Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»

№7
(572)
21.04.2017

Корпоративное издание

|

Распространяется бесплатно
Инженеры ОГМ работают
не только в кабинетах, но и на выезде.
Например, контролируют процесс
изготовления оборудования
для производств комбината
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НОВОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Спасибо
за качество!

Николай Панченко,
начальник отдела
внешних
коммуникаций УСО

Скепсисраунд

Н

а днях информационный центр
атомной отрасли
впервые провёл
в Красноярске научные бои
«U-раунд». Это видоизменённая «Sсience Slam»
или, проще говоря, научная
битва. Кстати, по инициативе ГХК в Железногорске
научные бои проводятся
уже три года. Но красноярские коллеги решили ограничить бой атомной тематикой. Казалось бы, зачем
изобретать велосипед да
ещё отпиливать от него колёса? По замыслу организаторов, чтобы ничего не отвлекало от мыслей об атоме. Типа, на Слэмах у биологов и инженеров преимущество, поскольку им
проще визуализировать
научные работы. Так это
или нет, судить сложно. Но
объективно можно говорить, что интерес к атомной теме есть. Посмотреть
на «U-раунд» пришли человек 80. Некоторые, правда, сразу и ушли. Подавали
в этот вечер инновационные технологии ГХК и ЭХЗ.
Темы были подняты более
чем серьёзные и по-своему
интересные. Рассказ о науке в контексте ситуации
должен быть максимально простым, понятным, в
идеале ещё и весёлым. Но
именно с подачей возникли проблемы практически
у всех. Лучом света выступил наш дорогой Дмитрий
Друзь. Используя водяной
пистолет, трубку-дуделку
да мячик с пакетом апельсинов, он так далеко отошёл от привычной презентации, насколько это вообще было возможно. Публика не сказать, чтоб ревела, но оживилась едва ли
не в первый раз. А то вечер в баре напоминал скорее рабочий полдень в библиотеке. Впрочем, основная масса до финала всё
же досидела. Люди реально
пришли послушать за науку. Услышали.

В апреле на ГХК завершается
очередной этап специальной оценки
условий труда в подразделениях

Э

та масштабная работа стартовала в 2015 году для обеспечения работодателем
безопасности сотрудников
в процессе трудовой деятельности.
Она предполагает проведение комплекса мероприятий по определению влияния вредных факторов
производственной среды и трудового процесса, по оценке уровня их
воздействия на работника. По результатам спецоценки устанавливаются классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах, а также устанавливаются либо не устанавливаются компенсации и льготы. В ходе двух этапов спецоцен-

ки эксперты независимых аккредитованных организаций оценили
условия труда более чем на 700 рабочих местах. В настоящее время
отчёт по результатам второго этапа находится на утверждении центральной комиссии ГХК под председательством заместителя генерального директора по управлению
персоналом Игоря Куксина. Затем
документы поступят в подразделения, где с картами оценки ознакомятся все работники. На основе сделанных экспертами выводов
будут разработаны и реализованы
мероприятия по улучшению условий труда.

Названы
победители
грантового
конкурса
«ГХК ТОП-20 —
2017»

Н

а комбинате состоялась торжественная церемония оглашения результатов пятого
благотворительного конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20».
В этом году на конкурс
были поданы 103 проект-

На имя генерального директора ГХК Петра Гаврилова поступило благодарственное письмо
главы Кононовского сельсовета
Натальи Воскобойник. Она выражает благодарность коллективу дочернего общества предприятия ООО «ПРЭХ ГХК» за помощь в решении вопроса по модернизации уличного освещения посёлка Кононово Сухобузимского района. В начале года
администрация села заключила с ПРЭХ ГХК договор, а в марте «дочка» завершила поставку
и подключение первой очереди
современного уличного освещения. «Светильники экономичные,
удобные в монтаже и эксплуатации, с повышенной световой отдачей и современным дизайном.
Для решения вопроса по модернизации второй очереди уличного освещения планируем повторно приобрести светильники производства ООО «ПРЭХ
ГХК», — сообщается в письме.

На ГХК
зелёная весна
С 22 апреля по 22 мая коллектив
ГХК примёт участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна—2017». Заявка уже зарегистрирована неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. Наше предприятие уже
не первый год поддерживает эту
социально значимую акцию. Работники комбината и ЗХО, как и
прежде, будут наводить чистоту
и порядок на закреплённых территориях, а также участвовать в
городских акциях, например, в
«ПАРКовке».

Молодёжь
отчиталась

ные заявки, к дальнейшему участию решением конкурсной комиссии допущены 72. В честь пятилетия
проекта конкурсной комиссией было принято решение
определить не 20, как ранее,
а 40 победителей с бюджетом не более 100 тысяч рублей за грант.

Половину выбрали по квотам: генерального директора
предприятия Петра Гаврилова, профсоюза, молодёжной и ветеранской организаций ГХК. Остальных определили с помощью жеребьёвки. Полный список проектов
можно найти на сайте предприятия sibghk.ru.

13 апреля на предприятии прошла отчётная конференция молодежной организации предприятия. Участники конференции смогли задать вопросы генеральному директору Горнохимического комбината Петру
Гаврилову. Молодёжь интересовало, будет ли ГХК продолжать
бороться за размещение у себя
новых производств? Как руководитель предприятия оценивает проводимые молодёжью мероприятия? Какие преимущества
даёт сотруднику успешная защита кандидатской диссертации?
Подробнее о встрече читайте на
сайте предприятия sibghk.ru.
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Полный
пенал золота
Три «серебра», «золото» и четыре спецнаграды получили разработки ГХК на престижном
салоне изобретений «Inventions Geneva—2017». В чём же суть изобретений, которые высоко
оценили международные эксперты, расскажем в этом и следующих номерах
Задача
В основе нового гибридного способа транспортировки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
РБМК-1000, получившего в Женеве золотую медаль, — четыре
патента. Авторы — группа изобретателей во главе с генеральным директором ГХК, д.т.н. Петром Гавриловым. Идею групповой перегрузки ампул он
сформулировал ещё при вводе
в эксплуатацию первой очереди
«сухого» хранилища (ХОТ-2).
Механики думали. Ведь такое
хранение ОЯТ — не только втрое
дешевле, но и безопасней. А значит, дешевле и безопасней будет
атомная энергия в России. Задача стратегическая.
Каковы её условия? ОЯТ
РБМК-1000 везут к нам в виде
пучков твэлов в ампулах. Для
этого на АЭС ампулы размещают по одной в ячейках транспортного чехла, который устанавливают в транспортноупаковочный комплект ТУК-109.
По прибытию на ХОТ-2 в специальной камере каждую из
144 ампул перегружают по
одной из транспортного чехла
в пенал хранения. Долго! После
первых перегрузок стало ясно:
надо увеличивать оборачиваемость ТУК-109 между ХОТ-2
и АЭС. Но как?
Решение
На выручку пришла идея групповой перегрузки ампул, которая трансформировалась в изобретение. Патент №2491665
«Способ обращения с ОЯТ
РБМК-1000 и устройства для его
осуществления» описывает изготовление специальных съём-

ных решёток, которые размещаются в гнёздах транспортного чехла. На АЭС погрузка ОЯТ
РБМК-1000 в транспортный чехол осуществляется, как и ранее, по одной ампуле. В итоге в каждой из четырёх выемных решёток, расположенных
в транспортном чехле, оказывается по 31 ампуле. А вот когда транспортный чехол прибудет на разгрузку на ХОТ-2, находящиеся в нём съёмные решётки позволят извлекать и устанавливать в пенал хранения по
30 ампул разом.
Как же проходит процедура перегрузки? Сначала из выемной решетки транспортного
чехла, где находится 31 ампула,
извлекают одну, центральную,
и ставят в пенал со стационарной решёткой. Затем извлекают
саму выемную решётку с 30 ампулами и устанавливают её в
пенал. После чего в пустующую
центральную ячейку выемной
решётки догружается тридцать
первая ампула. Всё! Так загружают 4 пенала. Пятый, со стационарной решёткой, загружают последним: ампулами, которые «приехали» в этом же
транспортном контейнере, но
не в съёмных решетках, а в индивидуальных ячейках. Благодаря изобретению на одном вагоне экономится 38 часов.
В разработке изобретения
участвовали специалисты УГМ
и ПКУ, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Итогом этой большой работы стало изготовление транспортного контейнера ТУК-109Т
для транспортировки ампул в
съёмных решетках и в индивидуальных ячейках чехла.

Пётр
Гаврилов

генеральный
директор ГХК,
д.т.н.

— Сегодня ГХК — флагман замыкания ядерного
топливного цикла. Новые производства стимулируют
техническую мысль, сейчас основной драйвер
изобретательской деятельности и патентной
активности — ХОТ-2, по нему у нас свыше
20 патентов. Там, где хайтековские технологии,
нужны прорывные идеи, надо всегда быть на шаг
впереди. Это одна из ценностей Росатома. Выход
на международный рынок — одна из стратегических
задач. Россия владеет рядом технологий, которые
могут помочь зарубежным коллегам решить
их проблемы, в том числе на Фукусиме.

Г О В О Р Я Т Э КС П Е Р Т Ы

Юрий
Ильиных
начальник
отдела УГМ

— Работа начата ещё в 2012 году. Реализация изобретения столкнулась с объективными трудностями. Но задача поставлена и должна быть решена, иначе никак. Специалистами ГХК и РФЯЦВНИИЭФ проделана огромная работа. Женевский
успех — здорово, но для полного внедрения способа предстоит решить ещё ряд сложных задач.
Наш коллектив авторов — генеральный директор
Пётр Гаврилов, ведущий инженер ПКУ Борис Бараков, главный механик комбината Юрий Гамза,
начальник отдела НИО №14 ВНИИЭФ Сергей Долбищев — все уверены: предложенный нами способ будет реализован полностью.

Александр
Кочергин
механик
цеха ИХЗ

— Проект изначально предусматривал хранение
ОЯТ в пеналах по 31 ампуле. Но разработчики, не
найдя технических решений, скорректировали
на 30. В механике — масса решений, которые при
определённом сочетании дают результаты, задача инженера — выбрать подходящее. Ничего легко и просто не бывает. Была идея. Кто-то воплощал её в чертежах, кто-то корректировал, опираясь на практику: трудно выделить «наиболее причастного». И нельзя забывать, что нет пределов
совершенству.

Вот так выглядит представленная
на Международной выставке изобретений
мини-копия
нового «гибридного»
чехла, вмещающего
155 ампул

Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
Фото:
Артём
ДУДИНСКИЙ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Б УД Н И ЗХО

СМРП ГХК

О Б РАТ Н А Я С В Я З Ь

Повышаем
эффективность

4—5 апреля

заместитель генерального
директора по инновациям —
директор НП МЦИК Игорь
Меркулов в АО «ВНИИНМ»
(Москва) участвовал в
совещании по ОДЦ.

4—5 апреля

генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов решал
производственные вопросы в
Госкорпорации «Росатом».

4—6 апреля начальник

отдела НП МЦИК Денис
Тихомиров в ОАО «ГАК
«Оборонпромкомплекс»
(Москва) участвовал в научнотехническом совете и рабочей
группе по проекту ОДЦ.

4—7 апреля

заместитель главного
инженера предприятия
Михаил Антоненко участвовал
в работе научно-технического
совета Госкорпорации
«Росатом» и в совещании в
АО «ВНИИНМ» по вопросам
МОКС-производства.

Попить чайку
с директором
Именно так: попить чайку и заодно обсудить самые
животрепещущие темы с директором. Такой формат
на комбинате прижился. На этот раз в музее пили чай новый
директор РЗ и самые неравнодушные из его подчинённых

5—7 апреля

заместитель генерального
директора по МТСиКО
Александр Марков, начальник
управления оборудования
ДКС Роман Беллер, начальник
отдела закупок УЗ Андрей
Ткаченко, эксперт УВЭДиРБН
Евгений Балашов, специалист
УВЭДиРБН Татьяна Кочнева
в составе делегации
предприятия работали на
XIII Всероссийском форумевыставке «ГОСЗАКАЗ — за
честные закупки» в Москве.

6 апреля на ГХК

под председательством
генерального директора ГХК
Петра Гаврилова состоялось
очередное заседание рабочей
группы по управлению
проектом «Создание и
освоение промышленного
производства МОКС-топлива
на ГХК».

10 апреля генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
участвовал в рабочем
совещании в Госкорпорации
«Росатом».

Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Чем живёт РЗ?
Бывший главный инженер
Алексей Леонов всего четыре месяца как директор. Его
первым делом спросили: ну
и как оно? Уровень совсем
иной, ответственности больше, признался Алексей Вячеславович и рассказал, чем
живёт завод. Бесперебойное
тепло- и водоснабжение подгорной части, а также её вентиляция. Обеспечение города
теплом и горячей водой, когда на ЖТЭЦ профилактика.
Ещё РЗ успешно обеспечивает
кислородом, азотом и сжатым воздухом МОКС. Полно
работы и на остановленном
реакторном производстве.
С января коллектив вырос
на 200 человек за счёт цеха
№1 ИХЗ. Летом придёт около сотни человек с РХЗ. Идея
такая: создать некий центр
компетенций, консолидировав весь накопленный опыт
обращения с радиоактивными материалами. РЗ предстоит выводить оборудование из эксплуатации на РХЗ
и участвовать во всех кон-

курсах на вывод из эксплуатации сторонних предприятий. В багаже — положительный северский опыт.
Оптимизация
и оптимизм
«Будет?» — спросили участники встречи. Леонов напомнил: это процесс естественный, оптимизация
идёт с момента остановки
реакторов. Но люди-то все
при деле. Очень важное отличие ГХК от многих предприятий: освободившемуся
персоналу предлагают обучение и работу на новых производствах. Огромный плюс.
Вообще в будущее новый директор смотрит со здоровым
оптимизмом: на консервацию каждого из трёх реакторов уйдёт лет по пять, полно
и другого оборудования. Работы у РЗ — на десятки лет.
Хромая лошадь
по имени ЛПП
Не затронуть за чаем ЛПП
было нельзя. Председатель ППО Светлана Носоре-

ва метко сравнила его с хромой на все четыре ноги лошадью. Ну не выходит синхрон у всех участников проекта: банка, бухгалтерии,
ДИТ и Комбината питания.
В итоге страдают те, для
кого всё затеяно. Не успевают поесть в «свой» день
сменный персонал и клиенты профилактория, шахта сидит без горячих обедов,
карты часто не читаются,
последним в очередях остаётся один салат, делать заявки на питание накануне
не выходит: никто не знает, где будет завтра работать. Руководитель соцотдела Аркадий Бабушников
сообщил: зато отходов уже
стало куда меньше. И скоро дойдёт до всех некий новый порядок. Сменникам
будут забрасывать на карту
все обеды-завтраки на месяц, пусть едят, когда хотят,
как раньше. Нет, свободного выбора блюд не будет. Ситуацию с профилакторием
обещал уладить.

В ООО «СМРП ГХК» ведётся
подготовка к полномасштабному
развёртыванию
информационной системы
«БИТ. Строительство». Её
внедрение позволит повысить
оперативность и эффективность
управления на предприятии.

ПРЭХ ГХК

Индексация будет!
По результатам деятельности
ООО «ПРЭХ ГХК» единственный
учредитель — ГХК — разрешил
индексацию заработной платы
сотрудникам общества на 5% с
первого апреля 2017 года.

За полтора
часа участники встречи обсудили
больше десятка вопросов. Причём
исключительно тех,
что волнуют
коллектив.
Вот такая
обратная
связь — лично с руководителем завода

Фото: Руслан РОСЛОВ

ОКБ КИПиА ГХК
Деньги
Странно, что про зарплату вспомнили лишь в конце. В этом году вместо привычной индексации введены индивидуальные индексирующие выплаты. Новая
строка появится в жировках
в августе. Сэкономленные
средства пойдут на выплату
бонуса. Светлана Носорева
напомнила: из двух зол выбрали меньшее, ведь был и
вариант уравнять зарплату
на комбинате со средней по
региону: 34 тысячи рублей.
«Давайте ценить то, что
есть, — призвал директор. — Надо радоваться, что
у ГХК есть работа и перспектива. Не забывайте, что
наша производительность
должна расти опережающими темпами». «Да понятно, что мы лучше многих
живём», — кивнули присутствующие, но напомнили, что впереди — оценка условий труда, и все боятся потерять выплаты «за
вредность». Сколько снимут? Ответит независимая

тестирующая организация,
которая выиграет конкурс
на проведение спецоценки. Алексей Леонов призвал
всех, и профсоюз в том числе, максимально активно
участвовать в предстоящей
работе и не скромничать,
отвечая на вопросы проверяющих: «Свою зарплату
мы должны отстаивать!»

В индивидуальном подходе он видит выход из ситуации с отпусками. График-то
утверждён, но при нехватке
людей, которые ещё и по командировкам то и дело ездят, соблюдать его крайне
непросто. «Давайте переносить отпуска, если есть такая
производственная необходимость», — вот такое резюме.

Про путёвки
и отпуска
Про путёвки заговорила Надежда Кузнецова, профсоюзный лидер РЗ. Как так: людей
больше, а квота на путёвки
всё та же! Не хватает путёвок на Шира, в детские лагеря, на санаторно-курортное
лечение. В «Юбилейный»
на заход «мать и дитя» —
12 желающих, а путёвок всего семь. Как делить? И с заявлениями полный кавардак: вместе с людьми передали только на СКЛ, а остальные где? Недоработка, согласился директор. И квоту надо
пересматривать, и заявления
забрать.

И напоследок —
прачки
Встречу с директором в
преддверии лета потребовала и спецпрачечная РЗ. Алексей Леонов рассказал, что
чая там не было, как, впрочем, и неразрешимых вопросов. Сотрудницы, заранее предвидя летнюю жару,
хотят уезжать домой на час
раньше автобусным спецрейсом, как это было прежде. Директор решил произвести все необходимые замеры температуры и влажности и по результатам принять меры.

10—15 апреля главный
приборист — начальник
службы ИХЗ Сергей Невин,
приборист ИХЗ Николай
Гайдашов и инженер ИХЗ
Андрей Серых в АО «ФЦНИВТ
«СНПО Элерон-ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург) решали
вопросы по проектированию
систем контроля и управления
и систем видеонаблюдения
второго пускового комплекса
ОДЦ.

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
1 АПРЕЛЯ. Участие работников завода в первенстве
ГХК по волейболу
РЗ
АПРЕЛЬ. Плановые ремонтные работы на энергетическом оборудовании завода
АПРЕЛЬ. Противопожарная
тренировка на объектах РП

5 АПРЕЛЯ. Первенство завода по настольному теннису
ДКС
11—14 АПРЕЛЯ. С целью реализации ПСР-инжиниринга
на объектах строительства прибыли сотрудники
АО «ПСР» для работы в департаменте

АПРЕЛЬ. Победа в номинации «Лучшая служба технического заказчика атомной отрасли по итогам
2016 года»
ФХ
3—28 АПРЕЛЯ. Конкурс живописи и прикладного искусства «Грани творчества»
среди работников подразделения

8 АПРЕЛЯ. Победа в спортивном фестивале ГХК и
ИСС по баскетболу
Экологическое
управление
АПРЕЛЬ. Участие в проверке системы управления безопасностью судов предприятия Енисейским филиалом
Российского Речного Регистра

ПТЭ
13 ФЕВРАЛЯ — 31 МАРТА.
Ремонт котлоагрегата №7
котельного цеха
ОРБ
ПОСТОЯННО. Плановые измерения индивидуальных
эффективных доз персонала подразделений предприятия

Складской цех
6 АПРЕЛЯ. Техосмотр транспорта в цехе
11 АПРЕЛЯ. Работы по замене органов управления металлообрабатывающих станков в соответствии
с нормативными требованиями

Отдел кадров
17 АПРЕЛЯ. Подготовка
кадровой отчётности
за I квартал 2017 года
ООиР
1 МАРТА — 4 АПРЕЛЯ. Обучение более 500 работников МУВО №7 ФГУП «Атомохрана» по эксплуатации
приборов обнаружения ВВ,
ЯМ, предметов из металла

Проверили.
Можно
В апреле ООО «ОКБ КИПиА
ГХК» успешно прошло
внеплановую проверку
Ростехнадзора для получения
лицензии на конструирование
и изготовление оборудования
для ядерных установок,
радиационных источников,
пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных
веществ, хранилищ
радиоактивных отходов.

Телеком ГХК

Колдоговору — да
5 апреля в ООО «Телеком ГХК»
состоялось общее собрание
трудового коллектива.
На собрании трудящимися
общества был принят
Коллективный договор
на 2017—2020 годы.

С/п Юбилейный ГХК

Пригласили
на концерт

10—14 апреля

заместитель главного
инженера предприятия по
ОТиРБ Вячеслав Русанов
и начальник ООТ Валерий
Курамшин приняли участие
во Всероссийской неделе
охраны труда и отраслевом
совещании по охране труда.
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14 МАРТА — 19 АПРЕЛЯ.
Курс по профобучению
(повышению квалификации) рабочих по профессии
«стропальщик»
17 АПРЕЛЯ. Обучение
пожарно-техническому минимуму работников РЗ, ИХЗ,
РХЗ, СЦ, ФХ и ПТЭ, выполняющих производство огневых работ

31 марта ООО «С/п Юбилейный
ГХК» впервые пригласил
отдыхающих на концерт в
отремонтированный актовый
зал, где появились новые
кресла, обновлены сцена,
стены, полы, потолки, двери.
В уютной обстановке свою
концертную программу «Музыка
души» подарил слушателям
воспитанник Железногорского
кадетского корпуса, баянист
Александр Ахапкин.
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Уважаемые
работники
управления
главного механика
Горно-химического
комбината!
Дорогие ветераны!
В апреле мы отмечаем юбилейную дату управления главного механика предприятия. Этому подразделению исполняется 65 лет. Трудовая биография
УГМ — это история производственного становления и технического развития комбината. На протяжении шести с половиной десятилетий работа
данного подразделения предприятия подчинена неукоснительному выполнению одного
требования: механизмы и оборудование, предназначенные
для атомной отрасли, должны
работать надёжно, эффективно, безопасно! С высокой ответственностью специалисты
УГМ ГХК организуют и проводят текущие и капитальные ремонты оборудования, разрабатывают конструкторскую документацию, отшлифовывают
все проектные решения любого уровня; ведут надзор за
вентиляционным оборудованием предприятия и надзор за
состоянием зданий и сооружений. Вряд ли можно в сфере
ответственности управления
главного механика выделить
менее и более значимые работы: здесь мелочей не может
быть. Есть приоритеты — реализуемые на ГХК проекты, связанные с его будущим. Эти уникальные объекты требуют современных неординарных технических находок. И эти находки есть и будут, что подтверждает профессиональную грамотность, изобретательский
дух и творческий подход в работе специалистов УГМ ГХК.
Поздравляем подразделение с
юбилеем и желаем новых успехов в работе на благо комбината и атомной отрасли России!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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Юрий
Гамза

Борис
Бараков

главный механик

ветеран,
ведущий инженер ПКУ

— Искренне и душевно поздравляю
ветеранов и коллектив УГМ с наступающей знаменательной датой — 65-летием управления. Уверен, что комптентность и компетенции, эффективность
и вклад нашего подразделения в решение производственных задач предприятия будут увеличиваться и развиваться в дальнейшем. Всем нам и нашим близким — исполнения желаний,
здоровья, благосостояния, душевного
спокойствия, взаимопонимания и уважения.

— Впервые в ОГМ я пришёл в 1972 году,
и с сегодняшним днём это не сравнить.
Конструкторское бюро было большое,
двадцать с лишним человек. Стоял ряд
кульманов, а резинка с карандашом
были лучшими друзьями конструктора. Было много организационных трудностей: пишешь заявки на изобретения
от руки, правишь, отдаёшь машинистке.
То ли дело сейчас, на компьютере, всё
сам. Современная техническая оснащённость помогает работать лучше.
Зато люди, специалисты — как раньше,
так и сейчас — всегда хорошие.

Анатолий
Бронников

ветеран (ранее —
начальник вентиляционного бюро ОГМ)

— Я руководил бюро вентиляции (в настоящее время — группа по вентиляции) с самого его основания,
с 2001 года. Тогда работы было много, пришлось полностью наводить порядок. Сталкивались и со сложностями. Это в последнее время работники
стали понимать, что вентиляция — одна
из важнейших составляющих объекта. А раньше, бывало, относились как
к чему-то второстепенному, осложняя
работу. Молодым желаю всегда и несмотря ни на что выполнять своё дело
на совесть.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Владимир
Отрощенко

Василий
Мачикин

ветеран (ранее —
начальник бюро
ППР ОГМ)

ветеран (ранее — начальник конструкторского бюро ОГМ)

— Я пришёл в ОГМ предприятия с ГРЗ
(ныне — РХЗ) в 1968 году. Сначала работал инженером бюро ППР, потом старшим инженером, а с 1975-го — начальником бюро. Во времена становления
отдела сложностей было много. До этого не то что на нашем предприятии,
но и в целом в стране опыта в области
ППР было мало. Например, необходимо было установить состав оборудования, подведомственного ОГМ. Это тысячи единиц. И по каждому надо было
составить список с указанием характеристик, составить графики ремонтов.

— Когда пришёл работать на ГХК, всё
было интересно, производство незнакомое совершенно, со своей спецификой. И несмотря на то, что ранее окончил с отличием техникум и институт,
многому пришлось учиться. Опыта и
набрался, руководя конструкторским
бюро. И по производствам ездили, и
проектировали, и конструировали различные приспособления для ремонтов.
Интересный момент: тогда на экзамены
по оборудованию механиков нашего
предприятия вызывали в Главк.

Галина
Хорева

Марк
Макеев

— Как я пришла в 1968 году в отдел
главного механика, так отсюда в 2016-м
и ушла на пенсию. 48 лет, и всё в одном
отделе. А молодым коллегам хотелось
бы пожелать, во-первых, марку УГМ
держать. Во-вторых, чтобы коллектив
оставался таким же дружным: и праздники вместе встречали, и друг за друга горой. В общем, чтобы и в будущем
всегда были на высоте!

— Задачи у нас разнообразные, начиная с текущей деятельности, заканчивая разработкой сложных механизмов
и устройств. Как правило, типовой работы нет. Но вдохновляет пример старших коллег, набираюсь у них опыта. Надеюсь, что и далее УГМ будет успешным, будет в авангарде предприятия.
А мне, как молодому специалисту, хотелось бы и далее участвовать в работе над новыми перспективными проектами.

ветеран (в прошлом —
техник-конструктор)

инженер-конструктор
УГМ

Как говорят
сотрудники УГМ, мы
стремимся к тому,
чтобы управление
работало как единая
команда. Ответственно,
эффективно и на
шаг впереди решало
поставленные
производственные
задачи, стоящие перед
Горно-химическим
комбинатом

65 лет
в строю
В апреле управление главного механика предприятия отмечает
юбилей. В честь этого события о прошлом, настоящем
и планах на будущее рассказывают работники и ветераны
Как начинался
УГМ
Свою историю управление главного механика ведёт с 1952 года. Именно тогда, на основании «Штатного
расписания дирекции строящегося Комбината №815 на
1952 год», со второго квартала была введена должность главного механика.
К завершению года численность молодого отдела главного механика (ОГМ) составила пять человек, и он продолжал развиваться.

Формировался ОГМ
из двух подразделений — бюро плановопредупредительного ремонта, эксплуатации, запчастей и оборудования
(БППР) и конструкторского бюро (КБ). В задачи первого входили определение состава подведомственного отделу оборудования
в подразделениях, внедрение системы плановопредупредительного ремонта общепромышленного и спецтехнологическо-

го оборудования, подготовка отчётов в четвёртое Главное управление Минсредмаша и многое другое. А конструкторское бюро во времена становления предприятия осуществляло надзор
за монтажом оборудования
основных производств ГМЗ
(ныне — реакторный завод),
ГРЗ (ныне — радиохимический завод). А уже после ввода в эксплуатацию первого реактора на ГМЗ и первой
«нитки» на ГРЗ разрабатывало конструкторскую

Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА
Фото:
Илья
ШАРАПОВ,
архив УГМ

документацию на запчасти,
инструмент и оснастку для
ремонта технологического
оборудования, а также технологические процессы.
Чуть позже, из-за большого объёма документации и
чертежей, в составе отдела
был создан также архив.
Про нынешнее и планы
В 2016 году отдел главного механика получил ста-

тус управления. Сейчас в
нём — два отдела и одна
группа, всего — 32 человека. Конструкторский отдел решает задачи по конструированию и модернизации механического оборудования предприятия, разработке ремонтной оснастки
и приспособлений. Отдел по
эксплуатации зданий и сооружений, вентиляционных
систем осуществляет надзор

за эксплуатацией, техническим обслуживанием, текущими и капремонтами зданий и сооружений, вентиляционных и газоочистных
установок, проверяет и составляет сметную документацию для ремонта.
Значительный вклад инженеры управления внесли
в создание, оснащение, освоение и ввод в эксплуатацию
новых производств пред-

приятия. В том числе и таких, аналогов которым нет
в мире. А многие разработки и изобретения, соавторами которых выступали работники УГМ, получали награды на российских и международных выставках изобретений.
В ближайших планах
управления — оптимизация конструкции, эксплуатации и ремонта механи-

ческого оборудования новых производств — «сухого» хранилища, ОДЦ, МОКС
и других. В общем, как говорят сотрудники управления:
мы стремимся к тому, чтобы
УГМ было единой командой,
ответственно, эффективно
и на шаг впереди решало поставленные производственные задачи, стоящие перед
Горно-химическим комбинатом.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц И ТАТА

«В Росатоме моя задача —
взрастить разработки
и проекты до масштаба
самостоятельных бизнесов,
приносящих прибыль. Мы
определили приоритеты,
сфокусировались на ядерной
медицине и инновационных
технологиях обработки
продукции. Затем
сформулировали
стратегические цели,
провели аудит наработок
по каждому направлению
и составили продуктовую
линейку. Реалистично
оценив факторы, которые
не дают нам двигаться
желаемыми темпами, мы
вышли на Госкорпорацию
«Росатом» с инициативой
создания единого центра
ответственности
и получили поддержку.
Rusatom Healthcare
консолидирует предприятия,
которые разрабатывают
и производят оборудование
и изотопы для ядерной
медицины и радиационных
центров»

Советская лавочка

Уральский
вуз будет
готовить
кадры
для атомной
энергетики
Египта

Беспрецедентная инициатива созрела в Совете депутатов.
Народные избранники решили скинуться… на скамейку.
С идеей согласен Владимир Одинцов

Текст:
ТАТЬЯНА
ДОСТАВАЛОВА

У

ральский федеральный университет
(УрФУ) будет готовить
востребованные кадры для атомной энергетики Египта. Договоренности об
этом были достигнуты в ходе
встречи ректора УрФУ Виктора Кокшарова с президентом
Египетско-российского фонда
культуры и науки доктором

Хуссейном Эль-Шафи. Подготовка «атомных» кадров в
ближайшие годы имеет особое значение в связи с крупным проектом, рассчитанным на 12 лет, — строительством первой в Египте АЭС.
Сотрудничество будет сфокусировано на обучении русскому языку, программах двух
дипломов и переводах учебной

литературы. В ходе переговоров
стороны также наметили дополнительные перспективные
направления сотрудничества:
это, прежде всего, касается возобновляемых источников энергии и аддитивных технологий.

Подробнее:
rosatom.ru/journalist/
smi-about-industry

УрФУ — многопрофильный университет. Помимо компетенций в области
атомной энергетики, в вузе
сильная кафедра русского языка,
где обучаются студенты
из десятков
стран мира

В России разработали проект улучшенного
плавучего атомного энергоблока

П
Денис Чередниченко,
генеральный директор
«Объединенной инновационной
корпорации»

редприятия российской атомной отрасли совместно с Центральным конструкторским бюро «Айсберг» разработали обликовый проект и схему эксплуатации усовершенствованного плавучего атомного энергоблока, который может, в частности, стать
источником энергии для ряда
проектов по освоению Арктики.
«Атомэнергомаш» совмест-

но с другими предприятиями
Росатома и ЦКБ «Айсберг» ведёт разработку оптимизированного плавучего энергоблока
(ОПЭБ). Это несамоходное судно для снабжения электроэнергией комплексов по разработке
природных ископаемых, удалённых населённых пунктов,
где спрос на электричество высок, и нехватку мощностей генерации приходится компенсировать дизельными установ-

ками. В перспективе он может
стать надёжным источником
энергии для комплексов по разработке арктического шельфа.
Проект учитывает весь опыт,
полученный при создании
ПАТЭС «Академик Ломоносов», но включает ряд новаций,
благодаря которым не только
сокращаются габариты, но и на
порядок снижается водоизмещение, при этом энергоресурс
вырастет в 3,7 раза.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Дело-то хорошее
Сначала немного истории. В
прошлом году 60-летие отметил городской парк, любимое место отдыха железногорцев. Конечно, юбиляра завалили подарками. Среди них — и две скамейки, реплики тех монументальных
лавок эпохи сталинского ампира, которые когда-то были
непременным атрибутом городских пейзажей секретной
«девятки». Подарки в виде
лавочек, стилизованных под
пятидесятые, парку преподнесли администрация города и ИСС. На каждой — две
памятных дощечки: с указанием дарителя и цитатой, в
одном случае от Гагарина, в
другом — от Ремарка. Новые
лавочки отлично вписались
в архитектуру парка, там, где
когда-то была летняя эстрада. Всем нравится: красиво,
удобно. И в этом году подарить парку по лавочке собираются ЦКС, ГЖКУ и КБУ…
И сторонники есть
Тоже подарить парку скамейку предложил коллегам по депутатскому корпусу депутат Дмитрий Клешнин, сотрудник ГХК. От Совета. Социальной комиссии,
где это прозвучало, идея понравилась. Не остановили
даже юристы, напомнившие,
что Совет, как представительный орган власти, своей финансовой базы не имеет и, значит, дарить ничего
не может.
— Будем обсуждать на
всех комиссиях, — поде-

лился с «Вестником» депутат Владимир Одинцов, который тоже является работником ГХК. Ему идея очень
нравится: «Уверен, что все
депутаты согласятся её поддержать, от ГХК — в первую очередь. Мы все к парку
относимся очень хорошо. В
этом году вместе с молодёжной организацией комбината, как обычно, выйдем на
«ПАРКовку», приведём парк
в порядок после зимы. Уже
в десятый раз, кстати, тоже
ведь юбилей! Думаю, что все
готовы помогать парку не
только своими руками, но и
финансово.

Сотрудники нефтяной компании «Дитэко» из Ангарска
вышли на пикет из-за длительной невыплаты зарплаты

П
Акция протеста прошла в городе нефтехимиков 12 апреля
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о заявлению участников акции протеста, предприятие
накопило многомиллионную задолженность
перед работниками. У компании «Дитэко» есть список
должников. Это те организации, которые поставляли
нефтяникам сырьё на переработку и оплачивали готовую продукцию. Сейчас в
нефтеперерабатывающей
компании находится готовый, но неоплаченный продукт на сумму 300 млн рублей. Юридически он при-

надлежит другой организации, поэтому реализовать его
для погашения собственных
долгов нельзя. Споры Дитэко
с должниками сейчас рассматриваются в Арбитражном
суде Иркутской области.
В уведомлении о предстоящем сокращении численности штата говорится о
том, что первый этап увольнений начнется 10 июля. Без
работы останутся 353 человека. В прокуратуре заверили, что дело передадут судебным приставам. Как только
на банковских счетах органи-

зации появятся деньги, то их
сразу же перечислят на выплату заработной платы сотрудникам.
— У людей ипотеки, кредиты. Детей надо кормить,
одевать, обувать, потому что
нет никакого дохода, на что
жить-то? Они бы посидели
четыре месяца без зарплаты,
я бы посмотрел на них, — сетует машинист тепловоза
АО ПК «Дитэко» Геннадий
Шелепов.
Irkutskмedia.ru
13/04/2017

Комплект «скамейкаурна» стоит порядка пятидесяти тысяч, и скинуться по две тысячи рублей нам
всем вполне по силам».
Блиц-опрос в парке подтвердил: чем больше скамеек, тем лучше. И даже место
для новой лавочки в стиле
ретро завсегдатаи парковых
аллей предложили: тропа по
берегу озера, стремительно
набирающая популярность у
городских поклонников терренкура, чтобы умеренные
физические нагрузки в виде
ходьбы или бега приятно сочетались с ландшафтной терапией.

Подарить парку
и даже городу вот
такую скамейку а-ля
50-е может любой,
были бы деньги
и желание!

ВПЕРВЫЕ

Каникулы по-новому
На базе отдыха «Над
Енисеем» в предстоящие
каникулы будет реализован
новый для Железногорска
формат организации
летнего отдыха и досуга
детей. Три недели в июне,
две — в июле, и ещё две
недели августа будут
посвящены профориентации,
активному развитию
и полезному веселью,
которые организует лагерь
UMKA CAMP. Сотрудничество
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
с UMKA CAMP началось
в январе 2017 года. С тех пор

дважды во время школьных
каникул «Над Енисеем»
собирались школьники
из Красноярского края
в возрасте от 7 до 15 лет.
Каждый день дети изучали
новую историческую
эпоху, погружались
в мир профессий,
совершенствовались
в иностранных языках.
У всех была возможность
попробовать себя в музыке,
основах экономики,
журналистике. И ни минуты
не оставалось на безделие
или гаджеты.

Программа
каждой смены уникальна,
адаптирована
под определённую возрастную
группу и разрабатывается
с привлечением
профессиональных педагогов
и психологов

Теперь оценить
новые возможности
летнего детского
отдыха могут
и железногорцы.
Уточнить сроки
заездов, цены
и тематику смен
можно по телефону
75-73-03

Контакты
UMKA CAMP
camp.krasumka.ru
umkacamp@yandex.ru
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К АЛЕНД АРЬ

ГО С ТЬ Н О М Е РА

Докопаться
до главного
Н

едавно работник нашего предприятия Мечислав Поляковский
стал победителем отраслевого профсоюзного смотраконкурса «Лучший уполномоченный (доверенное лицо)
по охране труда РПРАЭП».
Как это принято в корпоративной газете, Мечислава
Станиславовича пригласили
на интервью. И неожиданно разговор с победителем
вышел за рамки просто рассказа о конкурсе. Получилась беседа, затронувшая те
стороны и особенности работы профсоюза, о которых
мало кто знает и которые
почти никто не замечает.
— Мечислав Станиславович, расскажите, кто это
вообще такой — уполномоченный по охране труда?
— Это тот, кто обеспечивает общественный контроль выполнения коллективного договора в части охраны труда. Следим,
чтобы не нарушались права работников, соблюдались
все меры безопасности. Например, есть группа охраны труда, она контролирует со стороны работодателя
выполнение должностными лицами своих обязанностей по этому направлению.
Уполномоченные также участвуют в проверках, только
представляют уже сторону
работника.
— То есть Вы контролируете, соблюдается ли безопасность на производстве?
— Речь идёт не только о
безопасности работы, но и о
том, чтобы помещения соответствовали санитарным
нормам. Также следим за соблюдением трудового кодекса. Бывают неоднозначные
ситуации, какие-то недопонимания, и работник обращается к уполномоченному
по охране труда, потому что
это представитель от профсоюза, он может защитить.
Иногда для решения проблемы необходимо организовать комиссию по трудовым спорам, но, как правило,
до этого не доходит, потому
что всё решается ещё на этапе предварительных переговоров.

— Часто обращения бывают?
— Не поверите, очень.
И вопросы быстро прорабатываем. Зачастую для их
разрешения достаточно связаться с руководителем обратившегося работника: как
правило, он идёт навстречу. Бывает, что люди приходят с вопросами, которые не входят в сферу влияния профсоюза. Например:
«Меня не устраивает зарплата». Естественно, в таком случае он получит ответ,
что работает он в соответствии с трудовым договором,
который подписан и со стороны работника, и работодателем. Все требования закона, касающиеся оплаты труда, соблюдаются. А повышать
зарплату каждый раз, когда
кому-то этого захочется, невозможно.
В общем, институт уполномоченных по охране труда
занимается контролем выполнения коллективного договора, трудового законодательства со стороны работника.
— А как получилось, что
именно Вы стали лучшим
на конкурсе отраслевого
уровня?
— Сложно сказать. Но сам
по себе институт уполномоченных претерпел крушение
в начале 2000-х. Профсоюз
на многих предприятиях и
в организациях был отодвинут на второй план. На нашем же комбинате активно велась работа по восстановлению института уполномоченных. Налажено эффективное сотрудничество с
группой охраны труда, полный порядок в документации. Я думаю, на конкурсе не
могли это не отметить.
— А приведите пример
реального, достигнутого,
благодаря Вашим усилиям и работе профсоюза, результата?
— Например, кулеры. У
людей возникает потребность пить воду, а в подземной части предприятия далеко не везде в силу разных
обстоятельств располагаются
краники. Бывают ситуации,
что человек хочет пить, но
если он покинет помещение,

Юбилеи в мае
отметят участники
ВОВ и ветераны

Н О В О С Т И С П О Р ТА

90 ЛЕТ

Впереди осенний этап

Завершился первый этап фестиваля спорта и здоровья ГХК
и ИСС, посвящённый Дню космонавтики. Участники состязались в четырёх видах. В итоге победу в соревнованиях по
настольному теннису и в бильярде одержала команда решетнёвской фирмы, боулинг и баскетбол выиграли сборные ГХК. Решением оргкомитета кубок фестиваля вручили
ИСС. Теперь впереди осенний этап: волейбол, мини-футбол,
стрельба из пневматической винтовки и дартс.

Кубок снова наш

Две игры финала кубка Красноярского края по минифутболу свели на поле «Енисей ГХК» и «Арарат» (г. Красноярск) 1 и 8 апреля. В домашнем матче железногорцы победили со счётом 14:8, на выезде в краевом центре — 7:2.
«Енисей ГХК» в шестой раз в истории выиграл кубок Красноярского края.

В соревнованиях по плаванию в рамках открытой спартакиады руководителей участвовали 20 команд, разбитых
на две группы. В итоге лидерами в личном зачёте в своих
группах и возрастных категориях стали: генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов, заместитель генерального директора по МТСиКО Александр Марков, главный специалист предприятия по управлению качеством Константин
Анищенко, начальник управления ДКС Роман Беллер.
Итоги состязаний в общекомандном зачёте:

Слесарь по
ремонту основного
оборудования,
председатель
общественной
комиссии по
охране труда РЗ
от ППО Мечислав
Поляковский —
победитель
отраслевого
профсоюзного
смотра-конкурса
«Лучший
уполномоченный
по охране труда
РПРАЭП»

Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

нарушит инструкцию. Поэтому, если позволяют нормативы и требования, настаиваем на включение в план
мероприятий по улучшению условий и охраны труда предложений, направленных на совершенствование
санитарно-гигиенических
условий, а также по уменьшению воздействия опасных
и вредных производственных факторов.
Ещё одна наша инициатива — установить кондиционеры в некоторых помещениях, где это требовалось.
Работали и над созданием
более комфортных условий
труда. За год таких примеров
очень много.
Но есть и другие важные вещи в работе профсоюза, про которые просто необходимо рассказывать. Роль
профсоюзной организации в
жизни предприятия понимают не все. Вот, например,
состоит человек в ППО, отчисляет 1% и думает: «Ладно, один раз материальная
помощь будет, а в чём ещё
выгода?» У нас на заводе мы
объясняем так: вот ты работаешь на предприятии, есть
у тебя оклад, на него идут
надбавки. А ведь в рамках
коллективного договора, заключённого между представителями работников и

работодателем, существуют много других видов поддержки. Например, доплата
10% за работу в подземных
условиях. Индексация заработной платы тоже без участия профсоюза не обходится. Ещё социальный пакет,
включающий в себя прохождение МРТ, офтальмологические операции, зубопротезирование, прививки. Причём по закону предоставлять соцпакет работодатель
не обязан. Такую поддержку работник получает благодаря выделению средств из
прибыли комбината, и возможно это при условии заключения коллективного договора. А чтобы заключить колдоговор с работодателем, численность организации, представляющей работников, не должна быть
менее 50%. Профсоюз на сегодняшний день — единственный легитимный договорной орган, который имеет право вести переговоры с работодателем. Это прописано в законе: если численность членов профсоюза окажется менее 50%, то
договариваться работодателю просто-напросто будет не
с кем. И тогда вся поддержка сверх того, что положено
по трудовому кодексу, может
оказаться под вопросом.

23 МАЯ Гурова Татьяна Сергеевна
30 МАЯ Ковригина Лидия Михайловна

85 ЛЕТ
7 МАЯ Мишагин Владимир Александрович
22 МАЯ Лобода Николай Петрович
26 МАЯ Калиниченко Николай Иванович

80 ЛЕТ
1 МАЯ Гринь Тамара Павловна
1 МАЯ Лусников Виктор Семенович
2 МАЯ Лещенок Иван Михайлович
7 МАЯ Кобозова Ина Семёновна
10 МАЯ Насников Петр Семенович
15 МАЯ Семенова Нина Васильевна
17 МАЯ Левченко Михаил Иванович
23 МАЯ Яцковский Александр Алексеевич
27 МАЯ Матвеев Николай Александрович

75 ЛЕТ

Славно проплыли

ПЕРВАЯ
ГРУППА
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ВТОРАЯ
ГРУППА

I место

ГХК

ДКС

II место

КБ-51

ООО «ПРЭХ ГХК»

III место

Атомохрана

ДИТ

5 МАЯ Дэулетов Наил Махлиевич
9 МАЯ Левин Владимир Дмитриевич
13 МАЯ Пиголева Галина Дмитриевна
18 МАЯ Узбеков Зуфар Зиятдинович
22 МАЯ Леонтьева Зоя Леонтьевна
28 МАЯ Евтюхова Альбина Константиновна

70 ЛЕТ

8 МАЯ Панин Иван Петрович
16 МАЯ Габро Виктор Николаевич
16 МАЯ Кузнецова Любовь Викторовна
22 МАЯ Лесин Анатолий Игнатьевич
25 МАЯ Исайчев Владимир Фёдорович
29 МАЯ Гильмутдинова Марьям Сайфутдиновна
31 МАЯ Попов Геннадий Петрович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В МАРТЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч

с. Атаманово

мин.

макс.

сред.

0,09

0,13

0,11

с. Б. Балчуг

0,09

0,15

0,12

г. Железногорск

0,09

0,12

0,11

с. Сухобузимское

0,11

0,13

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

Свои против своих

Чемпионат города по мини-футболу завершён. Победа — за «Строителем», второе место — «Автомир», третье — «Спартак». Интересный факт: команда «Октябрь», в
составе которой ветераны футбола ГХК, заняла четвёртое
место, но в своей последней игре обыграла со счётом 7:5
лидеров — «Строитель». При этом за «Строитель» на поле
вышли многие члены команды «Енисей ГХК».

Первенство без поражений

Первенство города среди ветеранов по мини-футболу
выиграл уже упомянутый «Октябрь», не допустивший ни
одного поражения. В последнем матче «Октябрь» победил
«Ветерана» со счётом 9:6.

Спартакиада: волейбол

Завершилось первенство по волейболу в зачёт спартакиады работников ГХК. Участвовали 17 команд, разбитых на
три группы. Итоги:
ПЕРВАЯ
ГРУППА

ВТОРАЯ
ГРУППА

ТРЕТЬЯ
ГРУППА

I место

РХЗ

АТЦ

ДКС

II место

РЗ

ФХ

ПКУ

III место

ООО
«ПРЭХ ГХК»

ПТЭ

ЦСИП

За рамками турнирной таблицы осталась команда
ООО «Атомспецтранс» (бывшее ООО «УЖТ»), участвовавшая в первенстве вне зачёта и не проигравшая ни одной
встречи.

Праздники
мая
1 МАЯ
Праздник Весны и Труда
7 МАЯ
День радио
9 МАЯ
День Победы
27 МАЯ
Всероссийский день библиотек
28 МАЯ
День пограничника

Погода
в мае
Средняя температура воздуха ожидается +7,+10º:
эти показатели — в пределах средних многолетних
значений. Преобладающая температура
ночью +1,+5º, в последней пятидневке ночью воздух
станет прогреваться до +16º.
Днём +7,+13º, по статистическим прогнозам,
в последней декаде столбик термометра
поднимется до +27º. Незначительные осадки ожидаются
в большинстве дней месяца.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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НАША ЖИЗНЬ

Стать звездой
и объехать полстраны

З

а шанс на такое приключение поборолись железногорцы на кастинге
«NuclearKids — 2017».
Отборочный этап отраслевого проекта
прошёл в Железногорске при поддержке ГХК. Дети от 11 до
16 лет, которые пройдут кастинг, получат
возможность принять участие в постановке мюзикла от
столичных режиссеров и хореографов, а
затем — отправиться
на гастроли по стране. Причём «фишка»
этого года в том, что
претендовать на участие в проекте могут
не только дети атомщиков, как раньше,
но и все жители ЗАТО
подходящего возраста, поэтому желающих заявилось в два
раза больше.
— Хорошие выступления, хороший Железногорск и хорошие дети приходят к
нам на отбор, — рассказал проводивший
кастинг Павел Пронин. — Мы ищем тех,
по кому видно: «Хочу
попасть в проект!».
А если при этом ребёнок ещё поёт и танцует — это сразу наш
человек!
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Распространяется бесплатно

В этом специальном выпуске вы найдёте
не только впечатления от поездки
в Казань, но и рассказы о мероприятиях,
которые проходят у нас, на ГХК

Фото:
Дмитрий САХАРОВ

По России
Своим опытом путешествий и не только
продолжают делиться работники предприятия

»2
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Простые,
но важные
правила
МЧС сообщает, что нарушение правил
эксплуатации электрооборудования —
первая строчка причин пожаров
и напоминает работникам комбината
основные правила безопасности при
эксплуатации электрооборудования
Материал готовили:
Наталья МИТРАКОВА, Елена МАДЖАР

П
Казанский кремль — древнейшая часть
Казани, комплекс архитектурных,
исторических и археологических
памятников, раскрывающих многовековую
историю города

Три дня в Казани
О своей поездке рассказал работник ИХЗ Дмитрий Сахаров

«1

Приехал в Казань,
и на «Арбат»
Давно хотел посетить Казань, и, наконец, исполнил
своё желание. Туристическими агентствами пользоваться не стал, потому что
сам прекрасно много лет организую свой отдых. Железнодорожные билеты купил
через Интернет. Забронировал отели по цене 1200 рублей за сутки и принялся собирать сумку.
Дорога до Казани на поезде заняла 2,5 дня. По приезду становится ясно: о своих гражданах здесь заботятся. Дома в европейском стиле, много цветов, дороги в хорошем состоянии. К Универсиаде готовились ответственно, многое отреставрировали,
заменили. В автобусах объявляют остановки на трёх язы-

ках — русском, татарском,
английском. Пока пассажиры не сядут, общественный
транспорт не движется, так
что вариант, что перед носом
двери закроются и автобус
уедет, здесь маловероятен. За
этим следит контролёр, который регулирует отправку.
Устроившись в отеле, пошёл смотреть достопримечательности. Первое место — улица, которую горожане называют «Арбат»
(на самом деле — улица Баумана — прим. Ред.). На ней
очень людно, из кафе звучит музыка, местные играют на инструментах, поют. В
основном тусуется молодёжь
и приезжие, что не удивительно: привлекают фонтаны, фигуры из железа в виде
кареты, повозки, кота, лежащего на подушке, множество

Текст
и
фото:
Дмитрий
САХАРОВ

скульптур из фильмов, с которыми можно сфотографироваться. Также на «Арбате» находится знаменитый
музей и театр прекрасного актёра Евгения Евстигнеева и памятник, изображающий его сидящим на скамье.
А ещё — старейший собор Богоявления Господня, на крышу которого можно подняться за 100 рублей и полюбоваться красотами города.
Перекусить решил в одной
из множества столовых. Первое, второе и компот обошлись в 150 рублей. На входе одного из общепитов стоит бюст Владимира Ильича Ленина, как бы символизирующий, что еда тут, как
во времена СССР — вкусная.
Практически в каждой столовой или магазине можно приобрести знамени-

тый чак-чак с разными сладостями или оригинальный.
На улице вам с удовольствием предложат посетить музей
иллюзий, разные квесты и,
конечно же, сфотографироваться с героями блокбастера
«Трансформеры», Екатериной II, Дюймовочкой, клоунами, Человеком-Пауком.
Казанский кремль,
монастырь и «оазис»
в центре города
На следующий день решил
посетить Казанский кремль,
который представляет собой длинные высокие стены
с башнями в виде пятигранника. Внутри размещаются
правительственные здания и
красивейшая мусульманская
мечеть «Кол Шириф». В стенах кремля расположились
картинная галерея, несколь-

ко музеев. С одной из стен открывается красивейший вид
на набережную и всю восточную часть Казани. Около резиденции Президента Татарстана располагается башня,
которая выше римской Пизанской башни на 1,4 метра,
и каждый год она наклоняется в сторону. Со смотровой
стен кремля я увидел длинное здание, выполненное в
готическом стиле, со статуями мифических существ на
крыше. Через полчаса поисков
вышел к нему, это оказалось
министерство сельского хозяйства — огромное, с большими витражными стёклами и элементами лепнины.
Недалеко от министерства — набережная, с которой
можно было увидеть противоположный берег реки Казанки. Здесь много кафе, ресторанов, стоят фигуры зверей и людей из зелени, рядом с фигурами — небольшие
фонтанчики, которые придают месту колоритный вид.
Можно было взять напрокат
велосипед, самокат, гироскутер. Для ребятни ходит небольшой трамвайчик.
По дороге зашёл в Богородский мужской монастырь,

увидел множество икон, в
том числе — казанскую икону Божьей матери. Икона эта
прекрасна, и все прихожане подходили для молитвы
именно к ней, в том числе и я.
По соседству стоят небольшие
амфоры с останками мощей
святых, к которым люди едут
с молитвами и просьбами со
всей России.
Затем направился в знаменитый Казанский кукольный театр. Сам театр поразил
своей красотой, множеством
сказочных фигур на стенах. И взрослые, и дети чувствовали себя, словно в сказке, выходили из него с улыбками на лице. Напротив кукольного театра разместился сквер «Фестиваль цветов».
Желающие могли посидеть на
удобных скамьях, покачаться
в гамаках, качелях, небольших лежаках, полежать на
цветных надувных матрасах
либо походить босиком по искусственному пруду, дно которого выложено плоскими
камнями. Такую прекрасную
зону помогли организовать
крупные предприятия города. Вдоволь отдохнув в этом
чудесном «оазисе», я направился в гостиницу.

А наш зоопарк —
лучше!
В заключительный день сначала прошелся по городским
улочкам без суеты, пока все
на работе. Затем отправился на спортивные объекты,
построенные для Универсиады 2013 года, на автобусе за 25 рублей. Увидел масштабные большие красивые
здания необычной формы,
на одном из них на большом
экране шёл фильм, а желающие съезжались на авто и
смотрели. Рядом со спортивными объектами располагался аквапарк, пара бассейнов и множество шезлонгов. Неподалеку от аквапарка увидел здание с чашей на
крыше, это оказался огромный Дворец семьи в четыре
этажа, где можно проводить
до четырёх свадеб в разных залах. Вход на крышучашу — 100 рублей, и с этой
огромной смотровой видно
почти всю Казань. Оставшееся время я посвятил осмотру местного зоопарка, и
мне показалось, что он маловат для зверей. А красноярский «Роев ручей» в пять
раз больше и уютнее.

огибших — 8711 человек, травмированных — 9845 по стране… Это не
сводки боевых действий: эти люди
стали жертвами огня в 2016-м.
И только за прошлый год произошло более
40 тысяч пожаров из-за нарушения правил
устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Как часто
бывает: не задумываясь, включаем в одну
розетку одновременно несколько бытовых
приборов большой мощности или не обращаем внимания на неплотный контакт вилки в розетке, или используем самодельные
удлинители. Отсюда перегрузка электросетей, короткие замыкания, нагрев розеток,
искрение. Что дальше? А дальше — пожар,
который губит имущество и уносит жизни.

ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
К КАЖДОМУ
ЭЛЕКТРОПРИБОРУ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
БЕЗ ПРИСМОТРА
ВКЛЮЧЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
СОДЕРЖИТЕ
В ИСПРАВНОМ
СОСТОЯНИИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,
ВИЛКИ, РОЗЕТКИ,
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЮ
ПРОВОДОВ
ОГРАНИЧЬТЕ
ДОСТУП ДЕТЕЙ
К ЭЛЕКТРОПРИБОРАМ
НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ
САМОДЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ,
ПЕРЕНОСКИ
И УДЛИНИТЕЛИ
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Не отказывайтесь
от праздников!

ТВОРЧЕСК АЯ
С Т РА Н И Ц А

Уже давно стало доброй традицией на ГХК
отмечать юбилейные даты ветеранов, большую часть жизни
проработавших на комбинате, вложивших много сил
и труда для развития и благополучия предприятия

Дочке
Екатерине
в день рождения

Мне нравится, есть дочка у меня,
Мне нравится, что выросла большая,
В её поступках узнаю себя,
Любые достиженья поощряя.
Мне нравится, что будучи собой:
С характером и не соря словами,
Что может стать компании душой
Пленяя интеллектом и делами.

Украсило встречу выступление хора «Ветеран ГХК».
А ещё юбиляров пришла поздравить своими песнями семья Загузовых:
Евгений, ветеран ГХК, с супругой Анной. В их исполнении под гитару прозвучали
замечательные песни: «Зорька алая», «Мы окольцованы с тобой, как птицы»

Текст:
Вера
ВАСИЛЬКОВА

Р

аз в месяц совет ветеранов ГХК
приглашает своих
ветеранов, чтобы поздравить с юбилеями. В конце марта такая встреча была организована в актовом зале
на Северной, 9. На повестке дня было два вопроса. Первый: награждение ветеранов — Чекунова Бориса Васильевича и Рудяк Анатолия

Ивановича, которые более полувека работали
на предприятии, — знаком «50 лет ГХК». Второй: поздравление тех,
кто свои юбилеи — 70 лет
и старше — отмечали в
марте.
Всем приглашённым
показали документальный
фильм о комбинате. Председатель совета ветеранов
ГХК Геннадий Александрович Белов поприветство-

вал гостей мероприятия.
О каждом юбиляре, сидящем в зале, было сказано
много теплых слов, вручили и подарки.
Уважаемые ветераны
Горно-химического комбината! Не отказывайтесь
от приглашений на мероприятия, организуемые
советом ветеранов. Пусть в
вашей жизни будет больше
праздников!

Мне нравится, что помнит об отце:
Звонит и заходить не забывает,
Что братьев младших в сестринском лице,
Как может, но заботой окружает.
Секрет успеха в жизни не простой
Приходит к нам обычно лишь с годами
И если не нашлось души родной,
То в этом виноваты только сами.
Конечно, благодарен я судьбе,
Что дочку подарила мне такую,
Похожей не найдётся на Земле,
Её не променяю на другую.
Господь оберегает пусть тебя,
От всех невзгод надёжно защищая.
Мне нравится, есть дочка у меня,
Мне нравится, что выросла большая!
Твой отец Владимир Жарков

О ТД Ы Х А Е М А К Т И В Н О

Сибирь вдохновляет
В Школе космонавтики состоялась выставка картин
семьи Емельяновых. Валентин Александрович, которого вдохновила заняться живописью красота сибирской природы, приехал в наш город двадцатилетним пареньком после окончания Шатурского энергетического техникума. 54 года работал на ГХК,

на пенсию ушёл в должности инженера-энергетика.
Рисовать любил с детства.
Мастерство живописи постигал на краевых семинарах художников и самостоятельно с помощью учебников для художественных институтов. А его супруга Наталья Андреевна преподаёт
керамику во Дворце творчества, учит детей понимать

прекрасное, мастерить красоту своими руками.
Это уже не первая совместная выставка семьи
Емельяновых. До этого
были и персональные выставки, и участие в многочисленных конкурсах, неоднократные победы в
краевом конкурсе семейных талантов «Очаг».

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

Неутомимые путешественники — семья Емельяновых — дарит зрителям
своё восхищение красотой
Сибири, окрестностей города
Железногорска

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»
Приложение к
корпоративному
изданию
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Хранилище
От слова веет богатством и тайной.
Ведь исходное слово — «хранить». В
атомной отрасли хранилища — это
специальные помещения или площадки для безопасного хранения или захоронения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) или радиоактивных отходов (РАО). Поскольку атомная отрасль
существует уже больше шестидесяти
лет, то за это время накопилось много ядерных материалов, которые уже
не участвуют в производстве. Просто
выбросить их куда-нибудь в пустынное место не получится — за такими
материалами нужен контроль. Поэтому для них и строят специальные хранилища со множеством барьеров безопасности. Как обеспечивается безопасность на атомных объектах, мы писали
уже не раз. Но где же здесь богатство?
Оказывается и в ОЯТ, и в РАО содержится много полезных веществ, которые можно извлекать оттуда и использовать на благо человечества. Чем уже
и занимаются атомщики.

Во-первых, это хранилища отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Одно из них «мокрое»,
потому что ядерные материалы хранятся под слоем воды,
которая служит одним из барьеров безопасности. Это хранилище проработало уже более 25 лет и продолжает надёжно хранить ОЯТ многих
атомных станций, построенных когда-то в Советском Союзе. Второе хранилище «сухое». Как вы уже догадались,
ОЯТ в нём хранится в воздушной среде, что даже безопасней, чем под водой. Это хранилище совсем молодое, но уже
«заслуженное» и перспективное: скоро в него будут перемещать ОЯТ из «мокрого» хранилища, а затем перерабатывать,
извлекая полезные материалы.
Для этого рядом с «сухим» хранилищем построен опытнодемонстрационный центр. В
нём будут перерабатывать ОЯТ
впервые в мире без образования жидких отходов. А именно этих отходов больше всего в
атомной отрасли.

Текст:
Оксана ЗАБЕЛИНА

А

кция «Наш
«Бессмертный полк»,
организованная
УСО ГХК, подходит к концу. Совсем скоро все
мы будем чествовать наших предков, отстоявших
независимость
страны в жестокой схватке с врагом. 9 Мая — поистине всенародный праздник.
И накануне Великой Победы предлагаем вспомнить тех, кто
в годы Великой
Отечественной
войны заслонил
нас, сегодняшних, от смерти.

По материалам
работников ГХК:
Елены
АРДАМИНОЙ,
Сергея
ТРУСОВА,
Марины
ПАНФИЛОВОЙ

За отвагу

Прошёл
три войны

Акулов Фёдор Никонорович
с 1941 по 1946 годы -- командир
автовзвода, воевал на
Северо-Западном фронте.
Освобождал Прагу. Фёдор
Никонорович дошёл до
Берлина. После капитуляции
Германии был направлен
на войну с Японией. Таким
образом, ветеран войны
прошёл три войны: Финскую,
Отечественную, Японскую.
Награждён орденами и
медалями. С 1950 года жил
в нашем городе и работал
в подразделении АТЦ ГХК.
Был шофёром и награжден
нагрудным значком «За работу
без аварий» I степени.
У него был особый запас
прочности.

«Товарищ Суворов Михаил Семёнович в дивизии
с 24 марта 1943 года. За это время проявил себя
смелым, находчивым и дисциплинированным.
Во время наступательных боев в январе 1944 года,
будучи старшиной батарей 120 мм миномётов
743 стрелкового полка, в боях под М. Жабино
проявил личное мужество и отвагу, участвуя
в отражении контратак противника. Принял
командование расчётом миномёта на себя, огнём
своего миномёта уничтожил две пулемётных точки
противника и их расчёты, кроме того, уничтожил
до 16 гитлеровских солдат и офицеров. Достоин
представления к Правительственной награде -медали «За боевые заслуги».

Дед «Чапай»

Повзрослев, из рассказов
мамы я узнала, что дед
родился в 1904 году в
деревне Змеевка Частинского
района Пермской области.
В молодости отличался
горячим нравом, волевым
характером. После революции
стал ярым большевиком,
комиссаром в чёрной кожаной
тужурке. Когда началась
Великая Отечественная война,
он был уже солидным отцом
пятерых детей. На фронте
Алексей Головнин попал
в пехоту. За его отчаянную
храбрость боевые товарищи
его прозвали «Чапаем». Был
ранен, контужен, но дошёл
до Берлина, где и встретил
День Победы. На лице у него
остались синие пятна — следы
от осколков снарядов.

