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Распространяется бесплатно

Создание и эксплуатация производств дают спрос на материалы и комплектующие, услуги и оборудование.
И этот заказ от ГХК поддерживает десятки тысяч рабочих мест по всей России

«Атомный»
заказ: итоги
Развитие ГХК позитивно влияет на малый,
средний и крупный бизнес: в 2016 году
организации России получили заказ от нашего
предприятия на сумму свыше трёх с половиной
миллиардов рублей
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од Огненного Петуха, оказывается,
весьма и весьма
благоволит трудягам: в том смысле, что работать будем ещё больше. Что, в принципе, и так
понятно. Непонятно другое: работать — это конкретно о чём? Вот сидим
мы в нашем управлении
по связям с общественностью и думаем, как минимум дважды в месяц,
о чём бы поведать работникам родного предприятия, которые нам же потом и жалуются, что, ну,
ничего не знают о соседнем подразделении. Не поверите, и мы не знаем! Да
и как узнать, если каждую
неделю мы, иногда даже
слёзно, просим прислать
нам информацию — какая
же именно работа у вас
работается. Даже приказ
по предприятию об этом
есть: мол, шлите всё, а
мы с вашей помощью решим, о чём и как нам написать, чтобы картина получилась полная да ясная.
Если статистику за год
посмотреть, то стабильно работают на комбинате семь подразделений:
слава Богу, все наши заводы в их числе. А остальные
то ли приказов не читают, то ли писать не умеют,
то ли, страшно подумать…
Но особо красиво выглядят «нулевые отчёты».
Открываешь, а там: «производственных и непроизводственных событий
в подразделении не было и
не будет». И ведь «взятки
гладки» — приказ-то выполнен, информация своевременно направлена.
В общем, коллеги, год
Огненного Петуха наступил 29 января, пора придумать себе работу, чтобы,
значит, из родного курятника не того… не улететь.
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Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!
Дорогие
ветераны!

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

Что наступивший
год готовит,
или кто
в курятнике
главный?

Глава отрасли Алексей
Лихачёв вручил ГХК
награду в области экологии

Г

енеральный директор Росатома Алексей Лихачёв вручил генеральному директору ГХК Петру Гаврилову награду конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». Церемония награждения победителей состоялась в рамках заседания Общественного совета Росатома 7 февраля в Москве.
Горно-химический комбинат вошёл
в число лидеров, заняв II место.
Напомним, конкурс «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится с 2013 года.
В этот раз в нём принимали участие
48 экологически значимых предприятий и организаций. Оценивая
работу ГХК в деле совершенствования природоохранной деятельности,

конкурсная комиссия особо отметила обеспечение экологической
безопасности на предприятии.
Ранее, в 2015 году, Горнохимический комбинат уже был
отмечен как победитель в специальной номинации конкурса
«Экологически образцовая организация атомной отрасли».
В этом году призовые места
распределились следующим
образом:
I МЕСТО — филиал АО «Концерн
Росэнергоатом» «Ростовская атомная
станция»
II МЕСТО — ФЯО ФГУП
«Горно-химический комбинат»
III МЕСТО — АО «Уральский
электрохимический комбинат»

Генеральный
директор ГХК
Пётр Гаврилов
обсудил
с ветеранами
предприятия
установку
памятных знаков

В

стреча прошла в
формате «Чай с
директором», в ней
приняли участие
актив совета ветеранов
ГХК и представители
кадровых служб. Разговор
шёл об установке новых памятных знаков в честь людей, которые внесли большой вклад в развитие
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предприятия и стали примером для нового поколения атомщиков.
В результате было принято совместное решение, что в этом году памятные знаки будут открыты
в честь Николая Ивановича Грекова (кавалер орденов
«Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени, лау-

реат премии Совета Министров СССР, начальник цеха
№1 ИХЗ) и Владимира Николаевича Кибо (кавалер
орденов Почёта и Трудового Красного Знамени, лауреат Государственной премии в области науки и техники, директор гидрометаллургического (реакторного) завода).

Охота на кадры
«Почто конкурсантов обидели?» — спросил «Вестник ГХК»
в конце прошлого года, увидев реакцию в соцсетях на итоги
конкурсов профмастерства на предприятии
«Ни разряда, ни ИСНа — одни обещалки и полная ерунда» — такое резюме
вынесли вчерашние конкурсанты-победители. И что же из этого вышло?

Поздравляем вас с Днём
работника ГХК!
Плодотворная, слаженная,
ответственная работа всего
коллектива комбината
позволяет нам с вами
добиваться определённых
результатов, которые лежат
в основе принятых решений
руководства отрасли
и страны по перспективам
развития ГХК. Нам удалось
перепрофилировать
и переформатировать
предприятие, благодаря
чему мы реализуем проекты,
которые выводят Росатом
и ГХК на глобальный
рынок и определяют наше
лидерство. Комбинат
сегодня — ведущее
высокотехнологичное
предприятие атомной
отрасли. Мы по-прежнему
выполняем ответственную
миссию по обеспечению
безопасности нашего
государства, и, прежде
всего, по обеспечению
энергетической
безопасности России.
Уверены, что коллектив
ГХК и в дальнейшем будет
достойно нести звание
одного из передовых
предприятий российской
атомной отрасли и выполнять
высокую миссию службы
Отечеству.
Желаем всем
работникам комбината
профессиональных
и личных успехов,
оптимизма, уверенности
в осуществлении всех
планов, и, конечно же,
крепкого здоровья и
благополучия!

Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО
С.И. Носорева

Материалы
полосы:
Татьяна
ДОСТОВАЛОВА

Вернуть
ощущение
праздника
Во исполнение поручения
генерального директора сотрудники УООТ, проанализировав сводный список победителей конкурсов профессионального мастерства
за 2016 год из 16 фамилий,
выдали перечень проведённых мероприятий по каждому из фигурантов. А также предлагаемые мероприятия.
Оказалось, что только по
трём из 16 лучших по профессии такие мероприятия
не требуются. Выходит, всё,
что положено по Положению, получили лишь луч-

ший комбинатовский слесарь КИПиА Александр Амосов с РХЗ, лучший электрогазосварщик РЗ Евгений Селезенев и Андрей Чинцов,
лучший слесарь КИПиА РХЗ?
Остальным 13 лучшим, оказывается, можно бы и разряд поднять, и ИСН повыше
установить. А что ж сразу-то
не сделали?! Правда, ещё
двум из этих тринадцати
недопремированных — лучшему электромонтёру РХЗ
Александру Зайцеву и лучшему электромонтёру ЦСиП
Андрею Максимову за победу в прошлогодних конкурсах дадут премии. В этом
уже году, потому что их
конкурсы были в декабре.

Конкурсы
профмастерства на ГХК
организуют
в формате
WorldSkills.
Сейчас на
комбинате
в самом разгаре работа по приведению всех
положений
о конкурсах
в соответствие с новыми нормативами

Но что же с остальными
победителями и призёрами?
А также с теми, кто будет соревноваться в профмастерстве в этом году?
Сначала — про тех, кто
«уже». Как пояснил «Вестнику» заместитель генерального директора по
управлению персоналом
Игорь Куксин, разряды обязательно повысят всем, кому
обещали. Если такой возможности на «родном»
участке нет, человеку будет
предложено перевестись на
тот, где это возможно. Не захочет переходить — увеличат ИСН.
Что же касается совсем
недалёкого будущего, то тут
грядут большие перемены.
Уже решено вернуть ушедшее было ощущение праздника, чтобы соревнования
мастеров своего дела отличались от обыденной текущей работы, чтобы гости
были и руководство, цветы,
музыка и прочая красота.
Как рыба
Практически все конкурсы профмастерства на предприятиях госкорпорации
«Росатом» приведут к формату WorldSkills: Росатом,
став российским партнёром
этого международного чемпионата рабочих профессий,
прошлым летом уже провёл свой отраслевой чемпионат «Atomskills—2016». В
нём, кстати, участвовали лаборанты, сварщики, а также
эксперты от ГХК, всего шесть
человек.
«Atomskills—2017» обсуждали в конце января в
Москве — там прошла вторая отраслевая конференция
экспертов. Дата проведения
конкурса — предварительная: 18—23 июня, как и число
номинаций, которых пока 18.
В отраслевой конференции
от нас принимали участие
15 будущих экспертов предприятия. Будет ещё больше,
обещает отдел обучения и
развития ГХК.
— Мы договаривались, какие компетенции будут проверять, составляли задания,
обговаривали модули и документацию, необходимую
для проведения отраслево-

го чемпионата, — рассказала инженер по дозиметрическому контролю ОРБ Вероника Шеленкова, один из
технических экспертов от
ГХК, делегат конференции. —
Принцип оценки заданий
будет разбит на множество
критериев, часто — очень
мелких. И будет крайне важно не упустить ничего, что
сможет сыграть в конечном
счёте на результат.
И чтобы наши участники
отраслевого рабочего чемпионата чувствовали себя
там как рыба в воде, нужно
и наши конкурсы проводить
в логике международных
стандартов. Поэтому сейчас
на комбинате в самом разгаре — работа по приведению
всех положений о конкурсах в соответствие с новыми
нормативами.
И условия
нужны
Схема же предполагается следующая. В 2017 году в подразделениях предприятия пройдут отборочные конкурсы среди слесарей КИПиА, электромонтёров, слесарей-ремонтников
и токарей. А также специфические: между водителями и автослесарями в АТЦ,
стропальщиками и водителями электропогрузчиков
складского цеха. Общекомбинатовских конкурсов планируется 14: среди сварщиков, лаборантов химанализа, дозиметристов, проектировщиков и так далее. Что же
касается «Atomskills—2017»,
ГХК присматривается к
12 номинациям.
— При этом мы тщательно разрабатываем свою индивидуальную мотивацию
для всех наших участников, — признался Игорь Куксин. — Потому что понимаем, какие радужные перспективы открывает перед
ними «AtomSkills», особенно в случае успеха. Чтобы не
растерять лучшие кадры, на
которые по всей стране идёт
натуральная охота, нужно
тут создавать им условия не
хуже. Иначе рабочий чемпионат станет просто калиткой на выход с родного предприятия.
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26—27 января

Таких
технологий
ещё не было

и.о. заместителя генерального
директора по капитальным
вложениям Роман Беллер
в Госкорпорации «Росатом»
принимал участие в совещании
о ходе корректировки проектносметной документации
по объекту ОДЦ-2.

26—28 января

руководитель группы РХЗ,
председатель МО ГХК
Денис Спирин в Российском
профессиональном союзе
работников атомной
промышленности (Москва)
участвовал в заседании
постоянной комиссии РПРАЭП
по работе с молодёжью.

26—28 января

главный инженер ИХЗ Игорь
Сеелев в Госкорпорации
«Росатом» решал ряд вопросов:
по техническому обследованию
и ремонту ТУК-109, по графику
вывоза ОЯТ в 2017 году,
по формированию
государственных контрактов по
вывозу ОЯТ РБМК и безопасной
эксплуатации ХОТ-2.

В 2016 году НП МЦИК подал 11 заявок
на изобретения и получил семь патентов
для предприятия
О двух интересных разработках, реализованных
научно-производственным Международным
центром инженерных компетенций, расскажем
подробно.

директор ГХК Пётр Гаврилов,
заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов,
начальник управления
оборудования ДКС Роман
Беллер и начальник отделения
НП МЦИК Денис Тихомиров
принимали участие в работе
управляющего совета по ОДЦ
в Госкорпорации «Росатом».

31 января —
4 февраля главный

1—4 февраля

заместитель главного инженера
предприятия Михаил Антоненко
в ФГУП «ПСЗ» (г. Трёхгорный
Челябинской обл.) участвовал
в совещании на тему
«Пути наращивания объёмов
производства».

1—4 февраля главный
механик УГМ ГХК Юрий
Гамза и главный механик РХЗ
Роман Сосунов в ПАО «МСЗ»
(г. Электросталь) занимались
вопросами организации
ремонта прессового
оборудования.

7—8 февраля

Б УД Н И ЗХО

ООО «РМЗ ГХК»

31 января —
1 февраля генеральный

инженер проекта ПКУ Игорь
Молоков в АО «ВНИИНМ»
(Москва) решал вопросы по
рабочей конструкторской
документации ТВС БН-800.

Юлия
РАЗЖИВИНА

На перспективу
Недавно предприятие зарегистрировало новый патент
на изобретение №2607644
«Способ извлечения металлов платиновой группы из
продукта кислотного растворения волоксидированного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)». Авторами изобретения выступила группа сотрудников
НП МЦИК. Их работа была
направлена на совершенствование и развитие технологий обращения с ОЯТ на
предприятии. Так, в суще-

ствующей технологии радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива отходы, содержащие платиноиды, не перерабатываются и направляются на захоронение в формах,
последующее извлечение из
которых ценных компонентов невозможно. Изобретение же позволяет выделять
из ОЯТ металлы платиновой
группы, которые в дальнейшем могут быть использованы как в атомной промышленности, так и в народном
хозяйстве, а также сокра-

тить количество РАО, улучшив их свойства.
По словам самих разработчиков из МЦИК, закреплённый патентом способ
принципиально отличается от предыдущих разработок
(а они велись в нашей стране
с 1970 года) и позволяет выделить из ОЯТ более 90% металлов платиновой группы и
осветлить продукт кислотного растворения ОЯТ до требуемых кондиций. Технологическая пригодность способа подтверждена на реальных продуктах в рамках плановых работ в горячих камерах МЦИК в 2013—2015 годах.
В перспективе технология
на основе данного изобретения может быть использована на первом пусковом комплексе ОДЦ.

К работе годен
Первого февраля в ООО «РМЗ
ГХК» прошло обязательное психиатрическое освидетельствование работников, связанных с
вредными и опасными производственными факторами. Работа
проводилась красноярской организацией ООО «Метелица». Получено заключение: персонал общества к работе годен.

ООО «СМРП ГХК»

Можно вести
борьбу
Наше предприятие
выполняет комплексную
инженерноаналитическую работу по
выдаче рекомендаций и
технологий замыкания
ядерного топливного
цикла на основе научноисследовательских
работ с учётом мирового
опыта и многочисленных
требований, занимается
поставкой научнотехнической продукции
для предприятий
Госкорпорации

Металлы платиновой
группы, способ извлечения
которых из продукта
кислотного растворения
волоксидированного ОЯТ
разработали и запатентовали
в НП МЦИК, используются
в народном хозяйстве,
например, для производства
вот таких платиновых
катализаторов

Особенности извлечения
редкоземельных
элементов
Также в сжатые сроки в
2016 году специалисты
МЦИК разработали технологию переработки монацитовых концентратов в рамках выгодного для ГХК контракта. Задача решалась совместно с учёными Института химии и химической
технологии Сибирского отделения РАН и была не совсем стандартной для наших инженеров, в основном работающих с ядерными материалами.

Монацит — это природный минерал, содержащий,
в том числе, редкоземельные
элементы, востребованные в
народном хозяйстве. В России существуют запасы монацитового концентрата (измельчённой руды), небольшую часть которых доставили на ГХК. А нашим химикам
предстояло найти оптимальную технологию извлечения
редкоземельных элементов
из данного концентрата для
нужд страны.
— В принципе, монацит —
минерал известный, есть
определённые подходы к его

переработке, — рассказал руководитель группы НП МЦИК
Игорь Поляков. — Но каждая руда имеет свои особенности. И нашей целью было
выбрать оптимальную технологическую схему переработки, проверить её, выстроить технологический баланс.
Причём речь здесь идёт о цепочке технологических переделов, и на каждом нужно
было найти наилучшие условия проведения технологических операций. По итогам
работ был сформирован отчёт и направлен заказчику —
ООО «ТриАркМайнинг».

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
ЯНВАРЬ — ИЮНЬ.
ПСР-проект «Снижение
затрат при вывозе ОЯТ
РБМК-1000»

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
в АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
(Москва) решал вопросы
по строительству второго
пускового комплекса ОДЦ.

ФЕВРАЛЬ. Рейсы с Ленинградской и Балаковской
АЭС

7—9 февраля

РЗ
ЯНВАРЬ. Подготовка к
выводу из эксплуатации
бассейна-хранилища №365

генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов участвовал
в рабочем совещании
в Госкорпорации «Росатом».
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16 ФЕВРАЛЯ. Первенство
ИХЗ по волейболу

ЯНВАРЬ. Проверка работоспособности измерителя
модуля упругости грунта
ЯНВАРЬ. Реализация мероприятий по организации эксплуатации и ремонта
энергетического оборудования участка энергоснабжения цеха №1
ЯНВАРЬ. Демонтаж
и дезактивация оборудования АТЭЦ
ФЕВРАЛЬ. Штабная тренировка по организации мероприятий по защите персо-

ООО «СМРП ГХК» получены соответствующие допуски СРО, необходимые для участия в квалификационном отборе подрядных организаций на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов. Это позволит обществу
участвовать в конкурсах и вести
борьбу за новые заказы.

ООО «ПРЭХ ГХК»

Шлифуем
знания по охране
труда
СНПА «Промышленная безопасность» в феврале проводит обучение и аттестацию 39 сотрудников ПРЭХ по программе «Охрана труда для руководителей, специалистов и членов комиссий по
проверке знаний, требований
охраны труда».

ООО «ОКБ КИПиА
ГХК»

Пять дипломов
Электротехнический персонал
самой юной «дочки» комбината — «ОКБ КИПиА ГХК» — в феврале прошёл обучение и аттестацию по электробезопасности
в Ростехнадзоре в Красноярске.
Пятерым сотрудникам общества
будут выданы соответствующие
сертификаты.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
нала и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним паводком
РХЗ
ФЕВРАЛЬ. Производство
твэлов в автоматическом
режиме. Сборка топливных
столбов из МОКС-топлива
НП МЦИК
ЯНВАРЬ. Подготовлен
отчёт производственноэкономической деятельности подразделения за
2016 год

УГМ
ФЕВРАЛЬ. Контроль исполнения графиков ППР оборудования в подразделениях
предприятия
7—20 ФЕВРАЛЯ. Проведение комплексной проверки
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
ПТЭ
26 ЯНВАРЯ. Проведено обследование котла БКЗ 75-39
ФБ ст. №4 в рамках предстоящей реконструкции с целью снижения минимально
установленной паропроизводительности

ДИТ
ЯНВАРЬ. Разработка функциональности по формированию справки расчетов
по услуге найма служебного жилья (на основании исходных требований бухгалтерии)
Экологическое
управление
ФЕВРАЛЬ. Отчёт управления о результативности
системы экологического
менеджмента за 2016 год

раслевого соглашения за
2016 год
ООТ
ЯНВАРЬ. Комплексная проверка состояния охраны
труда на ПТЭ
Бухгалтерия
1—20 ФЕВРАЛЯ. Формирование результатов
финансово-хозяйственной
деятельности ГХК за январь
2017 года в соответствии с
утверждённым планом
УООТ
27 ЯНВАРЯ. Подготовлен
отчёт по выполнению от-

6 ФЕВРАЛЯ. Разработан
новый порядок выбора
и поощрения на звание
«Лучший работник
месяца ГХК»
ООиР
1—6 ФЕВРАЛЯ.
Курс обучения охране
труда на предприятии
для 40 работников из
13 подразделений ГХК:
РЗ, РХЗ, ПЭТ, ИХЗ,
НП МЦИК, АТЦ, ФХ,
ЦСиП, ЦТСБ, АХС,

ДИТ, ДКС, ПКУ

АТЦ
ФЕВРАЛЬ. Предоставление
автотранспорта для участников приёмочной комиссии по МОКС-топливу
СЦ
31 ЯНВАРЯ. Заключение
договора на монтаж системы видеонаблюдения на
базе №3
6 ФЕВРАЛЯ. Приём и направление огнетушителей

Приняли
Атомиаду
С 9 по 11 февраля ООО «С/п
Юбилейный ГХК» принимало
участников Атомиады: более
сотни спортсменов — представителей предприятий Дивизиона ЗСЖЦ Росатома. В дни состязаний гостеприимным домом для иногородних атлетов
стал санаторий-профилакторий
«Юбилейный». Всех прибывших
сотрудники общества обеспечили и питанием. Тренировки и соревнования были организованы на спортивных площадках
МАУ «КОСС» и спорткомплекса
«Октябрь».
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«Атомный»
заказ: итоги
Развитие ГХК позитивно влияет
на малый, средний и крупный бизнес:
в 2016 году организации России получили заказ
от нашего предприятия на сумму
свыше трёх с половиной миллиардов рублей

«1
Материалы
разворота:
Юлия
РАЗЖИВИНА

О

беспечивая заказ, а значит,
и ресурс развития, Горнохимический комбинат
выступает локомотивом
для многих отраслей. Это
промышленность, транспорт и
связь, строительный комплекс,
информационные технологии
и другие. Только за три последних
месяца 2016 года комбинат загрузил
работой более 130 контрагентов
на общую сумму 1,062 миллиарда
рублей. В конце года самые
масштабные и крупные договоры,
как правило, уже заключены.
Поэтому в основном контракты
касались обеспечения надёжной
и стабильной работы предприятия
в 2017-м. Представляем итоги
IV квартала.

В ЧИСЛЕ
КОНТРАГЕНТОВ
IV КВАРТАЛА
2016 ГОДА — БОЛЕЕ
130 ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФИРМ.
КАКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ПРОИЗВОДЯТ
ОНИ ДЛЯ ГХК?
РАССКАЗАТЬ
О КАЖДОМ ЗАКАЗЕ
В ФОРМАТЕ
ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ
НЕВОЗМОЖНО,
НО ОТМЕТИМ
НЕКОТОРЫЕ
ИЗ НИХ:

3,8

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Россия

ООО «Спецавтоматика систем
безопасности» (г. Кемерово)

Красноярск

ЗАО «Интеграция»
ООО «Красноярсктеплосервис»
ООО «Эко-Ди»
ООО «ПК ДСУ»

Железногорск

ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «СМРП ГХК»
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:
БОЛЕЕ 70 МЛН РУБЛЕЙ

Красноярск

ООО «Прогресснаб»
ООО «Водолей-Сибирь»
ООО «Красэнергокомплекс»
ООО «Элемер Красноярск»
ООО «Сатурн КС»
ООО «Монолит-СБ»
ООО «Совтех»
ООО «СПО»

ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
работы по техобслуживанию
и монтажу автоматической пожарной
сигнализации

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
медосмотр, психофизиологическое
и психологическое обследования
работников ГХК, услуги по
вакцинации и ревакцинации
против клещевого
энцефалита

ООО «ПБО»
стирка, обработка
и химчистка белья,
спецодежды и прочих
изделий

КЕМЕРОВО

миллиарда рублей

КРАСНОЯРСК

совокупный портфель
заказов ГХК предприятиям
России, Красноярского края,
Железногорска и дочерним
обществам в 2016 году

ШАРЫПОВО

КРАСНОЯРСК

ООО «Дезинфекция»
дезинсекция, дератизация
и противоклещевая
обработка

ООО «Красноярск-ВостокСервис»
поставка средств
индивидуальной
защиты

Оборудование, материалы,
комплектующие

7%

ООО ТПХ «Промрезинотехника»
ООО ТД «Пилон»
ООО ПК «Монолит»
ООО «Новотекс»
ООО ТД «СЭТК»
ООО «КРАСМК»
ООО «КРАЗ»
ООО «АРТ Красноярск»
ООО «Ресурс Энерго»
ООО «Техпрофсервис»
ООО «ТЦ «МегаполисКрасноярск»
ООО «ТД Первая Промышленная
Компания»
ООО «Креативное бюро»
ООО «ИК «А-ИНЖ»
ООО «Красноярск-ВостокСервис»
ООО «Ирбис»
ООО «ТД «Сиб-Экометалл»
ООО «Интек»
ООО «ЭнСиб»
ООО «Сибхимреактивснаб»
ООО «Сибтехномаркет»
ООО ГК «Омиком»
ООО «Алион»
ООО «Сервис-Енисей плюс»

Железногорск

ООО «Антей»
ООО «Рекон»
ООО «ТехноЛайф»
ООО «Адванс»
ООО «Каскад»

ООО «Сибтехинжиниринг»
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «ТРЕЙД-М»
ТРАНСПОРТ, ТОПЛИВО
И НЕФТЕПРОДУКТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:
БОЛЕЕ 146 МЛН РУБЛЕЙ

Красноярск

ОАО «КНП»
ООО «ТД «Шиноторг»
ООО «Рио-импорт»
ООО «СОАК»
ООО «Стандарт-АВТО»
ООО «Красавтоцентринженерные решения»
АО «СУЭК-Красноярск»

Железногорск

ООО «Терминал плюс»
МП «Комбинат благоустройства»
ООО «Востокнефть»
МП «ПАТП»
ЗДОРОВЬЕ, ЭКОЛОГИЯ,
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:
БОЛЕЕ 25 МЛН РУБЛЕЙ

Россия

АО «ПБО»
ООО «Дезинфекция»

Красноярск

ООО ИТЦ «Кран-эксперт»
ООО «Экоресурс Плюс»
ООО «Рио-импорт»
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА РОССИИ
ЧОП ООО «РУЭБ»
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
СНПА «Промышленная
безопасность»

Железногорск

ООО «ЧОП «Стрелец»
ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:
БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ

Красноярск

ООО «Гранд-Красноярск»
ООО «Анвайтис-технолоджи»
ООО «Интерсофт»
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:
БОЛЕЕ 662 МЛН РУБЛЕЙ

Красноярск

ЦССИ ФСО России в
Красноярском крае
ООО «Акад»
ООО «Бинк»
ООО «Поликор»

ЗЕЛЕНОГОРСК

ООО «Спецавтоматика
систем безопасности»
строительно-монтажные
и пусконаладочные
работы

КОНТРА ГЕ НТЫ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:
БОЛЕЕ 146 МЛН РУБЛЕЙ
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ООО «ПИ»
ОАО «В-Сибпромтранс»
ООО «ГАЦ-ССР» Красноярское
городское отд.№16
ООО «Истана»
ООО «М2М-Телематика Сибирь»
ООО «ПИК Офсет»
ООО «ЦСУ-1998»
ООО «Икосс-Красноярск»
ООО «АИФ на Енисее»
ООО ТП «Драккар»
ООО «М-Красноярск»
ООО «Инжсервис»
ООО «Концерн «Сапсан»
Отдел государственной
фельдъегерской службы РФ
ООО «Фундамент»

Железногорск

ООО «Компания «Город»
ООО «Алтан»
ООО «Комбинат питания»
ООО «Центр делового
сотрудничества»
МП «ГЖКУ»
ООО «ПКФ «Норма плюс»
ООО «Оптикстел»
МП «Гортеплоэнерго»
КГАОУ «Школа космонавтики»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»

Транспорт,
топливо
и
нефтепродукты

Организация
питания работников
предприятия

6,2%

13,8%

ООО «ТРЕЙД-М»
поставка ручного
и электрического
инструмента

Сумма
заказов
ГХК по
кварталам
в 2016 году

1,448

миллиарда
рублей

1,062

миллиарда
рублей

Строительномонтажные,
пусконаладочные,
ремонтные
работы

13,8%

Вклад
в экономику:
куда пошли
деньги
предприятия

Услуги,
касающиеся
обеспечения
деятельности
предприятия

0,717

Отпуск
и
потребление
тепловой
энергии, воды,
сброс
и приём
сточных вод

0,618

миллиарда
рублей

миллиарда
рублей

32 ,8%

23,2%

Здоровье, экология, безопасность и охрана труда — 2,3%; ЭВМ и IT — 0,9%

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.
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Фото:
Александр ПЕТРОВ

Алесей Сергейкин:

«Нужно выводить
СМРП из разряда
«резинщиков»

Сейчас мы проводим
подготовительные мероприятия для
структурных изменений в системе
управления обществом.
Сегодня в СМПР трудятся 160 человек,
98 из них — производственные рабочие,
23 — вспомогательные:
кладовщики, уборщики, те,
кто не занят на самих производствах,
и 33 — инженерно-технические
работники и управленцы.
Выходит соотношение 1/3.
Как говорил легендарный
генерал Штефан:
«На стройке должно быть 1/7,
не больше»

На днях исполняется 50 дней с того момента,
когда одно из дочерних обществ комбината —
ООО «СМРП ГХК» — возглавил Алексей Сергейкин
Ранее Алексей Александрович работал
руководителем группы цеха сетей и подстанций
ГХК. Ещё он — результативный депутат,
штурмовик соцсетей по вопросам общественной
деятельности, ну и просто харизматичный
человек. Как сегодня обстоят дела в СМРП и какие
изменения в ближайшее время произойдут
в дочернем предприятии Алексей Сергейкин
рассказал в интервью «Вестнику ГХК».

— Новый, чтобы
не сказать очередной,
директор СМРП Алексей
Сергейкин, кто он?
Профильного образования
не имеет, пришёл из ЦСиП,
и был ли вообще опыт
руководящих должностей?
— Да, я человек «со стороны» и считаю, что это скорее
плюс. На комбинат я пришёл
не со школьной скамьи.

В первом квартале
планируем снизить
число управленческого
звена на треть.
С теми, кто не захочет
или не сможет работать
в новых условиях и с новыми
требованиями: быстро,
много и в правильном
направлении, вынуждены
будем расставаться.
Оговорюсь, всё
исключительно в рамках
закона

Работал в коммерческих
структурах и успел накопить
немалый опыт, в том числе и в строительных организациях, и на руководящих
позициях. Меня не смущает отсутствие профильного
строительного образования,
потому что обязанности менеджера сводятся к общим
принципам управления,
универсально применимым на предприятиях любых сфер экономики. Планирование, учёт, контроль и
аудит везде осуществляются
одинаково.

— Вы уже полтора
месяца «у руля» СМРП,
расскажите, как обстоят
дела: безмятежная идиллия
«за пазухой» у комбината
или есть проблемы?
— Первое насторожило бы
гораздо сильнее, но, увы, —
второе. СМРП — коммерческое предприятие, которое и
по духу, и по логике должно
функционировать в рамках
рынка и по его законам. Но
на сегодняшний день предприятие фактически исключено из рыночной, конкурентной среды. Заказчик
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Иван
ГОРЕЛОВ

один — Горно-химический
комбинат, других на сегодняшний день нет. Это, с
одной стороны, конечно, надёжно, с другой — напрочь
отбило какое-либо желание меняться и развиваться. Кроме того, на сегодняшний день предприятие имеет существенную кредиторскую задолженность, обслуживание которой отвлекает значительные средства из оборота, имеет большое количество неликвидов, оставшихся на складах
со времен, когда РСЦ был частью РМЗ, а РМЗ — частью
Горно-химического комбината. Дело осложняется и
тем, что даже на самом комбинате СМРП имеет репутацию «резинщиков» с постоянными срывами сроков
выполнения работ. В целом у
предприятия сложился негативный имидж.

зовать как источник для решения накопившихся проблем.
Необходимо понимать,
что без определённых шагов
по оздоровлению экономики самого СМРП выход на новые рынки будет крайне затруднителен, необходимо сокращать себестоимость. Например, сейчас мы проводим подготовительные мероприятия для структурных
изменений в системе управления обществом. Сегодня в
СМПР трудятся 160 человек,
98 из них — производственные рабочие, 23 — вспомогательные: кладовщики, уборщики, те, кто не занят на
самих производствах, и 33 —
инженерно-технические работники и управленцы. Выходит соотношение 1/3. Как
говорил легендарный генерал
Штефан: «На стройке должно быть 1/7, не больше».

— Как с таким багажом
собираетесь искать место
под рыночным солнцем?
Каким образом планируете
наращивать объёмы работ?
— В нынешних социально-экономических условиях наш основной заказчик — ГХК — просто вынужден сокращать свои издержки, в том числе и за счёт наших профильных работ. С
моей точки зрения, идеальная картина для общества
выглядит так: ГХК — якорное
предприятие, обеспечивающее стабильность, но основными клиентами должны
стать внешние заказчики,
это тот потенциал, который
предприятие должно исполь-

— И это во времена,
когда производительность
труда была иной...
— Собственно, пути два:
или наращивать число
основных производственных рабочих, но этого не
требуют имеющиеся объёмы работ, либо сокращать
численность управленцев.
В первом квартале планируем снизить число управленческого звена на треть.
С теми, кто не захочет или
не сможет работать в новых
условиях и с новыми требованиями: быстро, много и в
правильном направлении,
вынуждены будем расставаться. Оговорюсь, всё исключительно в рамках закона.

— А с производственниками тоже много проблем?
— Нет, к рабочему звену у меня меньше всего претензий. Пока не могу ручаться, что все они специалисты
высокого класса, но эти люди
выполняют конкретные производственные задачи. Причём все рабочие на сдельной
оплате труда. Моя же задача, как руководителя, создать
им благоприятные для работы условия, чтобы нужный
гвоздь они получили тогда, когда он нужен, а не через
пару недель. Чтобы этот самый гвоздь был куплен накануне, а не лежал на складе
мертвым грузом несколько
месяцев, отвлекая и без того
небогатые ресурсы из оборота. В общем-то, всё управление должно работать на них,
потому что именно они зарабатывают деньги. Как раз
понимания этой аксиомы у
многих управленцев отчегото нет и не было никогда.

— А что-то, кроме
традиционной
менеджерской методички
по сокращению издержек,
делать намерены?
В части подготовки организационных условий на сегодняшний день мы оформили все необходимые
для гражданского строительства допуски в НП «Союзатомстрой». Это позволит
СМРП участвовать в процедуре предварительного квалификационного отбора подрядных организаций для капитального ремонта жилого
фонда. Это большой объём
работы. В текущем году по

программе капремонта в Железногорске будет отремонтировано 90 домов. В следующем году будет ещё больше.
В части организации работ планируем внедрить
проектные методы управления. Эта процедура уже
находится на завершающей стадии. Поясню: любой объект мы представляем в виде проекта, который
имеет определённые сроки реализации, совершенно
определённые ресурсы и понятную цель. В рамках подобного проекта будем формировать временный трудовой коллектив, где прораб становится руководителем проекта. Ему в этот период будут подчинены соответствующие специалисты
необходимых функциональных служб. Сейчас снабженцы, производственнотехническая служба, сметчики существуют обособленно. Если прорабу что-то
нужно для определённого объекта, то начинается затяжной бюрократический пируэт: главный инженер — замглавного инженера — служба снабжения и
так далее.
Поправив это, планируем
нивелировать те недостатки,
которые на сегодняшний день
существуют в материальнотехническом обеспечении,
планировании, коммуникациях между службами и, конечно, в исполнительской
дисциплине. Считаю, что реорганизация мобилизует и дисциплинирует людей,
упростит коммуникацию
между ними, ускорит процесс
работы, уменьшит потери.

И, конечно же, необходимо что-то решать с кредиторской задолженностью.
Она формировалась годами
с начала образования предприятия. Последние дватри года её объём держится примерно на одном уровне. То есть, грубо говоря, обслуживание просроченной
задолженности вынуждало
накапливать текущую, которая затем становилась такой же просроченной. На
данный момент удалось наладить обслуживание текущей задолженности, не увеличивая её и не создавая, к
счастью, новой.

— Работаете на
обслуживание долга.
Как покинуть колесо
Сансары, какими
мантрами? Стратегия,
прогнозы?
— Вышеперечисленными
преобразованиями и нормальной плановой работой.
Например, мы должны порядка 20 миллионов рублей
ООО «ПРЭХ ГХК», у которого
хватает своих обязательств.
Сейчас при помощи руководства комбината нам уже
удалось договориться о сроках погашения этой задолженности. Это будет сделано в течение десяти месяцев. И так по всем направлениям работы. Шаг за шагом
снизим накладные расходы, быстрее и больше заработаем не только на погашение долга, но и на свои зарплаты. Однако не стоит забывать, что без изменения
фундаментальных подходов
ко всем бизнес-процессам,

их анализу, описанию, оптимизации, внедрению и исполнению, любые стратегии, направленные на снижение издержек, как правило, и остаются стратегиями, не переходя из теорий
в практическую плоскость,
не становясь смыслом и содержанием ежедневной работы, частью корпоративной
культуры.

— Звучит так, будто
в работе СМРП минусов
значительно больше, чем
плюсов. Может, проще не
лечить, а ампутировать?
— Исторический опыт показывает, что такие крайние
решения до добра не доводят.
Кроме того, СМРП выполняет ряд функциональных
задач. Например, срочные
ремонтно-строительные работы, за которые ни один
частник никогда не возьмётся. Плюс — никто не отменял социальную ответственность за судьбы 160 работников СМРП, которые, в
общем-то, в управленческих
просчётах не виноваты. Уверяю вас, у руководства комбината понимание всех этих
вопросов есть, и нам оказывают помощь, в конце концов, мы одна семья. Для
меня это, кстати, не пустой
лозунг, мой отец значительную часть жизни трудился в
РСЦ. Так раньше называлось
СМРП. Я с детства бывал в
этих цехах и видел ещё свежую краску на стенах. Так
что для меня дело принципа вернуть этому предприятию надежду и адекватные
ориентиры.
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вопроса
депутату

Банки готовы кредитовать на 1 миллиард
евро проект по ветропаркам в России

Н

есколько банков
готовы кредитовать проект Госкорпорации
«Росатом» по строительству ветропарков на территории России.
Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из перспективных неядерных точек роста.
В 2016 году российская атомная отрасль выиграла конкурс на строительство трёх
ветряных электростанций

общей мощностью 610 МВт.
Это около 17% всей мощности ветроэнергетики, планируемой к вводу в России
до 2024 года. Производство
компонентов для ветроэлектроустановок (ВЭУ) намечено
локализовать на машиностроительном предприятии
Госкорпорации «Атоммаш»
в Волгодонске (Ростовская
область).
— Мы сейчас подводим к
концу конкурс среди банков,
которые готовы выступить

финансовыми партнёрами
Росатома, — заявил первый
заместитель гендиректора
Росатома Кирилл Комаров в
эфире телеканала РБК второго февраля. — Проект достаточно значимый: по объему порядка 1,3 миллиарда евро. Мы получили предложения от нескольких банков профинансировать около
80% этого проекта кредитами, — добавил он.

По оценкам экспертов Госкорпорации, рынок ветроэнергетики в стране к 2024 году
может составить 3,6 ГВт с оборотом порядка 200 млрд рублей в год. Потенциальный спрос на
строительство ветроэлектростанций в России, производство ВЭУ, комплектующих, а также услуги
по эксплуатации и послепродажной поддержке до 2024 года оценивается в 400 млрд рублей

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Территории
опережающего
развития
Правительство России утвердило создание компании «Атом-ТОР» (ТОР — территории опережающего развития), которая будет управлять территориями
социально-экономического роста на
базе российских закрытых «атомных» городов. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано 3 февраля на официальном портале
правовой информации.
В настоящее время в России десять
ЗАТО Росатома: Саров (Нижегородская
область), Озерск, Трехгорный, Снежинск
(все — Челябинская область), Железногорск, Зеленогорск (оба — Красноярский край), Лесной, Новоуральск (оба —
Свердловская область), Заречный (Пензенская область) и Северск (Томская область). По планам Госкорпорации, создание ТОР в этих городах будет способствовать их продвижению.
В системе ЗАТО Росатома идёт активная
работа по подготовке и направлению в
Правительство РФ заявок на получение
нового статуса. В соответствии с законодательством, компаниям-резидентам
ТОР предоставляется особый правовой
режим осуществления предпринимательской деятельности, в том числе установление режима свободной таможенной зоны и льготного налогообложения
на 10-летний период.

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Профсоюз АВТОВАЗа не исключает
сокращение численности персонала

А

ВТОВАЗ с 20 февраля
вернётся в режим пятидневной рабочей
недели, но в этом случае не исключено сокращение численности персонала.
Об этом сообщил председатель
вазовского профсоюза Сергей
Зайцев. Четырёхдневный рабочий режим был ввёден на
автозаводе с 17 октября 2016
года. И работники при такой
схеме теряли около 20% в зарплате, но получали гарантии,
что никого увольнять не будут,
так как по закону при «урезанном» рабочем графике

массовые сокращения людей
запрещены. Тем не менее, не
исключается, что в 2017 году
следующим шагом руководства АВТОВАЗа могут стать сокращения. Поскольку существенного роста авторынка не
прогнозируется. Впрочем, у
завода есть также иные пути
снижения численности работников. Действуют программа
по досрочному уходу на пенсию и программа увольнения
по соглашению сторон. Кроме
того, часть площадей автозавода отдана под развитие индустриального парка.

Сейчас идут переговоры с резидентами. На их производствах в будущем могут трудоустраивать вазовских сотрудников.
Auto.tltnews.ru
05/02/2017

В настоящее время на предприятии, по данным профсоюза АВТОВАЗа, трудится порядка 41 тысячи человек. Ещё
в начале 2015 года эта цифра
достигала 52 тысяч
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На сегодня, как минимум, три общегородские проблемы налицо.
Что же насчёт всего этого думает единоросс Дмитрий Клешнин?
Фото:
Илья ШАРАПОВ

Дмитрий Клешнин прошёл
в Совет депутатов по
общетерриториальному округу:
зоной его ответственности
является всё ЗАТО Железногорск
вместе с посёлками. Поэтому
и вопросы от редакции ему
«достались» городского масштаба.
Во-первых, «Горавтотранс» заявил
о прекращении перевозок по
своим маршрутам. Во-вторых,
повисла на волоске судьба
проводного радио. И в третьих,
реально замаячили десятки
миллионов для благоустройства
наших улиц, дворов и скверов.

Ох, уехал
мой автобус…
— «Горавтотранс» уведомил ЦЗН о сокращении
54 человек в связи с нерентабельностью общественных перевозок. Уход жёлтых автобусов весьма попортит статистику нашей
службе занятости плюс
«дырки» в маршрутной
сети. Хватит ли у ПАТП силёнок их заткнуть?
— Хватит! Город покупает десять новых автобусов, а водителей и кондукторов с удовольствием примет
ПАТП. Маршруты уже тщательно продумали, так что
всё получится и без жёлтых.
Объём пассажирских перевозок и правда снижается,
люди предпочитают личный
транспорт, всё чаще вообще
ходят пешком. Что же касается «Горавтотранса» — это
же бизнес, дело рискованное,
и люди знали, на что шли.

Радио есть,
а счастье?
— Илья Ильф как-то
написал, что радио было
главным в фантастиче-

Дмитрий Клешнин
депутат Совета депутатов,
главный специалист
предприятия по ПСР

— Бизнес — дело
рискованное,
и люди знали,
на что шли

ских романах: при нём
ожидалось счастье человечества. Но вот радио есть, а
счастья — нет. Как-то у нас
с радио невесело совсем.
— Судьбу городского радио депутаты обсуждали на социальной комиссии. К сожалению, директор МП «ГТС» туда не пришёл, на все вопросы отвечали его заместители. Дескать,
радио убыточно и у него нет
лицензии на вещание, поэтому нужно его ликвидировать. Странная, как минимум, позиция руководства — делить своих подчинённых на убыточных и
доходных. Ведь редакция
«Спекр-26» — структурное
подразделение МП «ГТС».
Дальше. Если они вещали
без лицензии, то тут вопросы как раз к директору, допустившему нарушение законодательства.
Думаю, что в этом случае,
как и в большинстве тех, что
приходится рассматривать
социальной комиссии, дело
вовсе не в убытках и доходах,
и даже не в лицензиях. Явно
просматривается личный
конфликт директора ГТС и
редактора этого СМИ.

Итогом стало наше письмо
в администрацию с просьбой принять все исчерпывающие меры по сохранению
проводного радиовещания и
редакции«Спектр-26».

Деньги на красоту
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Федерация даёт краю
уже в этом году сотни миллионов рублей на городское
благоустройство, и Железногорск тоже расчитывает
на неплохие деньги. Сколько и на что потратим?
— В рамках проекта формирования комфортной городской среды Железногорск
может получить порядка
50 млн рублей. Решено, что на
30,5 млн отремонтируем дворы. Прошлым летом примерно на такую же сумму город

привёл в порядок 80 дворов,
теперь уже за счёт края сделаем не меньше. Ещё 2,3 млн
получит парк на обновление.
И ещё 15,2 млн предполагается потратить на обустройство самых популярных мест.
Думаю, это будет въезд в город, включая пляж, улица Ленина и центральная площадь.
А вообще железногорцы внесли в рабочую группу «5 шагов благоустройства» около
300 предложений. Это очень
хорошо, потому что одно из
условий получения дополнительных краевых денег — активное участие самих жителей в благоустройстве. И ещё
одно условие — тщательный трёхуровневый контроль
за этими деньгами: федерация, край и город будут проверять всё.

Чтобы компенсировать уход
ООО «Горавтотранс»
из городских
перевозок,
муниципалитет купит
новые
автобусы

12

СПОРТ

СПОРТ
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Одна из расположившихся на привале — юная Ангелина
(на первом плане) — открывала соревнования
горнолыжников и задала такую планку прохождения трассы,
до которой далеко не все взрослые сумели дотянуться

Татьяна
Якубовская
с РХЗ — лидер
железногорского
полиатлона —
вышла на
старт после
прошлогодней
травмы
и уверена,
что впереди
у спортсменов
ГХК будет много
побед

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Победителям достался главный трофей турнира — оригинальный кубок
с валенком, мячом, изображением хоккеиста и, конечно, надписью «I место»

Сразились
за Кубок валенка
Первый вид полиатлона — стрельба из пневматического
оружия — открыл программу «Атомиады—2017»

Атомиада
должна быть
праздником

И

предприятий. Без них вся
железногорская спартакиада работников атомной промышленности свелась бы к
25 участникам — не более.
В итоге от Железногорска выступали: ГХК, «Атомохрана», «ГСПИ», «АСТ».
Москву представили команды «Радон» и «ФЦЯРБ».
Плюс сотня с лишним юных
спортсменов, которых ГХК
пригласил, проявив инициативу. Таким образом, «Атомида—2017» стала открытым
Днём здоровья ГХК.
Судейство не вызвало никаких нареканий ни по одному из четырёх видов программы. Стартовые городки

были тематически оформлены, трассы отлично подготовлены.
Итоги же, помимо спортивных, таковы. Дивизион
ЗСЖЦ, только-только появившийся, ещё не имеет спортивных традиций. Поэтому,
опираясь на свежеполученный опыт, спортсовет комбината будет обращаться в АНО
«Атом-спорт» с просьбой об
изменении условий проведения Атомиады: допускать к
участию всех желающих. Тогда, действительно, получится общий спортивный праздник, который дарит Госкорпорация «Росатом».

Победителю
«Атомиады» Игорю
Бурдонову (РЗ) очень
нравится зимний
полиатлон: он был
в числе лучших на
лыжне, лучше всех
стрелял и больше
всех подтянулся

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда

Молодёжная организация ГХК при поддержке профсоюза
провела турнир по хоккею в валенках среди работников
предприятия — первый в масштабах комбината.

Это не танец
маленьких лебедей,
это выясняют
отношения
футболисты ГХК
и ГСПИ. Увы, вторые
на этот раз оказались
первыми…

В этом уверены все: и те, кто три дня боролся за медали и кубки,
и те, кто болел за наших спортсменов, до хрипоты скандируя
«ГХК! ГХК! ГХК!»
праздник этот должен быть для всего
города. Он уже состоялся — три дня
город жил в ритме «Атомиады—2017», но ведь будут ещё.
Владимир Фольц, председатель спортсовета комбината, считает, что требования приказа Госкорпорации
«Росатом», регламентирующего проведение «Атомиады—2017», выполнены. Коррективы, внесённые по ходу
подготовки, только добавили
массовости и зрелищности.
Ещё на стадии подготовки
ГХК предложил Атом-спорту
допустить к соревнованиям команды железногорских

Полиатлон

Минифутбол

Лыжные Горные
гонки
лыжи

ГХК

I

I (II)*

I

I

Атомохрана

II

IV

II

—

ГСПИ

—

I

III

III

АСТ

—

II

—

II

Радон

II (III)*

—

ФЦЯРБ

—

—

III (V)*

II — места, занятые командой в зачёте по дивизиону
II — общекомандные места среди всех участников «Атомиады—2017»

Испытать свои силы мог любой желающий, главное —
собрать команду. Заявились
десять сборных от подразделений. После серии игр в полуфинале оказались команды РХЗ, РЗ, ИХЗ, ФХ, а за победу в итоге сражались радиохимический и изотопнохимический заводы. Финальная игра оказалась сложной.
Первыми мяч в ворота соперника забили игроки ИХЗ

Эстафету Атомиады приняла «Лыжня России—2017».
Самым маленьким её участникам генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов вручил награды

и сохранили преимущество
практически до конца первого тайма: лишь за минуту
до его завершения радиохимикам удалось сравнять счёт
(1:1). С этим же счётом завершился и второй тайм. Лидера
выяснили с помощью серии
буллитов. Итог: 3:2 в пользу
РХЗ. А места распределились
следующим образом:
I место — РХЗ, II место —
ИХЗ, III место — РЗ.

Фото:
Илья ШАРАПОВ

Рекорд
спартакиады
руководителей

С

II (IV)* II (IV)*
—

Фото:
Иван
ГОРЕЛОВ

соревнований по бильярду стартовала на
ГХК ежегодная открытая комплексная
спартакиада руководителей.
В состязаниях первой группы
участвуют городские предприятия. Вторая группа состоит из руководителей подразделений комбината и дочек. Попробовать свои силы в
спартакиаде в этом году заявилось рекордное количество участников — 185, а пер-

вой дисциплиной стал бильярд. По итогам состязаний
первые места в личном зачёте в своих возрастных категориях заняли: Иван Воробьев (ФГУП «Атом-охрана»),
Владимир Фомаиди (Совет
депутатов), Демид Коробейников (ООО «ПРЭХ ГХК»), Борис Дисман (АТЦ ГХК). В командном зачёте лидируют:
в I группе — ФГУП «Атомохрана», во II группе —
АТЦ ГХК.
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К АЛЕНД АРЬ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Идём в Nuclear Kids!

Юбилеи и дни
рождения в марте
отметят участники
ВОВ и ветераны
93 ГОДА

Фото: Илья ШАРАПОВ

У каждого железногорского школьника появился шанс стать звездой: впервые к участию
в проекте Nuclear Kids
приглашаются все дети
из нашего города
от 11 до 16 лет

21 МАРТА Белорусов Алексей Тихонович

Проект Nuclear
Kids ярко
вошёл в жизнь
Железногорска
летом
прошлого года.
Музыкальный
спектакль
«Фантазёры
XXI века» в ДК
исполнили дети
работников
Росатома и их
зарубежные
сверстники.
Прошли
мюзиклы
и в других
городах страны,
а завершились
гастроли
в столице

Е

сли ранее шанс получить место в проекте
и стать героем масштабной театральной постановки был только у
детей, чьи родители работают на атомных предприятиях, то в этом году попробовать отобраться в международную творческую команду
может каждый железногорец
от 11 до 16 лет.
Кастинг проходит в форме собеседования, где важно
показать свои таланты: вокал, хореографию и актерское мастерство. Дополнительные навыки (игра на музыкальных инструментах,
знание иностранных языков
и др.) приветствуются. Если
заявок от Железногорска будет достаточно, то отбор
случится прямо здесь, в нашем городе, ориентировочно
в марте. Но не исключена и
вероятность организованной
поездки в Красноярск.

Оксана
ЗАБЕЛИНА

Счастливых обладателей «путёвки» в проект определят в мае. Их
ждёт постановочнорепитиционная сессия в
одном из городов страны и
гастроли. Лёгкой жизни никто не обещает, но незабываемые впечатления будут
точно. Благодаря поддержке
Горно-химического комбината отборочный этап и по-

ездка к месту базирования
проекта для всех участников
организуется бесплатно.
Подробнее познакомиться с
проектом можно на официальном
сайте nuckids.ru
и в группе ВКонтакте —
com/nuclear.kids.
Срок подачи истекает
20 февраля

Заявки на участие в отборочном
туре направляйте и в сам проект,
и в управление по связям с
общественностью ГХК на адрес:
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su
Что должна содержать заявка,
читайте на сайте ГХК — sibghk.ru
Телефоны в Москве:
+7 985 4270777, +7 499 9494369,
электронная почта в Москве:
PVPronin@rosatom.ru
Телефоны в Железногорске:
75-45-38, 75-41-91

85 ЛЕТ
7 МАРТА Тоненчук Галина Константиновна
28 МАРТА Баркова Галина Константиновна
30 МАРТА Антонов Алексей Степанович
Фото:
Анатолий ОГАРКОВ

Теннису
все возрасты
покорны

В

етераны предприятия после выхода на
пенсию пассивному отдыху на диване перед телевизором предпочитают активный образ жизни. Они принимают
участие в культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятиях, в чём их поддерживает родное предприятие. Одним из доступных видов спорта является настольный теннис, и недавно по нему прошли соревнования.
В рейтинговом турнире по настольному теннису среди ветеранов ГХК приняли участие самые
активные, энергичные и неравнодушные люди.
Соревновались в трёх возрастных группах.
Лидерами стали:

М У Ж ЧИНЫ 6 0 —70 ЛЕТ

I МЕСТО — Киселев Юрий Владимирович (РХЗ)
II МЕСТО — Шабанов Александр Гаврилович (ФХ)
III МЕСТО — Власов Валерий Васильевич (РЗ)

М У Ж Ч И Н Ы 7 0 Л Е Т И С ТА Р Ш Е

I МЕСТО — Швецов Анатолий Иванович (К/У)
II МЕСТО — Соколов Анатолий Ильич (АТЦ)
III МЕСТО — Худяков Петр Алексеевич (К/У)

ВОПРОС РЕДАКЦИИ

Проект «Слава созидателям», посвящённый подвигу старшего
поколения в деле создания закрытых городов и ядерного щита
страны, получит продолжение в 2017 году в обновленном формате.
Так что шанс выиграть путёвки и другие подарки от Росатома ещё
будет. Также к проекту подключается Госкорпорация «Роскосмос»,
ведь патриотическое воспитание — общая задача

1 МАРТА
6 МАРТА
7 МАРТА
12 МАРТА
13 МАРТА
20 МАРТА
20 МАРТА
24 МАРТА

Князев Федор Николаевич
Исмагилова Гавгар Куватовна
Дмитриев Герман Федорович
Плотникова Главдия Васильевна
Дунаева Тамара Васильевна
Загуменнова Валентина Яковлевна
Кудрявцева Людмила Федоровна
Ефимова Нонна Кузьмовна

75 ЛЕТ
8 МАРТА
9 МАРТА
9 МАРТА
12 МАРТА
12 МАРТА
14 МАРТА
14 МАРТА
15 МАРТА
16 МАРТА
16 МАРТА
18 МАРТА
20 МАРТА
23 МАРТА
25 МАРТА

Кудимова Валентина Ивановна
Колоколов Пётр Алексеевич
Разин Николай Александрович
Алексеева Зоя Николаевна
Кильдибаева Флюра Гибатовна
Мителева Любовь Васильевна
Суханова Евдокия Алексеевна
Ефимов Валерий Дмитриевич
Присяжный Анатолий Иосифович
Чубреев Анатолий Михайлович
Штурмо Галина Кузьминична
Парфенова Галина Сергеевна
Кокорев Юрий Николаевич
Попова Людмила Степановна

70 ЛЕТ
2 МАРТА
3 МАРТА
5 МАРТА
9 МАРТА
10 МАРТА
16 МАРТА
16 МАРТА
19 МАРТА
22 МАРТА
23 МАРТА

Гераськин Владимир Васильевич
Чихачев Валерий Алексеевич
Овчинникова Надежда Сергеевна
Тимошенко Василий Дмитриевич
Семчук Галина Николаевна
Гоголев Александр Васильевич
Желткевич Валерий Григорьевич
Богданова Галина Ивановна
Скорик Людмила Митрофановна
Антонченко
Валентина Валентиновна
27 МАРТА Медведев Пётр Михайлович
29 МАРТА Апраксин Алексей Владимирович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ЯНВАРЕ
Значения МАД, мкЗв/ч

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,12

0,13

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,09

0,12 0,10

с. Сухобузимское

0,11

0,14

0,12

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

I МЕСТО — Панченко Алла Евгеньевна (К/У)
II МЕСТО — Хорева Галина Сергеевна (К/У)
III МЕСТО — Буртасова Нина Константиновна (УТКиУК)

Железногорские школьники по путёвкам Росатома
поедут отдыхать на Черное море этим летом

В

80 ЛЕТ

ЖЕНЩИНЫ

Путёвкам быть!
прошлом году конкурс «Слава созидателям!», организованный отраслью в городах присутствия
Госкорпорации, вызвал
шквал интереса школьников. Только в Железногорске
ребята сняли более 500 видеороликов с воспоминаниями ветеранов, создававших город в сибирской тайге. Авторам самых
удачных работ в случае победы в федеральном этапе
были обещаны путёвки во
Всероссийский лагерь «Орлёнок». Читатели спрашивают: получат ли их юные
железногорцы и когда?
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Отвечает заместитель
генерального директора
ГХК по управлению персоналом Игорь Куксин:
— Путёвки победителям
российского этапа конкурса
«Слава созидателям!» непременно будут в 2017 году.
Авторы лучших видеороликов на летних каникулах
поедут отдыхать на Чёрное море. По информации,
поступившей из Госкорпорации, вполне могут быть
приятные сюрпризы. Распределение путёвок контролируется Обществен-

ным советом Госкорпорации «Росатом». Более того,
если у победителей конкурса — детей работников
предприятия — сезон в городском лагере по путёвке от ГХК совпадёт с путёвкой от Росатома и понадобится поменять время отдыха, ГХК поможет решить
этот вопрос.
Ребята молодцы, награду заслужили! Конкурс
«Слава созидателям!» помог приобщиться к живой
истории родного города и
своих близких.

Марина
ПАНФИЛОВА

Социальный отдел и совет ветеранов предприятия поздравляют победителей и участников турнира и приглашают всех любителей настольного тенниса в спортивный зал спорткомплекса «Октябрь» для занятий настольным
теннисом. Очередной турнир запланирован на
февраль, и он будет посвящён Дню работника
Горно-химического комбината.

Автор материала —
Пётр ХУДЯКОВ

По вопросам посещения
спортзала и участия
в турнире обращаться
в совет ветеранов ГХК
к Худякову Петру Алексеевичу

75-28-05
8-983-292-91-59

Праздники
марта
1
8
10
13
14
19

Всемирный день кошек
Международный женский день
День архивов
День содружества наций
Международный день числа p
Час Земли
День работников бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства
20 День весеннего равноденствия
Международный день счастья
25 День работника культуры
27 Всемирный День театра

Погода
в марте
Средняя температура воздуха ожидается -5,-14º.
Повышение температуры ожидается во второй декаде:
ночью до -8,-10º, днём до -3º. В начале возможно
понижение ночью до -22º, днём до -17º. В остальное
время — ночью около-15º, днём -4,-7º. Выше нуля столбик
термометра станет подниматься только в последней
декаде месяца, и дневные температуры 0º,+2º станут
стабильными. Небольшой снег прогнозируется на первую
и третью декады, в большинстве дней месяца осадки
маловероятны; тем не менее, солнечных дней будет
немного — лишь во второй и четвёртой пятидневках.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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ЛЮДИ

23

ДЕНЬ
НИКА
ЗАЩИТ
ТВА
ОТЕЧЕС

Я
ФЕВРАЛ

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината,
дорогие
ветераны
войны и труда!
От души поздравляем
вас с Днём защитника
Отечества!
23 февраля —
знаменательная дата
для всей страны. Этот
праздник — символ
воинской доблести
и славы русского
оружия, русского
духа. Мы не устанем
гордиться подвигами
своих предков,
отстоявших свободу
и независимость нашей
страны.
Этот праздник
объединяет тех, кто
верой и правдой
служит Родине, честно
выполняет свой
долг перед страной,
перед родными
и близкими людьми, кто
ратными и трудовыми
подвигами крепит
мощь российского
государства.
Поздравляя
с праздником, от всей
души желаем удачи и
успехов в реализации
поставленных задач
во имя самого ценного
в нашей жизни — мира
и спокойствия на
Земле!

Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО
С.И. Носорева

Три войны
механика Соболева
33 работника ГХК
прошли через Чечню,
четверо — через
Афганистан

Е

сть у сотрудников комбината медали «За отвагу»,
«За ратную доблесть»,
«За заслуги перед Отечеством», медали Жукова и Суворова. У механика АТЦ Алексея Соболева — орден Красной Звезды.
Как заговорённый
Главный школьный хулиган Лёшка Соболев вечно дрался. За правду.
И так выступал на соревнованиях, пел, танцевал бальные танцы
и вёл вечера, что ему всё прощали.
Но учителя настаивали на военном училище: армия направит на
путь истинный. Так Соболев попал
на три войны.
В Омском общекомандном войсковом училище он год не ходил
в увольнения, потом стало лучше.
Служба началась на Урале в мотострелковых войсках, оттуда и попал в Афган. 1985-й, самый кровавый год афганской войны. И сынишке 8 месяцев, можно отказаться. Но Соболев был не так воспитан и уехал. Втихаря от комдива.
В Кандагар — самое плохое место
на той самой плохой войне. Первой
его войне.
В рейдовом батальоне командоФото:
вал взводом, потом ротой. НаруИлья
шая устав, лез вперёд, жалея своШАРАПОВ
их пацанов, хоть и понимал, что
Текст:
Татьяна
без него им всем каюк. В горах проДОСТОВАЛОВА
падали неделями, шарили в «зелёнке», то и дело вступая в бои. В
одном их рота, которую Соболев
позже принял, потеряла полсостава. А он — как заговорённый. Даже
когда его БТР мина разнесла в клочья, все уцелели.
Миротворец
В их бригаде были мотострелковые батальоны, танковый, зенитный, артиллерийский дивизионый, десантно-штурмовой. Как-то
на совещании комбриг спросил
комбатов: сколько у кого бойцов с
тремя орденами? Где трое, где четверо, пятеро. Только в рейдовом ни
одного. Это ж оформлять надо, а

им когда? Пришли, передохнули —
и опять в горы. И так два года.
Затем была тихая Украина, а
1993-м Соболев оказался в Югославии, пройдя жёсткий отбор. О берете и повязке миротворца ООН
мечтали многие. Советским офицерам там платили очень щедро:
$840 в месяц! В Сараево узнали:
Почётный легион за ту же службу
платит втрое. Хотя легионеры эти
ничуть не лучше нас, решил Соболев, понаблюдав.
Задачей голубых беретов было
не допускать столкновений мусульман с христианами. В зоне ответственности были, кроме французов, ещё канадцы и египтяне.
Языки учили быстро. Соболев умудрился познакомиться с национальным героем Сербии, обзавёлся двумя названными братьями,
хотя сербы и так всех русских звали братушками. Там хорошо помнят всю помощь России.
Вспоминая всё
По ротации капитан Соболев вернулся домой, ушёл на пенсию.

И в 2000 году поехал в Чечню с заданием далеко не штатского человека Александра Лебедя: восстанавливать промышленность. Договоры о намерениях заключали
с мэром Грозного Махчаевым, и с
приходом Кадырова Чечня для Соболева закончилась.
У Соболева — медаль ООН за
Сараево и орден Красной Звезды
за Афганистан. Про Чечню сказали:
считай, что съездил отдохнуть.
Вспоминая три свои войны, он
не скрывает: было страшно. Но и
адреналин какой! Стреляют — и
торкает. За этим состоянием
шли в бандиты те, у кого не получалось тихо жить с надорванной душой. Хотелось почёта, а его
не было. Кто-то так утверждался, кто-то так мстил всем, кто не
был там. Соболеву очень запали в
душу слова с митинга: «Афганцы — люди с обострённым чувством справедливости». И когда
после монетизации льгот воиновинтернационалистов вышло
1250 рублей, так хотелось опять в
бой. За правду.
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Читайте
в спецприложении
«Люди пишут»
про особенности
проверки качества
сварных швов,
традиции подразделений
и праздники ветеранов
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ЛЮДИ ПИШУТ

ЛЮДИ ПИШУТ

Огромную благодарность
передали пенсионеры
комбината организаторам
творческого вечера
«Раз в Крещенский вечерок»
совету ветеранов ГХК
и работникам Дома культуры

Вот как гамма-дефектоскопия
выглядит в наши дни: рентгеновский
аппарат устанавливается внутрь
изделия, в данном случае —
пенала для «сухого» хранения
ОЯТ. На кольцевом сварном шве
закрепляются непрозрачные кассеты
с фотоплёнкой. Аппарат включают,
как только все присутствующие
отойдут на безопасное
расстояние — не менее 30 метров.
А теперь добавьте в эту картину
огромные, подлежащие контролю
аппараты по 3000 кубометров
объёмом, подземные условия,
холод, отсутствие электричества
и периодические проблемы
со светом — и это будут уже реалии
60-х годов прошлого века

55 лет тому назад
или «флюорография»
без прикрас
Рабочие будни времён становления радиохимического завода
вспоминает наш народный корреспондент,
ветеран предприятия Леонид Васильевич Прибыльский

«1 Р

ечь пойдёт о приёмке оборудования в
эксплуатацию, а особенно о прогрессивном
методе контроля — гаммадефектоскопии, пришедшей
когда-то на смену древнему
способу выявления дефектов
сварки с помощью керосина и
мела. Именно такой работой
в начале 60-х на молодом ещё
РХЗ занимался Леонид Васильевич. И было это непросто.

Зачем на объекте
условные стуки?
Началось всё с первых робких
опытов с «просветкой», проводившихся совместно с Олегом Куратто. Затем нас, троих выпускников техникума,
подготовившего первую группу парней-химиков широкого
профиля для атомной отрасли, отправили на полугодовую стажировку на комбинат
города Озёрска. По возвраще-

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Автор
материала:
Леонид
ПРИБЬIЛЬСКИЙ

нию двоих сразу же «забрили» на радиохимический завод, на «просветку» аппаратов. Тогда эта технология уже
была почти отлажена.
В трёхмерном пространстве без каких-либо штативов надлежало точно и надёжно располагать контейнер с источником мягкого гамма-излучения — селеном-75 — напротив кассеты с рентгеновской плён-

кой. Последнюю надо с теми
же требованиями расположить на сварном шве с противоположной стороны конструкции и провести экспозицию, не забыв до этого вылить из контейнера воду, которая нередко попадала туда
при ползании по грязи в поисках нужного места съёмки.
Ну и последний пункт — надёжно закрепиться самому от
падения, желательно избежав

облучения. С напарником же
сообщаться приходилось, бывало, лишь с помощью условных стуков.
Заводской человек-паук
Например, попасть в каньон
аппарата высотой 30 метров
и объёмом 3000 кубометров
для захоронения пульпы
можно было через маленькое отверстие внизу (некоторые габаритные проверяющие даже застревали) или
по вертикальной лесенке
сверху. Причём, надо не забыть предварительно спустить туда весь груз. Если
лампа, свисающая на проводе, перегорала — ваши проблемы. Можно и в полной
темноте пробираться к цели.
Наверху, над аппаратом —
настил, где можно было передохнуть после акробатики
человека-паука, но не очень
близко к краю, чтобы, задремав, не ощутить свисающую
в пустоту руку на высоте метров 35 и прогибающуюся
крайнюю досочку...
По окончании «просветки» нас ждало долгожданное
и непривычное для подземелья приспособление: кран

с ледяной водой для снятия налипшей грязи с личной одежды. Только вот переодеться было не во что, и домой возвращались нередко в
сыром виде.
«Просветка» с песней
На утро техник-дефектоскопист должен был дать заключение по всем сделанным снимкам, поругаться с несогласными монтажниками, объясняя всю важность отсутствия дефектов. Исправление последних
тоже палка о двух концах,
поскольку повторная сварка
на «выбранном» шве может
привести к пережогу — более опасному, чем первоначальный дефект. А проблем у
монтажников-сварщиков —
выше крыши, тем более что
было постоянное отставание
от графика работ, составленного без достаточного учёта
специфики её условий.
Подоспела, однако, группа
выпускников электростальского техникума. Они быстро
освоились со всеми премудростями «просветки» в отделениях «заречья», в основном в таких же могильниках.

Гаммадефектоскопия —
метод
неразрушающего
контроля,
используемый
для
обнаружения
дефектов
в материалах
и изделиях
путём
просвечивания их
гамма-лучами,
испускаемыми
радиоактивными
изотопами

Большая компания работала кто с вышки с колёсиками,
кто на подхвате, напевая, в
основном соло, что-то типа:
Ей семнадцать,
а мне девятнадцать
Белых ландышей целый букет
Коль не нам, так кому же
влюбляться...
Причём акустике позавидовал бы зал консерватории.
Тем временем в других цехах и отделениях продолжали по-старому «керосинить»
на сварных соединениях, осуществляли визуальный и
прочий контроль всей начинки, включая электрооборудование, щитовые помещения,
вентиляцию и многое другое.
Переводя подчинённых в другие места, начальство просто ставило их в известность
за несколько дней до переброски или даже просто: «завтра туда...». Если кто-то возражал, то следовало предложение написать заявление об
уходе, а когда тот соглашался, то частенько слышался
возглас — «не уволю!» Сцена повторялась несколько раз,
окружающие тихо умирали со
смеху, и скандал затихал.

Как
веселятся
ветераны?

Автор
материала:
Анатолий
ОГАРКОВ

В

середине января
силами совета ветеранов предприятия и работников
Дома культуры проведено
традиционное мероприятие для пенсионеров ГХК
«Раз в Крещенский вечерок».
Хор русской песни «Росиночка», в котором задействованы бывшие и
нынешние работники
Горно-химического комбината и которым руководит Заслуженный работник культуры России Галина Семёновна Власкина,
отлично выступил перед
собравшимися.
С помощью старинных русских традиций и
народных обрядов артисты вовлекли собравшихся
в творческий процесс. Их
энергия и неутомимость
не оставила безучастными присутствующих. Совместные песни, хоровод и
другие развлечения веселили гостей в течение всего «Вечерка». Все остались
довольны общением.

4

ДОСУГ

Дед Мороз с доставкой на дом
Коллектив ИХЗ сохраняет добрые
традиции, заложенные за 30-летнюю
историю завода. Одна из таких —
визиты Деда Мороза и Снегурочки
к детям работников

В

сем родителям хочется, чтобы Новый
год стал для ребёнка сказочным и незабываемым праздником.
Приглашение Деда Мороза и Снегурочки — самый
лучший вариант. Но, бывает, что это желание остаётся
неосуществимым: мешают
организационные проблемы, вопросы аренды красивых, качественных костюмов и другие сложности.
«Так дальше продолжаться
не может!» — решил профсоюзный комитет ИХЗ и
взялся за дело.
Было заказано по два костюма Деда Мороза и Снегурочки, а профгруппа цеха №3 во
главе с профгрупоргом Романом Минёнком взяла на
себя организацию поздравлений. Сразу три работника
цеха — аппаратчики Павел
Дорофеев и Василий Шевчук,
а также слесарь-ремонтник
Дмитрий Сахаров — вызвались поработать Дедом Морозом. К ним присоединились очаровательные Снегурочки — инженер-технолог

Если ребёнок
ждёт чуда,
а ты можешь
его сделать —
сделай
обязательно!
И если у тебя
получилось,
значит, ты
живёшь не зря

ПТС Юлия Кочанова и станочник широкого профиля
цеха №4 Ксения Симонова, а
Василию Шевчуку помогала
его супруга Татьяна.

С

о слов новоявленных
«сказочных персонажей» первые визиты к детям держали их в напряжении — получится ли, поверят ли в
сказку? Но волнение тут же
прошло, стоило только увидеть счастливые детские
глаза: «Дед Мороз и Снегурочка пришли меня поздравить»! Малыши были просто в восторге. Они пели
песни и рассказывали стихи,
танцевали и играли в весёлые игры и в завершении
получали долгожданные подарки. Некоторые дети так
ждали прихода Деда Мороза
и Снегурочки, что даже приготовили для них свои подарки — рисунки, новогодние и просто о жизни семьи.
В итоге поздравления получили 53 ребёнка работников завода. А сразу же после визитов сказочных

Евгений
МАТВЕЕВ

добровольцев в профком
ИХЗ стали поступать звонки от родителей со словами
благодарности. И самым часто задаваемым был вопрос:

«А в следующем году поздравление будет?» Да, конечно же, будет! Ведь что может быть важнее, чем сделать ребёнка счастливым?

Фото
предоставлено
участниками
событий

О ТД Ы Х А Е М А К Т И В Н О

Играли, катались,
напрягали извилины
Фото:
Сергей
Табакаев
Текст:
Елена
ТАШКИНОВА

С

кучать и пролёживать бока в новогодние каникулы работникам ФХ
и их детям было совершенно некогда! Наш бессменный вдохновитель
и заводила Юлия Сергеева придумала и провела во время праздничных
выходных на базе отдыха «Над Енисеем» огромное количество мероприятий. В их числе — сказка
для детей «Курочка Ряба
на новый лад». Родители с удовольствием переоделись в сказочных персонажей и окунулись в
детство вместе со своими

малышами. На спортивном празднике «Новогодние узоры» и командном конкурсе для взрослых «Ку-ка-ре-ку» пришлось потрудиться и попотеть. А детский квест
«В поисках Деда Мороза»
и мастер-класс «Мастерим фонарики» заставили напрячь извилины.
Был ещё и конкурс
«Лучший шашлычник»,
заставивший глотать
слюнки и плясать вокруг
мангала на свежем морозном воздухе в ожидании вкуснейшего горячего мяса. А ещё катались с
горки и на коньках.

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК». Литературная обработка: Юлия Разживина, вёрстка и дизайн: Елена Друзь

Все участники
праздничных
выходных
ФХ, а
набралось их
63 человека,
получили
небольшие
призы,
грамоты,
дипломы,
и, конечно
же, заряд
бодрости
и позитивного
настроения

