
спортивным
снарядом более
сотни раз за один
подход. А самыми
мускулистыми
и выносливыми
оказались Олег
Мартынов и Татьяна
Вазихова. Они
стали абсолютными
чемпионами первого
турнира предприятия
по гиревому спорту.
Александр Лешок
В новом формате
Отметим, что силачи
предприятия и раньше
демонстрировали молодецкую удаль.
Например, соревнования по гиревому спорту — обязательный элемент лыжного праздника ГХК и Дня физкультурника. Однако прежде конкурс гиревиков
больше походил на рыцарский турнир, в котором уже сложившаяся команда профессиональных бойцов выступает для разогрева публики. Нынешнее первенство прошло в совершенно ином формате. Во-первых, упражняться с гирей вышли не только десяток
«гвардейцев», но более
сорока работников со
всего комбината и дочерних зависимых обществ. Во-вторых, победа или призовое место на турнире приносили баллы в копилку не только самому
спор тсмену, но поднимали рейтинг его под-

звёзды спорта

Фото предоставлено ОСОбой студией

Команда «Енисей ГХК» впервые приняла участие
в Чемпионате Красноярского края по «большому»
футболу. Дебютная встреча состоялась 24 мая с
командой «Тотем» на искусственном поле стадиона «Труд». Первый тайм «Енисей ГХК» завершил в
свою пользу со счётом 1:0. Во втором тайме гости
сравняли счёт, но за 15 минут до конца игры атомщики забили решающий мяч и победили со счётом
2:1. Следующая игра состоится 4 июня с командой
из Лесосибирска.

На ГХК впервые состоялось первенство по гиревому спорту в зачёт
спартакиады предприятия. Победители и призёры представят
комбинат на краевых и отраслевых соревнованиях

Олег Мартынов (на переднем плане) стал абсолютным
чемпионом первенства. Пока он «рвал» гирю, на
соседней позиции успели смениться три соперника

разделения в комплексной спартакиаде ГХК.
Причина
«перезагрузки» проста. С недавних пор гиревой
спорт есть в программах не только почти
всех спартакиад, но и
в комплексе ГТО. Комплексная
спартакиада ГХК нацелена на выявление талантливых
спортсменов, которые
защищают
комбинат
на отраслевых и краевых соревнованиях. Поэтому спортивный совет предприятия принял решение включить
в программу спартакиады ГХК первенство по
гиревому спорту.
Атлант
расправил плечи
Соревнования
собрали 48 участников, сре-

ди них — четыре женщины. Три Татьяны
— Вазихова, Якубовская и Загрибельная. И
Наталия Кузовкова.
Женщины
выступали в одной категории с гирями массой
16 кг. Победителем
стала Татьяна Вазихова (ООО «С/п Юбилейный ГХК»). Она выполнила упражнение «рывок» 120 раз. Мужчины
выступали в нескольких весовых категориях и со снарядом потяжелее — 24 кг. Лучшими стали Олег Мартынов и Евгений Ронжин
(ООО «УЖТ»), а также Андрей Шамарин
(ИХЗ). Они «рванули»
гирю 136, 118 и 125 раз
соответственно.
Подвело жюри и итоги командного состяза-

ния в зачёт спартакиады ГХК. В первой группе лучший результат
продемонс т рирова ла
команда радиохимического завода. Во второй
группе лидерами вполне предсказуемо стали
железнодорожники из
ООО «УЖТ». В третьей
группе победу отпраздновал департамент капитального строительства.
— Мы давно хотели ввести гиревой вид
спорта в программу
спартакиады — и вот
получилось. Итоги соревнования показали,
что будущее у первенства ГХК среди гиревиков однозначно есть,
— подвёл итоги соревнований председатель
спортивного совета ГХК
Владимир Фольц.
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