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ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Лучшим
работником
апреля стал
Анатолий
Кузнецов
Анатолий Валерьевич
трудится в службе главного
прибориста РЗ слесарем по
КИПиА восьмого разряда.
Коллеги утверждают, что он
способен выполнять любые
задания, независимо от
степени сложности, потому
что в совершенстве овладел
специальностью.
В апреле Анатолий Кузнецов
занимался модернизацией
оборудования,
которое контролирует
технологические параметры
остановленных реакторов.
Успешно справился с этой
задачей с помощью одного
спецприбора, исключив
потребность в приобретении
нескольких новых.

Ой!
Страшно,
товарищи!

П

омните, как
волнительно,
когда снимаешь защитную плёнку с экрана нового мобильника?
А тут целый офис! Новый дизайн рабочего
пространства
Росатома — НДРП!
Красотища! На днях
сюда переезжаем
мы — сотрудники УСО
и группы протокола.
Всё новое, дорогущее:
здесь не плюнь, там не
наступи, на каблуках
нельзя! В углу — бахилы как в стоматологии: чистые, грязные. Страшно не то,
что прикасаться, смотреть на это высокохайтековское изобилие страшно! Но самое
главное, конечно, это
переполняющее грудь
чувство — мы же теперь сидим не хуже,
чем ребята в офисе
Google, поэтому должны соответствовать
обстановке и начать
работать по-новому!
Должны оправдать доверие генерального директора, который принял решение внедрить
этот смелый отраслевой проект на Горнохимическом комбинате и именно нашим
подразделениям предоставил право его
«пилотировать».
Вот, только не завидуйте нам, мы тут как
летчики-испытатели!
Должны перейти границу ожидаемого, и —
с головой в омут! Наверное, в этом и есть
смысл проекта «Новый дизайн рабочего пространства Росатома». Когда мы к этому привыкнем, то будем уже совсем другими — быстрее, выше,
сильнее.

Г

лава Росатома Алексей Лихачёв 23 мая провёл на Горнохимическом комбинате рабочее совещание с участием директора по государственной
политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ
ЯРОО Олега Крюкова и президента АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина. После
доклада по выполнению стоящих
перед предприятием задач и его обсуждения генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов представил руководителю отрасли новые производства комбината: «сухое» хранилище ОЯТ, пусковой комплекс ОДЦ,
МОКС-производство. По завершению визита Алексей Лихачев отметил:
— Впечатлений очень много.
Достаточно традиционное для любого крупного предприятия Росатома — это впечатление о большом
количестве компетенций, которые
есть. Это компетенции и ядерного оружейного комплекса, и передовые достижения в части замыкания топливного цикла, и вывода из эксплуатации атомных объектов. Всё это присутствует весьма
широко. Не совсем обычные впечатления сложились от масштаба
того объекта, который называется
«гора». Много слышал о ней, много читал, но первый раз увидел,
насколько велик трудовой подвиг
отцов-основателей нашей отрасли. Это серьёзный вызов нашему
поколению управленцев, учёных,
инженеров и технологов — обе-
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спечить более включённое участие такого уникального объекта,
как «гора», в программах развития Росатома.
Сегодня мы говорили о том, что
нужна концепция развития, необходимо заглянуть в послезавтрашний день и ГХК, и «горы», и того
серьёзнейшего направления, которым занимается комбинат, связанного с замыканием топливного
цикла. Я вижу здесь два стратегических направления: это дальнейшее повышение эффективности
всех производственных процессов, нацеленных на наши объекты,
и второе, не менее важное — выход с этим апробированным продуктом, оптимальным по технологическим решениям и качеству, на
мировые рынки.
И самое главное, о чем я хотел
сказать — это люди. Опытные ветераны, которые передают школу, и молодые ребята. Очень много молодых людей, в том числе и
на руководящих должностях. Видно, что любят профессию и хотят
развиваться, уважают традиции
и ценности Росатома. На Горнохимическом комбинате сформирована солидная команда, достойная претендовать на лидерство не
только в России, но и в целом — в
нашем сложном технологическом
мире.

Анатолий Валерьевич —
постоянный участник
заводских и цеховых
профконкурсов, а недавно
стал финалистом проекта
«Человек года Росатома».

На местах
Лучшим работником
своего подразделения —
радиохимического завода —
в апреле стал инженер по
организации эксплуатации
и ремонту СИА Антон Гусев.
Вместе с коллегами он
разработал большой объём
проектной документации,
модернизировал и
внедрил современные
автоматизированные системы
в цехе №2. А реконструкции
различных систем
контроля и управления
технологическими
процессами, которые
курирует Антон
Владимирович, дают
предприятию существенную
экономию.

Активная зона
Ядерные энерготехнологии чрезвычайно похожи на отношения в человеческом
обществе. Если в одном месте собрать достаточное количество людей,
каждый из которых по-своему интересен, то в этом месте обязательно произойдёт
что-нибудь интересное. История развивается на внутреннем форуме ГХК.
Группа товарищей
На комбинате практически
стихийно со ссылкой на пример саровского «Яблоневого сада» образовалась группа
товарищей, вдохновлённых
идеей создания в Железногорске города-сада. Но в отличие от саровского прототипа
ключевая идея другая — построить в формате ИЖС
микрорайон-посёлок, в котором собрать людей, способных
к «ядерной реакции». Подход к проектированию генплана — уйти от квадратногнездового метода и использовать аналогии генпланов
городов мира. Великий город
с тысячелетней историей веками формирует свои площади, проспекты и кривые улочки, которые ложатся на рельеф и оформляют кварталы. Очень часто этот рисунок
имеет естественную красоту, в которой и хочется жить.
Правда, вся поэтика разбивается, стоит произнести волшебные заклинания: «Нормы
проектирования» и «Землеотвод» !», хуже которого
только «Авада Кедавра»! Тем
не менее, эскиз генплана, который сделали проектировщики железногорского ГСПИ,
был вдохновлён генпланом
Венеции. Группа товарищей
пока ещё не очень понимает с чего начать решение комплекса процедурных и технических вопросов, но инициатива уже нашла понимание у
нашего генерального директора. Но также, как и в вопросе с автостоянками, действует принцип «всё в ваших руках».
Война со злом
Хорошее общество важнее качества напитков. И то, чем
очень хорошо умел наслаждаться советский народ, так
это как раз хорошим обществом. Для праздника было
достаточно мандаринов и
шампанского, а радость дарили друг другу люди. Занудство
и унылость последних лет советской власти всё испортили и стали главной причиной гибели Советского Союза.
Этот исторический урок необходимо учитывать: занудство и унылость — смертельный враг государства и общества. Победить его — это звезда на фюзеляже.

Материалы
полосы:
Борис
РЬIЖЕНКОВ

Если кто не понял, то это
была подводка к следующему
этапу — неизбежному столкновению группы товарищей с бюрократической машиной при оформлении и
реализации проекта.
Просто, если относиться ко
всему как к законодательнопроцедурной неизбежности,
то можно умереть от тоски
на первом же приёме у чиновника. Поэтому, чтобы сохранять бодрость духа и превратить нудную процедуру без надежды на успех в
азартную охоту, необходимо относиться к этому как
к войне со «злом». Неправильные чиновничьи традиции подобны главному врагу науки и техники — второ-

му закону термодинамики,
их главное умение — увеличивать энтропию замкнутой
системы и рассеивать в прах
целенаправленные усилия. Те
же чиновники, которые знают своё истинное предназначение во власти, неизбежно
станут союзниками и будут
достойны всяческих похвал.
Весь прочий «карфаген»
должен быть разрушен.
Запись добровольцев
На внутреннем форуме ГХК сейчас идёт обсуждение темы в топике
«ЖИЛИЩНЬIЙ ВОПРОС!!!».
Все, кто чувствует в себе
призвание изменить мир к
лучшему самым надёжным
способом, то есть личным

примером, добро пожаловать
в предварительную дискуссию. От вас не потребуется
самопожертвования, а просто жить красиво и интересно, по-человечески. Хотя у
нас как раз это и требует сегодня усилий, потому как
отвыкли уже.

Уважаемые
работники
кадровых
служб Горнохимического
комбината!
Поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Направления работы
кадровой службы
многогранны: это
не только учёт
персонала и кадровое
делопроизводство, это
организация обучения
и обеспечение
профессионального
роста работников,
реализация социальных
льгот и гарантий.
Сегодня специалисты,
работающие в сфере
кадровых услуг, по
праву считаются
важными участниками
бизнес-системы
любой компании и
организации. Работник
отдела кадров —
связующая нить
между руководителем
предприятия и
работниками. И именно
от кадровика во многом
зависит не только
первое впечатление
сторон: работодателя
и работника, но
и дальнейшие
взаимоотношения
между ними.
Поэтому, отдавая
должное
многоплановой,
кропотливой работе
кадровиков, от
души желаем всем
представителям этой
службы ГХК личного
благополучия и успехов
в профессиональной
деятельности,
направленной на
стабильную работу
и развитие нашего
предприятия!
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
СТАТЬИ ЧИТАЙТЕ
НА ВНУТРЕННЕМ
ФОРУМЕ ГХК В ТЕМЕ
«ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС!!!»
INFO.MCC.RU
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3—5 мая директор

РЗ Алексей Леонов в ФБУ
«НТЦ ЯРБ» (Москва)
участвовал в совещании
рабочей группы по
разработке НД ВЭ ЯРОО.

3—6 мая начальник

отдела ДКС Юрий
Бекетов в Госкорпорации
«Росатом» занимался
согласованием проекта
решения по корректировке
проектной документации
«Создание ОДЦ (второй
пусковой комплекс)»
и согласованием проекта
государственного контракта
на выполнение ПИР по
объекту «Строительство
объекта 130».

4 мая с рабочим визитом

на ГХК побывал директор
по государственной
политике в области РАО, ОЯТ
и ВЭ ЯРОО Госкорпорации
«Росатом» Олег Крюков.
Он ознакомился с ходом
реализации на ГХК
ФЦП «ЯРБ-2».

Система сбоев
не давала
Судебные споры крупных предприятий — процесс всегда сложный
и продолжительный. Особенно напряжённо они протекают, когда
в качестве истца выступают государственные контролирующие
органы. В одном из таких дел пришлось разбираться юристам ГХК,
причём впервые. Исход спора влиял на репутацию комбината.

А

5—6 мая заместитель

генерального директора
по инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов
в Госкорпорации «Росатом»
участвовал в совещании
рабочей группы по ОДЦ.

5—6 мая начальник

управления ДКС Роман
Беллер, начальник отдела
НП МЦИК Денис Тихомиров и
ведущий инженер НП МЦИК
Владимир Алексеенко в
Госкорпорации «Росатом»
участвовали в заседании
рабочей группы по
управлению проектом ОДЦ.

10—11 мая

заместитель генерального
директора по экономике,
операционной
эффективности, развитию
бизнес-направлений Иван
Богачев в Госкорпорации
«Росатом» принимал участие
в совещании по анализу
подготовки к вывозу ОЯТ
с Балаковской АЭС в
2017 году.

11—12 мая

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
в Госкорпорации
«Росатом» решал
вопросы по исполнению
государственного
оборонного заказа.

Текст:
Юлия
БОРОДИНА

ктивная стройка, которая ведётся на площадке ИХЗ, а также
ввод в действие новых объектов иногда, в целях оптимизации строительства, требуют корректировки
проектных документов, внесения изменений в действующие лицензии предприятия
и получения различных экспертиз. Для этого нужно время от времени разрабатывать
новую и корректировать существующую эксплуатационную и прочую документацию.
Эта работа уже давно вошла в
ранг привычных дел для специалистов ИХЗ: все процессы отработаны и доведены до
автоматизма. Сбоев в системе не было.
Тем не менее, в октябре
2015 года сотрудники Территориального управления Росфиннадзора по Красноярскому краю в ходе плановой проверки предприятия усмотрели в действиях ГХК некие нарушения. В частности — недосчитались экспертизы на
скорректированный проект по строительству объекта,
которую Горно-химический

комбинат, по их утверждению, должен был получить
для исполнения государственного контракта с ОАО
«Буреягэсстрой» по строительству ХОТ-2. И вменили
нарушение бюджетного законодательства на сумму более
6 млрд рублей.
Проанализировав доводы,
указанные в представлении
финансово-бюджетного надзорного органа, юридическая
служба комбината подготовила обращение в Арбитражный суд края с требованием
признать данное представление незаконным.
Первоначально суд встал
на сторону контролирующей
организации и отказал ГХК в
удовлетворении заявленных
требований. И не удивительно, в судебной практике это
норма, потому что надзорные
органы защищают интересы
государства. Однако не в этот
раз. На кону стояла репутация
предприятия, которое никогда эти интересы не нарушало. В своей правоте специалисты ГХК не сомневались и
оспорили данное решение в
окружном суде кассационной

инстанции. В результате судебные акты первой и апелляционной инстанций были
отменены, а дело направлено
на новое рассмотрение.
Весь процесс длился более
года. В ходе многочисленных
судебных заседаний юристы
ДПРиИК тщательно собирали,
анализировали и представляли доказательства, опровергающие все обвинения
в адрес ГХК. Грамотно выработанная правовая позиция помогла суду дать оценку фактическим обстоятельствам дела и их юридической
квалификации. В результате решением Арбитражного суда Красноярского края от
17 апреля 2017 года представление Росфиннадзора о нарушении Горно-химическим
комбинатом бюджетного законодательства было признано незаконным и отменено.
По мнению юристов, такой исход дела не только восстановил нарушенные интересы и репутацию предприятия, но также поспособствовал формированию новой положительной судебной
практики.

Наверное, это тянет на
Нобелевскую премию?
На Горно-химическом комбинате успешно пройден ежегодный надзорный
аудит системы менеджмента качества (СМК) и системы экологического
менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям двух международных
стандартов: в области СМК — ISO 9001 и СЭМ — ISO 14001

А

удит проводили независимые эксперты по сертификации
систем управления
холдинга DQS-UL (Германия),
одной из самых авторитетнейших и крупнейших международных организаций по
сертификации. К нам приехали ведущие аудиторы DQS
Ирина Лебедева и Елена Шапошникова, к ним присоединился технический эксперт
Ильдар Зяпаров.
В течение четырёх дней, с
15 по 18 мая, была проделана
большая работа в подразделениях комбината. Помимо этого команда аудиторов посетила новые производства на
площадке ИХЗ и оценила реализацию пилотного проекта
Росатома по организации современного открытого рабочего пространства.
— Огромное впечатление
произвёл ОДЦ, наверное, это
тянет на Нобелевскую премию! Нам, аудиторам, очень
интересно наблюдать, какие
сложные и важные технологические процессы вы выполняете для страны, — выразила общее мнение проверяющих Ирина Лебедева. —
Мы посмотрели новый офис,
надеемся, что работать в нём
вы будете на таком же современном уровне. Видно ваше
стремление быть лучшими,
первыми в Росатоме.
По результатам всесторонней проверки подписан отчёт.
Вывод: Горно-химическим
комбинатом аудит успешно пройден, замечаний нет.
Действие сертификата подтверждено. Команда аудиторов внесла несколько пред-

Работа началась с установочного совещания с участием генерального директора
ГХК Петра Гаврилова, который поручил руководителям подразделений оказать,
в рамках действующего на предприятии режима, необходимое содействие
работе независимых аудиторов. Также генеральный директор отметил, что эта
работа положительно сказывается на деятельности предприятия

9 МАЯ. Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
СГЭ А.Ю. Буров в составе
команды предприятия
занял I место в городской
эстафете, посвящённой
Дню Победы

РЗ
МАЙ. Пересмотр документации по цеху №1 в связи с
присоединением к РЗ
РХЗ
10—15 МАЯ. Проведена
сварка макета ТВС после
устранения замечаний
комплексного опробывания

Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

Без нарушений
Подведены итоги плановой
выездной проверки
Атомнадзора, проходившей
в ООО «РМЗ ГХК» в апреле.
Эксперты Межрегионального
территориального управления
по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью
Сибири и Дальнего Востока
(г. Новосибирск) проверили
исполнение требований
федеральных норм и правил в
области использования атомной
энергии, а также соблюдение
условий действия лицензий.
Нарушений не обнаружено.

СМРП ГХК

Большое дело —
ремонт

Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

ложений по улучшению, носящих организационный характер. В отчёте особо отмечены сильные стороны: ГХК
в 2016 году удостоен Премии Правительства РФ в области качества. Построены и
введены в эксплуатацию новые мощности: объект ХОТ-2
по «сухому» хранению ОЯТ
и ОДЦ. Отмечен высокий уровень компетентности и опыта руководителей и главных
специалистов предприятия.
Продемонстрирован стиль
работы «в команде». Удовлетворённость потребителей (АЭС) АО «Концерн
Росэнергоатом» России и
ГП «НАЭК «Энергоатом»
Украины по вопросам экологической безопасности и

функционированию СЭМ
оценивается как высокая, результативность составила
100%. Внедрена АСБТ — система спутникового слежения за движением транспорта, контейнеров на РЖД. Также эксперты отметили эффективную работу по проведению профессионального
обучения персонала. СМК и
СЭМ продолжают быть пригодными, результативными,
адекватными, имеют потенциал для дальнейшего развития и совершенствования.
В следующем году ГХК
предстоит пройти ресертификацию по новым версиям
международных стандартов
2015 года: в области СМК —
ISO 9001 и СЭМ — ISO 14001.

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
МАЙ. Рейс с Курской АЭС
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Коллектив ООО «СМРП
ГХК» полностью завершил
строительно-монтажные
работы в актовом зале на
пятом этаже здания №2
комбинатоуправления.
Здесь будет располагаться
современный
многофункциональный открытый
офис, выполненный по проекту
«Новый дизайн рабочего
пространства Росатома». Теперь
дело за оснащением помещения
оргтехникой и современным
оборудованием.

ПРЭХ ГХК

Полезное
приобретение
ООО «ПРЭХ ГХК» приобрело
новую отечественную
установку ТЦ-46 для испытаний
вертикальных пожарных
лестниц с приспособлением для
испытания ограждения крыш.
Это лебёдка с электроприводом,
которая создаёт нагрузку
на объект испытания.
Приобретение увеличивает
производительность труда
более чем на 50%. Раньше
такие работы выполняли
восемь сотрудников, а
теперь достаточно и троих.
Внедрение новинки позволит
оптимизировать расходы
общества и повысить качество
оказываемых услуг.

ОКБ КИПиА ГХК
ФХ
2—5 МАЯ. Команда
подразделения заняла
III место в соревнованиях
по дартсу на открытой
спартакиаде ГХК

ПТЭ
5 МАЯ. Окончен отопительный сезон. Отключены тепловые сети ИХЗ-1, ИХЗ-2
и тепловая сеть котельной
ПТЭ

13 МАЯ. Уборка
территории Парка
культуры и отдыха
в рамках ежегодной
ПАРКовки

Экологическое
управление
МАЙ. Участие в проверке
предприятия Енисейским
филиалом Российского

Речного Регистра
исполнения ранее
выданного предписания
об устранении выявленных
нарушений
ПКУ
МАЙ. Выполнено
проектирование по темам:
- узлы учёта тепловой
энергии зданий складского
цеха, коммерческий

пункт учёта тепловой
энергии и теплоносителя;
- подключение и разводка
кабельной продукции;
- ремонт помещений здания
3 «А» ХОТ-2.
УООТ
10—26 МАЯ. Участие в
комплексной проверке
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

15—17 МАЯ. Участие во втором надзорном аудите СМК
и СЭМ
ООиР
6 МАРТА — 20 МАЯ.
Прохождение студентами СФУ, КПК НИЯУ МИФИ,
СГТУ, СМТТ и КПК производственной и преддипломной практик в основных
подразделениях комбината

22—24 МАЯ. Курс обучения «Система экологического менеджмента» для руководителей и специалистов
подразделений предприятия на базе ООиР
Складской цех
12 МАЯ. Строительномонтажные работы по
устройству видеонаблюдения на базе №3

Дочкин юбилей
60 лет назад на ГХК было
образовано ОКБ КИПиА. Ныне
предприятие работает в статусе
ЗХО. В мае в ООО «ОКБ КИПиА»
состоится торжественное
собрание, на котором коллектив
будет принимать поздравления с
60-летием с момента основания.
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НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДНОЙ
ДЕТАЛИ В ЦЕХЕ №4 ИХЗ УХОДИТ

920
секунд

Как сделать
правильный
пенал
Ноу-хау касательно нового гибридного способа
транспортировки ОЯТ РБМК-1000, впечатлившие
жюри престижного салона инноваций «Inventions
Geneva—2017», внедрять предстоит цеху №4 изотопнохимического завода, потому что тут делают пеналы,
а также ампулы для сухого хранения ОЯТ.

П
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ять лет назад четвёртый цех ИХЗ
выпускал чехлы для «мокрого» хранилища. А после реконструкции в 2012 году
здесь производят пеналы для «сухого» хранения и транспортировки ОЯТ
РБМК-1000: Чуть позже появился и участок по изготовлению ампул. Без работы не
сидит ни тот, ни другой, ни
тем более участок заготовительный, с которого всё начинается. У цеха большая
программа в соответствии с
заключённым госконтрактом. Её рассчитывают исходя из числа рейсов с ОЯТ,
которые принимает и перегружает Горно-химический
комбинат. Они приходят
ежемесячно, и цех №4 делает пеналы в две смены, ампулы — в три.
Начальник участка по изготовлению нестандартизированного оборудования Евгений Арискин всю технологию знает как свои пять пальцев. Самое главное, конечно,
безопасность.
— Безопасность хранения,
транспортирования и перегрузки ОЯТ зависит от всех:
от каждого рабочего, контролёра, мастера. Мы единая команда, все в одной взаимосвязанной цепочке, — утверждает Евгений Александрович.

И пеналы, и ампулы проверяют на каждой стадии изготовления. Начинается всё
с входного контроля материалов и комплектующих, поступивших в цех. На этом
этапе проверяется сопроводительная документация,
сертификаты на материал,
комплектность поступивших
материалов. Проводится визуальный контроль на соответствие маркировки материала и геометрических параметров сопроводительной
документации и сертификатам. Это обязательный входной цеховой контроль при
поступлении материалов,
пусть уже и проверенных на
центральном складе. Сделанные заготовки будущих пеналов и ампул проверяют снова,
на геометрию в первую очередь. Так, отвальцованный
корпус пенала должен быть
идеально круглым, никаких
овалов! В процессе изготовления на всех этапах — постоянный контроль на соответствие конструкторской документации.
Обязательную радиографию сварных швов пеналов
проводят сотрудники МЦИК,
без протоколов которых дальнейшая сборка изделий просто невозможна.

»8
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роме всех этих проверок, и ампулы, и
пеналы в процессе
сборки проходят дополнительные испытания.
Есть испытания пневматические, когда сварные швы
пенала или клапан крышки пенала промазывают пеноплёночным индикатором,
проверяя на герметичность
сам пенал и работоспособность клапанного механизма его крышки.
Испытывают и внутреннюю решётку пенала:
в каждую ячейку опускают имитатор ампулы, проверяя, заходит ли. С переходом завода на изготовление пеналов собственной
конструкции, разработан-

ной ГХК, проблема эта вроде бы и отпала, но всё равно продолжают проверять.
И ещё стоит упомянуть грузовые испытания. К пеналу,
уже с крышкой, подвешивают дополнительный груз,
поднимают, передвигают и трясут, проверяя замковое устройство и крышку. Крышка должна держать,
замок после всех этих пертурбаций остаться целым и
работоспособным. Проверка
не менее важная, чем на соответствие сертификатов в
самом начале технологической цепочки.
И даже это ещё далеко не
всё. Висят с грузом свыше
центнера и все ампулы без
исключения, по три мину-

ты каждая. И ещё есть заключённый договор, согласно которому окончательную
приёмку ампул производит
сторонняя организации —
ВПО ЗАЭС. Её представители
проводят выборочную проверку пятой части ампул
из каждой партии. И только после их окончательной
приёмки ампулы считаются
готовыми к использованию
по назначению и отправляются дальше, в цех №3 ИХЗ.
Что же касается женевских достижений изобретателей ГХК, то, по словам директора ИХЗ Владимира Мацели, это подготовка к будущему. Дело теперь за атомными станциями. Инициатива перехода

Максим Машков занят сборкой крышек ампул под сварку. Он один из тех, от кого зависит безопасность
будущих пеналов и ампул, а значит, транспортировки и хранения ОЯТ
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на гибридный метод перегрузки и транспортировки
ОЯТ должна в первую очередь исходить от них — как
от заказчиков. Пока же
всем ноу-хау, так впечатлившим жюри престижного инновационного салона
«Inventions Geneva—2017»,
остаётся ждать своего часа.
Терпеливо ждать, потому
что известная доля понятного консерватизма где-где,
а в деле обращения с отработавшим ядерным топливом более чем понятна. А на
ГХК, если что, так эшелон,
который можно использовать по-новому, уже готов.

Уважаемые
работники
и ветераны
Горно-химического
комбината!
Поздравляем вас с Днём
химика!
Этот день по праву
могут считать своим
праздником не только те,
чья профессиональная
деятельность
связана с наукой
или химическими
производствами, но
и все, кто работает
со сложнейшими
технологиями, основой
которых являются
химические процессы.
Это медицинские
работники, специалисты
пищевой и лёгкой
промышленности,
учителя-химики — все,
кто опирается на знание
сути химической реакции
и вносит значительный
вклад в развитие
современной науки
и промышленности.
И, безусловно, это
профессиональный
праздник работников
Горно-химического
комбината.
Отдавая дань вашему
кропотливому и
творческому труду,
от души желаем
вам успешной и
плодотворной работы на
благо предприятия, на
благо атомной отрасли
России!

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

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Такой
обычный
химик
28 мая вместе со всеми химиками России будет отмечать
свой профессиональный праздник и инженер-радиохимик
Павел Аксютин — один из восьми наших финалистов конкурса
«Человек года Росатома—2016». Как он стал химиком?
И что это, вообще, за люди такие — химики?

— Павел, почему именно химия?
— Это точно не увлечение
детства. Симпатии к науке
химии появлялись по мере
расширения моего кругозора. В школе был всего один
урок химии в неделю, и я
с 10 класса стал заниматься дополнительно. Становилось всё интереснее, и в
этом немалая заслуга моего преподавателя. К моменту окончания школы у меня
был вполне осознанный выбор: будущую профессию
связать с химией. Родители меня поддержали и отправили в Томск, где я и постигал всю многогранность
этой интереснейшей науки. Хотя свой первый экзамен на первой сессии я завалил. Сдавали «Основы неорганической химии». Я готовился: изучил всю основную и дополнительную литературу по курсу, прорешал огромное количество
задач, продумал ответы на
все основные вопросы. Даже
шпаргалки написал. На экзамен шёл в полной уверенности, что получу «отлично». Преподаватель беседовал со мной почти два часа
и отправил на пересдачу.
Со второй попытки, правда, мне этот предмет покорился. А вообще с преподавательским составом мне
очень повезло.
— Как попали на ГХК?
— На комбинат я попал на пятом курсе. Прошёл преддипломную практику и получил приглашение на дипломирование с
последующим трудоустройством. И на работу хожу с

удовольствием. Мне нравится то, чем мы занимаемся, и коллектив лаборатории нравится. Люди квалифицированные, опытные,
так что есть откуда почерпнуть знания. Единственная
трудность — это постоянно
поджимающие сроки сдачи
научно-технической документации.
— Вы соавтор трёх изобретений. Каких?
— Я соавтор трёх заявок на изобретения. Когда их официально признают изобретениями, будем
внедрять в технологический процесс. Все три в области радиохимии и могут
быть использованы в технологии переработки ОЯТ. На
базе комбината идёт строительство крупномасштабного завода третьего поколения по переработке ОЯТ
по инновационной технологии, разработанной нашими
специалистами совместно с
сотрудниками ВНИИНМ
им. Бочвара. Уже прошла лабораторная апробация технологии переработки. Сейчас
проводится комплекс мероприятий для испытания технологии в полупромышленном масштабе с использованием ОТВС, включающий в
себя проведение исследовательских работ на имитаторе ОЯТ, доработку технологии
и оборудования и оптимизацию технологического процесса. Интересно!
— Ваш выход в финал
конкурса «Человек года
Росатома» — какие были
эмоции и мысли по этому
поводу?

Павел Аксютин,
инженер-радиохимик НП МЦИК

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Неожиданно всё это
получилось. Но очень приятно, что мою профессиональную деятельность оценили не только на уровне
комбината, но и на уровне
нашего дивизиона.
— А вообще, что за
люди — химики?
— Да такие же, как все:
две ноги и две руки, одна голова, но она мудрая. Мы —
обычные люди, которых
просто привлекает химия.
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Люди Года:
формат
семейный
27 апреля Росатом чествовал победителей
конкурса «Человек года — 2016».
Торжества прошли в Москве, в Малом
театре, где собрались финалисты
конкурса, их близкие, а также руководство
госкорпорации и журналисты.

Б
Материалы
разворота:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ольшую часть финалистов, выбранных комиссией по дивизиону ЗСЖЦ из 90 конкурсных заявок, составили сотрудники ГХК: восемь из
14! Инженер-технолог РЗ
Виталий Клепиков, инженер УРиФЗ Антон Буковецкий и инженеррадиохимик МЦИК Павел
Аксютин, водители спецавтомобилей Николай Коровин и Сергей Прокопенко, их коллега по ФХ дозиметрист Иван Епишкин
и слесари-киповцы Александр Амосов (РХЗ) и Анатолий Кузнецов (РЗ). Почти все прилетели в Москву с жёнами. Семьи лауреатов впервые официально пригласили на церемонию: пусть за триумфом победителей следят
любимые глаза!
Признание лучших работников на самом высоком уровне — цель программы «Человек года
Росатома», которая прово-

дится уже в четвёртый раз.
Число участников ежегодно растёт на треть, и достаточно видеть финалистов, чтобы понять, как неправы недооценивающие
моральный стимул.
Пелагея, Валерия, Билан,
группа «Любэ» сменяли на сцене руководителей
дивизионов, вскрывающих конверты с именами
победителей. ЗСЖЦ — последний в этом блоке, и
наши томятся в девятом
ряду партера. Но вот заветный конверт в руках Олега
Крюкова, и — аплодисменты: на сцену для награждения приглашаются Николай Коровин, Виталий
Клепиков, Александр Амосов! Всем — по сверкающей
статуэтке, именные часы,
дипломы… Общее фото на
память. Крюков признается, как приятно ему чествовать наших победителей. Желает: так держать,
ведь ни жизнь, ни работа,
ни совершенство не имеют
предела.
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ГЛ А В Н А Я Т Е М А

ГЛ А В Н А Я Т Е М А
ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ЧЕСТВУЙТЕ, ГОРДИТЕСЬ:
ВОТ ОНИ — ЛАУРЕАТЫ
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
В ДИВИЗИОНАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ,
ЗАНЯВШИЕ ПЕРВЫЕ МЕСТА

Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:
— Ваша победа — это теперь часть истории вашей семьи и вашего
предприятия. Это часть истории отрасли и Росатома. Спасибо вам
огромное за ваш труд!

Ц И ТАТА

Сергей Кириенко

председатель
наблюдательного совета
Росатома, глава отрасли
с 2005 по 2016 годы

ЛАУРЕАТЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

— Всё больше поводов
для гордости.
Те выдающиеся
достижения,
за которые
награждаются
лауреаты
конкурса, получены
объединёнными воедино
людьми. Это та
ценность, на которой
держится стратегия
Росатома. Я буду всегда
чувствовать себя
членом этой команды.

В ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ НОМИНАЦИЯХ:
АНТОН
БУКОВЕЦКИЙ / УРиФЗ/

III место в номинации «Безопасность
в области защиты государственной тайны
и информации, физической защиты
и защиты активов»

победа в номинации
«Водитель спецавтомобиля»

АЛЕКСАНДР
АМОСОВ /РХЗ/

— Для победы нужна удача.
А удача зависит больше
всего от усердной работы.
Чем больше работаешь,
тем больше тебе везёт.

победа в номинации
«Слесарь по КИПиА»

В день церемонии финалисты грузились
в экскурсионные автобусы и на
прогулочные кораблики от River Palace
уже с вечерними костюмами в руках

В ДИВИЗИОНАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ:

НИКОЛАЙ
КОРОВИН /ФХ /

— Такие конкурсы нужны!
Самое главное — познать
себя, что ты можешь.
И чтобы все стремились
к победам.

1465
заявок

подано на конкурс в 2016 году

ВИТАЛИЙ
КЛЕПИКОВ /РЗ/
победа в номинации
«Инженер-технолог»

— Насчёт победы у меня
были небольшие сомнения,
ведь на комбинате я занял
только второе место.
Но как здорово, когда тебя
поддерживает самый
близкий человек! Меньше
волнуешься и больше веришь
в себя.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ

АНАТОЛИЙ
КУЗНЕЦОВ /РЗ/
II место в номинации
«Слесарь по КИПиА»

СЕРГЕЙ
ПРОКОПЕНКО /ФХ /

II место в номинации
«Водитель спецавтомобиля»

ПАВЕЛ
АКСЮТИН /НП МЦИК /
III место в номинации
«Инженер-технолог»

ИВАН
ЕПИШКИН /ФХ /
III место в номинации
«Дозиметрист»
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц ИФРА

155
миллионов рублей

составил экономический
эффект от реализации
рацпредложений и проектов
по эффективности
на Чепецком механическом
заводе

В прошлом году работники
ЧМЗ подали более
17000 предложений по
улучшениям, большая часть
(80%) которых принята
к реализации. В течение
2016 года на предприятии
реализовано 87 проектов по
повышению эффективности
деятельности,
направленных, в том числе,
на снижение трудоёмкости,
себестоимости и времени
протекания процессов.
Удалось сэкономить
и благодаря внедрению
инфраструктурных
(офисных) проектов.
По итогам 2016 года
Чепецкому механическому
заводу присвоено звание
«ПСР-лидер».
Достижение статуса ПСРлидера — это показатель
командной работы всего
коллектива.

Садисты
и ПАРКовщики

Росатом
изготовит
корпус
самого
мощного
в мире
исследовательского
реактора
на «быстрых»
нейтронах
в 2018 году

В

олгодонский завод
«Атоммаш» планирует к концу 2018 года
изготовить корпус
для самого мощного в мире
научно-исследовательского
реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Реактор МБИР будет работать в Димитровграде
на площадке Государственного научного центра «Научноисследовательский институт

атомных реакторов». МБИР
должен стать новой технологической платформой ядерной энергетики, в основе которой лежит переход на замкнутый ядерный топливный
цикл с реакторами на «быстрых» нейтронах.
Особенностью этой реакторной установки является трёхконтурная схема передачи тепла от реактора к окружающей

среде. В качестве теплоносителя первого и второго контура применяется натрий, третьего (контура турбоустановки) — вода. Тепловая мощность
реактора — 150 МВт, проектный
срок службы — 50 лет.

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

На 3D модели
здание многоцелевого исследовательского реактора, и перед
специалистами Атоммаша стоит задача изготовить
корпус МБИР
в кратчайшие
сроки

Молодые атомщики Сибири представили
свои проекты на форуме U-NOVUS

И

нтерес к разработкам
начинающих исследователей проявляют, в первую очередь,
эксперты и представители ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом». А сами
авторы проектов, студенты и
школьники, могут получить
рецензии и консультации от
представителей научного сообщества. Конференция молодых
атомщиков не зря появилась на

томской земле. Регион и Росатом имеют давние и тесные
связи. Сегодня в ядерной энергетике огромная конкуренция.
В Росатоме большие надежды
возлагают на реакторы на быстрых нейтронах, где применяется безопасная технология
замкнутого цикла. Отработанное топливо проходит обработку и заново загружается в реакторы. К тому же эта технология не позволяет нарабатывать

оружейные материалы. Атомная отрасль — это несколько
наукоёмких направлений. Поэтому к участию в работе приглашают молодых учёных самых разных специальностей, не
только инженерных. К примеру, философов. Потому что проблема обращения с радиоактивными отходами охватывает
длительные периоды и вопрос
передачи знаний очень важная
часть работы.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Грандиозные планы:
Ford собирается уволить 20 тысяч сотрудников

А

мериканский автомобильный гигант
Ford в ближайшее
время может уволить порядка 20 тысяч сотрудников. Причиной такой
непопулярной меры стали
потребности в существенной экономии.
Нынешний объём расходов компании крайне высок,
в связи с чем руководство
рассматривает возможность
сокращения части персонала.
По предварительным
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До конца года станут известны более точные детали
о подразделениях, которые окажутся невостребованными
руководством бренда

подсчётам, уменьшение
числа сотрудников приведёт к сохранению около нескольких миллиардов долларов. В первую очередь могут лишиться своих рабочих мест сотрудники компании в Азии и Северной Америке, однако заводы и в других странах мира могут несколько сократиться. Сегодня Ford активно занимается разработкой новых технологий, требующих серьёзных
инвестиций. Однако эта ра-

бота идёт вразрез с постоянным падением спроса на выпускаемые автомобили. Кроме того, на складах американской компании по всему миру уже сейчас хранятся около 4 миллионов непроданных машин, которые
с каждым днём дешевеют.

terrnews.com
18/05/2017

Вот уже десять лет подряд городской парк приглашает всех
на ПАРКовки: ежегодные субботники. Любой желающий может
прийти и принять посильное участие в наведении чистоты
и порядка. Хорошее мероприятие, успевшее сформировать
немалый актив из числа неравнодушных горожан.
Депутатов — в том числе.

Н

а этот раз ПАРКовка вышла юбилейная: впервые горожане разгребали
мусорные завалы в парке десять лет назад. И, как отметила директор парка Ирина
Кислова, результаты налицо.
Мусора всё меньше, волонтёров всё больше.
Коротая время в ожидании инвентаря, участники ПАРКовки-Х искали себя в фотохронике субботников. Многие приходят на ПАРКовки регулярно. И ГХК выходит каждую
весну на уборку парка, причём в двух ипостасях: просто сотрудники комбината
и молодёжная организация
предприятия — своим отдельным коллективом. Безо
всякой команды сверху,
просто чтобы чисто было.
Из репродукторов неслось что-то про Подмосковье, где тает лёд, на субботник выходит народ, а кто не
с нами, тот огребёт. Огромная колонна добровольцев
шагала в самый укромный
уголок: к пляжу. Только там
ещё уцелел кустарник и валежник.
Что в первую очередь
бросалось в глаза? Высокий
темп работы! Команда ФХ,
у которой была своя бензопила (на зависть многим),
мигом победила подлесок. А
потом и все поваленные деревья, что он скрывал. Работали дружно и эффективно. Единой командой, как
положено. В лидерах — депутаты городского Совета,
Юрий Разумник и Владимир Одинцов. Пока ждали
машину под мусор, получилось и поговорить.
— Парк все любят. Пока
дети были маленькие, каждые выходные приходили
гулять семьёй, — рассказал
Владимир Одинцов.

Материалы
полосы:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Сейчас реже, но несколько раз в году — точно. В
ПАРКовке участвуем в десятый раз, прикладывая
все силы, чтобы здесь было
чище, лучше и красивее.
Кто же, кроме нас самих,
сделает? Это ощутимая помощь парку в благоустройстве, в наведении порядка
после зимы.
— Остальные наши депутаты где? — переспросил Юрий Разумник, тоже
не пропустивший ни одной
парковки. И предположил: — Болеют, наверное, а
то бы пришли обязательно!
Хотя, может быть, и в садах,
погода-то вон какая.
Погода действительно была замечательная, настроению под стать. За пару
часов шутя привели в порядок изрядный кусок территории парка и договорились
непременно принять участие в следующей ПАРКовке. И никаких оргвыводов!

Депутат — это не
тот, кто хорошо
заседает! Это
тот, кто ещё
хорошо работает.
Причём не
только на своих
шести сотках под
чутким тёщиным
руководством.
Владимир
Одинцов и Юрий
Разумник не
пропустили
ни одной
ПАРКовки —
чем не пример
для подражания?
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Обновлённые
домики, рыбалка,
тишина — простые
радости так и манят
на природу!

С

В

первые этим летом ООО «С/п Юбилейный ГХК» организует для детворы Красноярского края увлекательный и познавательный отдых. Такого раньше
не было! Эта возможность
появилась благодаря сотрудничеству общества с красноярским образовательным
центром «УМКА». В зимние и весенние каникулы
на базе отдыха «Над Енисеем» состоялись пробные заезды. Всем понравились и
база, и питание, и комфортные условия проживания,
и забота персонала. С июня
по август на б/о «Над Ени-

« С /П
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Ю
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Познавательное
и весёлое лето
ждёт красноярских
и железногорских
школьников вместе
с ООО «С/п Юбилейный ГХК», образовательными центрами
«УМКА» и «Логос»
на базе отдыха
«Над Енисеем»

сеем» планируется четыре детских заезда. ООО «С/п
Юбилейный ГХК» совместно с центром «УМКА» проведёт три летние смены
для детей от 6 до 15 лет. С 5
по 19 июня стартует работа детского бизнес-лагеря
«Economicus», где ребята в
увлекательной игровой форме будут изучать азы экономики. В июле и августе будут организованы детские
смены «Машина времени»:
с рыцарскими поединками,
ролевыми играми, археологическими находками и путешествиями. Для школьников 6—17 лет, кто и летом
не прочь шлифовать зна-

на базы отдыха «Над Енисеем» и «Веснина». Многие
подразделения уже запланировали коллективные выезды. На базу отдыха «Шира»
распределение путёвок для
сотрудников ГХК происходит через социальный отдел,
приобретаются же они уже в
с/п «Юбилейный». График
распределения на это лето
составлен.

Выходные на базе отдыха
«Над Енисеем» подарят вам
свежий воздух, пение птиц,
спортивные игры и шашлык
в компании друзей

Как летом
отдыхать будем?
егодня в тренде отдых «дома» — на
местных курортах
и базах отдыха, где
можно набраться сил и подлечиться без особого ущерба для семейного кошелька. В этом плане работники
ГХК и ЗХО находятся в выигрышном положении. Об отдыхе и здоровье атомщиков заботится коллектив дочернего общества комбината — ООО «С/п Юбилейный
ГХК». Какие приятные сюрпризы ждут нас летом, читайте в материале.

ечтаете провести выходные
в живописном
уголке природы?
Вам — на базу отдыха. В составе ООО «С/п Юбилейный
ГХК» их три: «Над Енисеем», «Шира» и «Веснина». Обществом каждый год
заключается договор с ППО
ГХК, где прописаны даты заездов работников комбината

ние английского языка, на
базе отдыха «Над Енисеем»
будет организован детский
летний английский лагерь.
Погружение будет проводить
красноярская компания
«Логос» — центр развития
для детей и взрослых. Квесты, эко-пати у костра с гитарой и новые друзья — отдых обещает быть познавательным и интересным.

Заинтересовались?
Звоните по телефону:
75-73-03

ДМИТРИЙ
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директор
ООО «С/п Юбилейный
ГХК»

— Отличие нашего общества от остальных дочерних предприятий комбината в
том, что мы предоставляем услуги непосредственно на наших объектах. Благодаря позиции руководства ГХК по восстановлению социальной инфраструктуры и проведённым в 2014—2016 годах капитальным
ремонтам мы получили возможность увеличить загрузку производственных мощностей и расширить рынки сбыта. Таким образом, с 2017 года начинается новый виток
развития общества. Как говорится, наступила пора возвращать инвестиции.
У нас достаточно конкурентных преимуществ и слаженный, профессиональный
коллектив, чтобы с уверенностью
смотреть в завтрашний день!

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

О

бъекты баз обновляются и совершенствуются каждый
год. База «Над Енисеем» порадует отдыхающих новыми спортивной и
детской площадками перед
корпусом, появятся беседки для отдыха. Летом начнёт работу отремонтированный актовый зал. В планах
на будущий год — установка ограждения вокруг территории. Долгое время проблемой базы оставалось качество воды. Для её решения
подготовлен проект новой

« С /П
ЫЙ
ЮБ ИЛЕ ЙН
Г Х К»
системы отопления и водоснабжения. Документы поданы в инвестиционный комитет ГХК. Когда проект будет одобрен и согласован
с Госкорпорацией, можно
вплотную браться за ремонт.

На все вопросы
по приобретению
путёвок на базы
отдыха вам ответят
по телефону:
75-64-26

ТОВЫ
О
Г
А
Д
Г
Е
С
В
Главная здравница комбината
к приёму иногородних
гостей готова!

Р

одители с детьми смогут отдохнуть, укрепить здоровье и набраться сил,
не покидая Железногорска, в
санатории-профилактории
«Юбилейный». Для работников ГХК и ЗХО обществом будут организованы два заезда «Мать и дитя» — в июле

и августе. Кроме того, впервые ООО «С/п Юбилейный
ГХК» выиграл два аукциона
Фонда социального страхования. Благодаря этому с июня
по сентябрь в «Юбилейном»
отдохнут 574 жителя Красноярского края. Все условия для
приёма большого количества
иногородних гостей созданы.
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СПОРТ

СПОРТ

КОР ОТКО

Нам нужна
только победа!

Третий раз
в тройке
призёров

В Красноярске прошли соревнования по волейболу среди мужских
команд в зачёт Спартакиады трудящихся края 2017 года. Мужская
команда ГХК вошла в тройку призёров. Наши волейболисты уже
в третий раз поднимаются на пьедестал почёта за время участия
предприятия в этой Спартакиаде.

Команда «Енисей ГХК» оправдала свой девиз, став чемпионом
Красноярского края по мини-футболу в десятый раз

Э
Фото:
из архива
команды
«Енисей
ГХК»
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

той весной команда
Горно-химического
комбината порадовала своих поклонников и болельщиков яркой,
зрелищной игрой и новыми
победами в краевых турнирах и на отраслевой Спартакиаде. Сначала команда стала сильнейшей на финале «Атомиады—2017» в Новоуральске, в конце марта
выиграла Чемпионат Красноярского края, а в апреле
в упорной борьбе завоевала
Кубок Красноярского края.
С тренером
не прогадали
В этом году команда «Енисей ГХК» выиграла Чемпионат Красноярского края в десятый, юбилейный раз — из
17 чемпионатов. В течение
15 лет команду возглавлял
Евгений Грицак. В 2002 году

ему доверили пост главного
тренера команды. И угадали!
В тот же год комбинатовцы
стали чемпионами края. Десять чемпионских званий,
семь Кубков края — это, в
первую очередь, его заслуга.
Сильный психолог, хороший
мотиватор, Грицак сумел на
долгие годы сплотить коллектив. Иногда на ходу менял тактику игры, что приводило от поражения к победе.
Выкладываться —
так по полной
Каким бы талантливым ни
был тренер, на поле всё решают мяч и игроки. Это они
воплощают тренерские задумки и показывают своё
мастерство. В мини-футболе
на площадку выходит всего четыре полевых игрока и
вратарь, а в заявке на игру

14 игроков. Костяк команды
и ядро на всех соревнованиях, особенно корпоративных,
организованных Росатомом,
— работники ГХК. Подрастает и молодая смена. Студенты, дети работников комбината — ребята 2001 года
рождения, воспитанники
Грицака, уже входят в состав «Енисея ГХК». На поле
выкладываются все, важен
каждый матч.
Новая эра
Так случилось, что Евгений
Грицак уехал из города. Наступает новая эра в истории
команды. Преемником Евгения стал Александр Кузьмин, оператор РХЗ. Сильный
игрок, сам в недавнем прошлом «звезда» команды.
Плюс играющий тренер Сергей Рогачев, ветеран футбола. После годового переры-
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Определены
сильнейшие
в баскетболе

ва он вернулся в этом сезоне на площадку и принёс немало пользы. Именно Сергей забил решающий гол
на последней минуте матча с «Араратом». В тренерском штабе команды также Максим Сафонов, ведущий инженер экологического управления. Все эти
годы сначала игроком, а потом на разных должностях
он связан с командой «Енисей ГХК».
— Сезон был уникальным:
команда прошла весь год
лишь с одним поражением.
Мы понимаем, что придётся
нелегко, потому что все ждут
побед, — говорит Максим. —
Планка поднята Евгением
Грицаком на очень высокий
уровень. Удержать её — наша
задача. Будет непросто, но мы
постараемся!

Завершилось первенство ГХК по
баскетболу. В соревнованиях приняли участие 12 команд. В первой группе победу одержали баскетболисты РХЗ, второе место заняла команда комбинатоуправления, на третьем месте — сборная ООО «ПРЭХ ГХК». Во второй
группе места распределились
следующим образом: «золото» —
НП МЦИК, «серебро» — ФХ, «бронза» — ПТЭ. В третьей группе победа — у сборной ДКС, на второй позиции — команда ЦСиП, замкнули тройку лидеров баскетболисты ЦТСБ.

Точно в цель

В начале мая в рамках Спартакиады ГХК и ЗХО прошли состязания по дартсу. Командные соревнования проходили по программе «Набор очков». В первой
группе сильнейшей стала команда РХЗ, «серебро» — у сборной
ООО «ПРЭХ ГХК», «бронза» — у команды ИХЗ. Во второй группе победу одержала команда ПТЭ, на
втором месте — спортсмены АТЦ,
на третьем — сборная «Атомспецтранса». В третьей группе «пальму
первенства» завоевала сборная
ДИТ, на вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда ДКС,
замкнула тройку лидеров сборная
ООО «С/п Юбилейный ГХК». В личном зачёте по программе «301» победили: среди женщин — Наталья
Дубовская (Юбилейный ГХК), Ольга Самарникова (Юбилейный ГХК),
Евгения Ковалева (РХЗ); среди
мужчин — Николай Никитин (ИХЗ),
Алексей Казанцев (РХЗ), Александр Порфирьев (ДИТ).

«Енисей ГХК»
стал сильнейшей
командой
на финале
«Атомиады—2017»
в Новоуральске

«Октябрь»
стал чемпионом
«Золотой гол» Сергея
Рогачёва на матче
с «Араратом»: не жалел
себя, получил травму,
но принёс победу
команде. Ради такого
мгновения стоило
вернуться!

Четвёртого мая состоялся последний тур Чемпионата г. Железногорска по волейболу. За тур до
окончания игр мужская команда
«Октябрь» лидировала в чемпионате города. В заключительном
матче «Октябрь» закрепил результат и стал чемпионом. Поздравляем!

18

К АЛЕНД АРЬ

Н А Р ОД Н Ы Й КОРРЕСП ОНД Е НТ
Фото из архива Сергея ДУДИНА

Юбилеи в июне
отметят участники
ВОВ и ветераны

Дали фору
молодым
В апреле прошло первенство предприятия по настольному
теннису в зачёт открытой Спартакиады трудящихся. К официальным группам игроков присоединились ветераны, которые выставили две команды. Не важно, что вне зачёта
общей Спартакиады, важно, что они ведут активный образ
жизни. В первой группе выступили: Киселев Юрий Владимирович, Селезнев Владимир Федорович, Панченко Алла
Евгеньевна. Во вторую вошли: Власов Валерий Васильевич, Соколов Анатолий Ильич и Хорева Галина Сергеевна.
Вне зачёта также играла команда Красноярского филиала
ОАО «ГСПИ» — предприятие Росатома, расположенное на
территории Железногорска.

Нам с Нелей Яковлевной отвели
«Домик творчества», куда ребята и девчата
прибегали даже вечерами. Начинали обучение
с беседы по технике безопасности. А потом —
вырезали, выжигали, рисовали, шили, кроили,
делали мягкие игрушки. В конце сезона свои
работы ребята забирали домой

Как Кобзон забыл кеды
вожатому вернуть
Ветеран ГХК, а по совместительству наш народный корреспондент Сергей
Александрович Дудин, поведал о далёком и прекрасном времени, когда пионерские
лагеря принадлежали градообразующим предприятиям и муниципальным
организациям. У ГХК была «Звёздочка». Многие до сих пор с придыханием вспоминают,
как отдыхали там детьми и работали уже взрослыми. Давайте и мы поностальгируем.

В

прошлом веке, в
феврале 1968 года,
меня временно вывели с завода и направили в конструкторское
бюро ГРЗ. А в апреле предложили поработать в пионерском лагере «Звездочка»,
куда формировалась команда из воспитателей, пионервожатых, физруков, художников, работников кухни и
прочих специалистов.
Всех собрали в завкоме
ГХК, обозначили фронт деятельности согласно профилю работы. Мне поручили
вести кружок по выпиливанию и выжиганию по дереву. С ГРЗ вместе со мной были
откомандированы: Володя Земляницын — пионервожатым, Анатолий Сорокин
и Агикян Рубен — баянистами. С ГМЗ и ТЭЦ — пионервожатым Александр Хорошко, спорторганизатором Анатолий Семашко. Кружок для
девочек по кройке и шитью
вела мастер-технолог ателье
Неля Яковлевна Корнева.
Начали с составления списков на покупку лобзиков,

молотков, рубанков, швейных машинок, красок и прочего. Заказ оказался невелик.
Над нами даже посмеялись,
так как предшественники
прошлых лет делали закупки
раз в 10 больше. Но на детей
денег не жалели, все закупки
были сделаны.
Начальником лагеря тогда
был кандидат химических
наук, работник ИХЗ Анатолий Иванович Сухих. А главным помощником — Маргарита Николаевна Сорокина
из Дворца пионеров — она
была старшая пионервожатая. В дальнейшем она 19 лет
возглавляла пионерский лагерь. Благодаря Маргарите
Николаевне, её правильному
руководству и опыту в воспитании подрастающего поколения, работа в «Звёздочке» велась на самом высоком уровне.
Лагерь располагался в
прекрасном многовековом бору на берегу Енисея.
Вид был чудесный и не зря
его называли «Сибирской
Швейцарией». Всё для комфорта ребят: клуб, два бас-

сейна, один из которых назвали «гусятник», столовая, танцплощадка, медицинский корпус, футбольное
поле, недалеко от него стоял списанный самолет. Детям всегда было чем заняться: игры, концерты. Проводились военные игры «Зарницы» при участии военных из ракетной части, которые обучали ребят военному искусству: разбирали
и собирали автомат, водили
в дальние походы. При участии пожарных проводились
учения по раскладке рукавов
и тушению пожаров.
С утра звуки горна будили
ребят на утреннюю зарядку,
где их встречали баянисты
Анатолий Сорокин и Агикян Рубен, спорторганизатор
Анатолий Семашко и физрук Джамал. Они проводили футбольные игры между
отрядами и организовывали художественную самодеятельность в клубе.
Незабываемое впечатление оставалось у ребят от
праздника «Нептуна». Вожатые переодевались в ру-

салок, физрук — в морского царя. И было символично, что морской царь с трезубцем и свитой выходил со
стороны Енисея — прекрасный спектакль с купанием
в бассейне. А в конце сезона
организовывали прощание у
большого «Костра».
Жизнь лагеря протекала
под пристальным вниманием руководства комбината и
профсоюзной организации.
Особенно запомнился визит
председателя ОЗК Владимира
Степановича Полунина и директора ГХК Александра Григорьевича Мешкова с внештатным техническим инспектором ЦК профсоюзов
Юрием Герасимовичем Коробкиным. Результаты проверки были положительными.
В то лето к нам в город
приехал молодой, популярный певец, будущий народный артист СССР Иосиф Кобзон. Владимир Степанович
пригласил его выступить перед детьми в нашем лагере.
Какая забота и внимательность к детям была! И это был

невероятный успех. В тот же
день произошёл курьезный
случай. После концерта артистам предложили сыграть в
футбол. Пионервожатые поделились спортивной формой. После окончания игры
Иосиф Кобзон забыл вернуть
кеды вожатому Александру
Хорошко. Конечно, мы этот
эпизод приняли и вспоминали с юмором и смехом.
В конце августа в лагерь
прибыла комиссия из Москвы. Решили снять фильм
о «Звёздочке». Все были поражены качеством работ
персонала. Сравнивали работу лагеря ГХК с городами
нашего министерства и говорили, что такого нигде не
видели! Сейчас фильм хранится где-то в архивах.
Наши дети и внуки и сейчас вспоминают свой летний отдых и жизнь в прекрасном месте под названием «Звездочка». Жаль, что
это уникальное заведение
исчезло в годы перестройки.
Хотелось бы знать, почему
так случилось и кто в этом
виновен?
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90 ЛЕТ
30 ИЮНЯ Корзун Елизавета Ивановна

85 ЛЕТ
26 ИЮНЯ Анциферова Анна Дмитриевна

80 ЛЕТ
1 ИЮНЯ
4 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
14 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ
21 ИЮНЯ
21 ИЮНЯ
23 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ

Дьяченко Анна Михайловна
Веселов Александр Федорович
Самсонов Валентин Александрович
Батманова Таисия Дмитриевна
Титова Зоя Петровна
Грашкова Светлана Гусмановна
Коломникова Валентина Павловна
Иванов Константин Яковлевич
Назарова Анна Николаевна
Кочкин Анатолий Николаевич

75 ЛЕТ
3 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
7 ИЮНЯ
9 ИЮНЯ
22 ИЮНЯ

Ткачев Григорий Иванович
Курлов Иван Пантелеевич
Воронков Анатолий Николаевич
Якищенко Лидия Леонтьевна
Морозов Александр Фёдорович
Фомин Геннадий Александрович

70 ЛЕТ

В ХОДЕ УПОРНЫХ СРАЖЕНИЙ ПРИЗЁРАМИ СТАЛИ:
ПЕРВАЯ
ГРУППА

ВТОРАЯ
ГРУППА

ТРЕТЬЯ
ГРУППА

I место

ИХЗ

ПТЭ

ПКУ

II место

РХЗ

ФХ

ДИТ

III место

ООО
«ПРЭХ ГХК»

АТЦ

ООО
«С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ
ГХК»

5 ИЮНЯ
9 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ
19 ИЮНЯ
20 ИЮНЯ
21 ИЮНЯ
26 ИЮНЯ
26 ИЮНЯ
26 ИЮНЯ
29 ИЮНЯ
29 ИЮНЯ

Кожемяко Валентина Дмитриевна
Бекетов Владимир Иванович
Косолапов Николай Михайлович
Беляев Александр Павлович
Афанасьева Тамара Александровна
Глушаков Анатолий Михайлович
Кукишев Геннадий Александрович
Рублёв Валерий Михайлович
Сутягин Игорь Александрович
Васильева Галина Николаевна
Огарков Юрий Владимирович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В АПРЕЛЕ
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

0,12

0,14

0,13

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 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

По мнению главного судьи Анатолия Швецова, соревнования прошли организованно. Также он с удовольствием
отметил, что в общем зачёте по второй группе ветераны
дали фору молодым и заняли третье место, а в третьей —
пятое! Так держать!

КО Р П О РАТ И В Н А Я К УЛ ЬТ У РА

Форум ГХК заработал
в новом формате
Теперь регистрация будет производиться с помощью
учётных записей, не связанных с внутренней корпоративной сетью, то есть возможна анонимная регистрация. Кроме того, форум переведён на новую версию программного обеспечения и будет более корректно работать. Прежние учётные записи и темы форума заблокированы и заархивированы, поэтому тем, кто ранее уже пользовался
форумом, нужно зарегистрироваться повторно.
Цель всех преобразований — создать на основе внутреннего форума ГХК эффективный инструмент корпоративных коммуникаций, активней обсуждать происходящие на
комбинате события, выражать своё мнение и проявлять
полезные инициативы. Например, известный проект с обустройством автопарковок для работников ГХК начинался именно с обсуждений темы на форуме.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
INFO.MCC.RU

Праздники
июня
1 ИЮНЯ
День защиты детей
5 ИЮНЯ
День эколога
6 ИЮНЯ
Пушкинский день России
8 ИЮНЯ
День социального работника
12 ИЮНЯ
День России
22 ИЮНЯ
День памяти и скорби
25 ИЮНЯ
День изобретателя
и рационализатора
25 ИЮНЯ
День дружбы, единения славян
27 ИЮНЯ
День молодёжи

Погода
в июне
Средняя температура воздуха ожидается +9,+22º, что
близко к средним многолетним значениям. Ночью
столбик термометра будет достигать +15º, днём +24º.
Согласно статистическим прогнозам, большинство
дней в месяце без осадков, дожди — местами ливни —
вероятнее всего в первой декаде.
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