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КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Горно-химический
комбинат сообщает
о реализации
транспортных
средств
Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

К

День директора —
довести до всех!

автомобиль

УАЗ-22069-04

2005 год
пробег — 346 463 км
начальная цена —
49 538 рублей

Четвёртая
власть, или
как пережить
два пожара
ак известно, один
переезд равен двум
пожарам. Гугл гласит, что это из-за
нервов и стрессов. При пожаре же всё проще: стресс сильнее, но один. Сравнение, конечно, спорное, и не дай бог
никому. Но вот про переезд
на работе речь особая. Процесс из-за необходимости не
прерывать рабочие процедуры длился не один день: тут
тебе и техника, и вещи, личные и не очень, и всякие разные условности вроде кучи
разрешений что-то к чемуто подключить. Причём все
руководители, к которым
пришлось обращаться, оказались очень понимающими. Впрочем, с нашей стороны для этого понимания
было сделано всё, так как без
бумажки мы в принципе ни
с кем не общались. И не их
вина это: как без документа доказать, что твоё подразделение работало, в поте
лица переселяя УСО? Опять
же заявка логистику какуюникакую позволяет создать, порядок в головах навести. Только вот работники,
они странные люди: их, как
в том анекдоте про детей, не
результат интересует, а процесс. Поясню: заявки ушли,
отписаны к исполнению. Не
дождавшись последнего, начинаю звонить исполнителям, а в ответ: «я там был»,
а сделано дело или нет, никого не волнует. Ну, я теперь
тоже кой-чего знаю, про ответственность за результат,
например. Но самые волшебные слова оказались такие: «Можно, я Вас процитирую?» Ох и летало всё к
концу недели! Что ни говори,
а власть — штука сильная,
хоть и четвёртая.
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

автомобиль

УАЗ-22069

На ГХК прошла радиотренировка
с участием пяти «атомных»
городов региона

В

трёхдневной региональной
радиотренировке приняли
участие команды предприятий Росатома из Краснокаменска, Ангарска, Северска, Зеленогорска и Железногорска. Головной организацией был определён Горно-химический комбинат.
Цель — проверка радиосвязи УКВ
и КВ диапазона и готовности их к
работе. Такие проверки проходят
ежегодно.

По графику, разработанному отделом ГО, ЧП и МП ГХК, команды выезжали в командировки на территории края. В полевых условиях радисты разворачивали антенное поле,
устанавливали аварийные источники электроснабжения, принимали и
передавали радиограммы. Результаты радиотренировки, отражённые в
отчёте: поставленные задачи выполнены, радисты предприятий атомной отрасли к работе готовы.

2004 год
пробег 320 408 км
начальная цена —
45 511 рублей
автобус

ПАЗ-32050R

2002 год
пробег 582 001 км
начальная цена —
86 519 рублей
грузовой автомобиль

УАЗ-390902

2005 год
пробег 255 156 км
начальная цена —
40 495 рублей
грузовой автомобиль

УАЗ-390902

2006 год
пробег 228 939 км
начальная цена —
44 698 рублей

ИХЗ, ПТЭ и ОКБ КИПиА —
победители первого этапа
трудового соревнования — 2017

С

лужба управления
персоналом подвела итоги соревнования между трудовыми коллективами структурных подразделений и дочерних зависимых обществ
предприятия по итогам работы за I квартал 2017 года.
В первой группе лидером
стал ИХЗ, второе место досталось ФХ, третье — РЗ. Вторую группу возглавил коллектив ПТЭ, на втором месте
АТЦ, замыкает тройку СЦ.
Среди дочек «золото» — у
ОКБ КИПиА, «серебро» взял
ООО «Телеком ГХК», «бронзу» — ООО «С/п Юбилейный ГХК».
Всего в состязании участвуют десять подразделе-

ний предприятия, их деятельность по тринадцати показателям оценивают
эксперты. А также шесть дочерних обществ, сравнение
среди которых идёт по пяти
показателям.
Напомним, что переходящий Кубок победителя трудового соревнования
вручается в День работника Горно-химического комбината, 26 февраля, после
подведения итогов четырёх кварталов работы. В настоящий момент обладателями Кубка-2016 в своих
группах являются: РЗ, АТЦ и
ООО «С/п Юбилейный ГХК».
Удастся ли им сохранить
лидерские позиции, узнаем
в конце года.

14 июня на Горно-химическом комбинате состоялась
первая встреча в рамках нового отраслевого проекта
«День директора». На встрече в актовом зале
ЗДУ-1 генеральный директор комбината Пётр Гаврилов
проинформировал руководителей подразделений
о последних событиях, и, в том числе, поставил им
на вид, что они далеко не всегда доводят до персонала
важные новости.

грузовой фургон

ГАЗ САЗ-3507
2006 год
пробег 594 510 км
начальная цена —
68 734 рублей

Реализация
автотранспорта
осуществляется
на электронной торговой
площадке ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru)
посредством проведения
открытых торгов.

Про задачи отрасли
В конце апреля в Москве
на встрече руководителей
предприятий атомной отрасли выступил генеральный директор Росатома
Алексей Лихачёв. Сегодня в
отрасли ставится задача перехода от центров финансовой ответственности (ЦФО)
трёх уровней к ЦФО двух
уровней, то есть будут убраны промежуточные звенья
между Госкорпорацией
и предприятиями. Пётр
Гаврилов оценил данную тенденцию позитивно: «В Минсредмаше всегда была жёсткая вертикаль,
чтобы центры принятия решения были сконцентрированы там, где работают
люди».
Вторая принципиальная
вещь, озвученная на этой
встрече — разделение организаций Росатома на
«центры производства»
и «центры прибыли». Эта
тема собрала много противоречивых высказываний и

пока находится в проработке. С одной стороны, специализация даёт значимый эффект, с другой — само по
себе разделение «производства» и «прибыли» образует видимую брешь в мотивации производственников.
О визите
Алексея Лихачёва
Также Пётр Гаврилов проинформировал руководителей
подразделений об итогах рабочей поездки на ГХК генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея
Лихачёва:
— Был проведён подробный анализ состояния дел
на предприятии, руководитель отрасли посетил производственные объекты. Алексей Евгеньевич дал высокую
оценку деятельности комбината, отношение к нам хорошее. Нам необходимо удерживать эту планку, хоть это и
непросто. Задачи нам поставлены, протокол по итогам визита в стадии оформления.

Задачи
для МОКС и РЗ
Затем разговор перешёл к
ключевым задачам, поставленным перед нашим предприятием. Для производства
МОКС-топлива — выполнить
в полном объёме текущую
производственную программу и наращивать производство максимальными темпами, поскольку до выхода
на проектную мощность ещё
далеко.
Что касается РЗ, то здесь
задача почти наоборот —
максимально использовать
имеющиеся мощности, для
этого необходимо выигрывать конкурсы по контрактам на вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. Пока РЗ
проигрывает северскому ОДЦ
«УГР».
— Я считаю, что причина
поражения только в нас, —
отметил Пётр Гаврилов. —
Потому что северские коллеги оказались в более жёстких условиях и стали двигаться очень быстро. У них
был выбор: или обеспечить
себя работой, или оказаться «на улице». Нам же надо
перестроить, прежде всего,
своё отношение:

ТАК ЖЕ В РАМК А Х ПЕРВОГО
«ДНЯ ДИРЕКТОРА» СОСТОЯЛОСЬ
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОВЛЕЧЁННОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ, ПОДРОБНЫЙ
ДОКЛАД НА ЭТУ ТЕМУ
ПРЕДСТАВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
ИГОРЬ КУКСИН. ОБЩИЙ ПАРАМЕТР
ВОВЛЕЧЁННОСТИ НА ГОРНОХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ УПАЛ,
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ
ГОДОМ, С «ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ» 91%
НА 14 ПУНКТОВ, ДО «СРЕДНЕГО
ПО РОСАТОМУ». НАИБОЛЬШИЙ
«ВКЛАД» В ПАДЕНИЕ
ВОВЛЕЧЁННОСТИ ВНЕСЛИ
РАБОТНИКИ РАДИОХИМИЧЕСКОГО
ЗАВОДА, КОТОРЫЕ СТОЛКНУЛИСЬ
С ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ОСВОЕНИИ
НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

РЗ должен искать оптимальные технологические
решения и тщательно готовить документацию, потому что уже не редкость,
когда торги проигрываются по формальному признаку неправильно оформленной документации.
Про ИХЗ и ПСР
— Что касается ИХЗ, — отметил Пётр Гаврилов, — задачи ушедшего года удалось выполнить. Главный
успех — перестановка восьми ОТВС ВВЭР-1000 из «мокрого» в «сухое» хранилище. Но это уже прошлая победа. В этом году стоит архиважная задача: пуск ОДЦ
на «горячих» материалах, разделка и переработка реальной ОТВС. План мероприятий есть, отступать некуда. Ещё одна задача для ИХЗ — транспортирование ОЯТ. Рассчитывать в
этом деле мы можем только
на себя. Есть готовые ТУКи
109Т, их необходимо адаптировать и использовать. Привлекать для этой работы инструменты Производственной системы Росатома. ПСР
должен быть в голове у каждого, и не надо относиться к
этому как к факультативу.
Про визит
Михаила Шмакова
и Игоря Фомичёва
Ещё одно важное событие, которое отметил в своём выступлении Пётр Гаврилов — это визит председателя Федерации независимых профсоюзов России
Михаила Шмакова и председателя Российского профессионального союза работников атомной энергетики и
промышленности Игоря Фомичёва. Пётр Гаврилов проинформировал, что способствовал организации данного визита для поиска вариантов решения вопроса о
ДМО для тех работников реакторного и радиохимического производства, которые
работали после снятия Гособоронзаказа в 1995 году. По
итогу визита Игорь Фомичёв
инициирует соответствующую процедуру принятия
решения в Росатоме, но пока
ещё рано называть вопрос
решённым.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

8 июня заместитель
генерального директора
по инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов
в АО «ВНИИНМ» (Москва)
работал на совещании по
производству МОКС-топлива.
8—9 июня главный

инженер НП МЦИК —
начальник лаборатории Пётр
Падалкин в АО «ВНИИНМ»
(Москва) участвовал в
совещании по вопросам
улучшения точностных
характеристик методики
измерения кислородного
коэффициента.

13—17 июня

ведущий инженер НП МЦИК
Владимир Алексеенко
и ведущий экономист
ОВПЦ ПЭУ Антон Курамшин
в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
(Москва) принимали участие
в семинаре по вопросам
развития отраслевой системы
обращения с ОЯТ на тему
«Технико-экономические
и управленческие задачи
реализации технологии
«РЕМИКС».

Шаблонов нет

14—17 июня главный

инженер ИХЗ Игорь Сеелев
в Госкорпорации «Росатом»
решал технические вопросы
по разработке отраслевой
программы вывоза ОЯТ с АЭС
и по лицензированию ХОТ-2.

15 июня генеральный

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

15 июня на ГХК

состоялось производственное
совещание №13 и заседание
№69 рабочей группы по
управлению проектом
создания и освоения
производства МОКС-топлива
под председательством
главного инженера ГХК
Александра Устинова
и директора департамента
АО «ТВЭЛ» Виталия Хадеева.

15—24 июня

группа специалистов ГХК
в г. Екатеринбурге защищала
профессиональную честь
предприятия во II отраслевом
чемпионате рабочих
профессий по методике
Worldskills-Atomskills 2017.

Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

Дальше — больше
После успешной сдачи первой
партии аттестованных деталей
ампул — «донышко» и «чашка» —
для «сухого» хранилища
изотопно-химического завода,
ООО «РМЗ ГХК» приступил к
выполнению основного заказа:
до конца года необходимо
изготовить 15 468 комплектов.

«Компания ничего не достигнет, если будет думать только
руководство», — этот афоризм основателя компании «Sony»
Акиа Мориты считают своим девизом сотрудники управления
внешнеэкономической деятельности и развития бизнеснаправлений. А как этот девиз помогает всему комбинату
и отрасли продвигаться вперёд?

ПРЭХ ГХК
ОЯТ и дипломатия
— Наша работа очень трудная и творческая, — считает начальник УВЭДиРБН Марина Фёдорова. — И вот почему. Одно из ведущих направлений управления, что
отражено в его названии, это
внешнеэкономическая деятельность. А именно — оказание комбинатом услуг АЭС
России, Украины и Болгарии
по ввозу и обращению с ОЯТ.

13—23 июня на

ГХК проходила плановая
выездная проверка МТУ
по надзору за ЯРБ Сибири
и Дальнего Востока
Ростехнадзора. Комиссия
под председательством
начальника отдела надзора
за УК ЯМ и ФЗ Александра
Осьмука проверила РЗ, ИХЗ
и ПКУ.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Марина
Федорова
начальник
УВЭДиРБН

— Самое важное — работа
в команде, и я хочу сказать спасибо
своим коллегам и всему коллективу
ГХК. Стремимся выстроить
сотрудничество со всеми заводами,
подразделениями Горно-химического
комбината, руководителями
предприятия. Один в поле не воин.
Должны быть взаимопонимание
и обмен информацией, потому что
именно так рождаются умные
мысли и происходит прорыв.

Это направление — наследство от «старого» комбината советских времён. В наше
время бывает непросто преодолевать возникающие политические барьеры. Приходится быть дипломатами
и находить обходные пути,
но в полном соответствии
с действующими нормативными актами. Ведь на карту поставлены, ни больше,
ни меньше — координация
в зарабатывании денег предприятием и конкурентная
борьба. ГХК решает все эти
вопросы совместно с Госкорпорацией «Росатом».
— Положительный результат налицо, — уверен заместитель начальника
УВЭДиРБН Виктор Зернов. —
Несмотря на сложную ситуацию, украинские АЭС платят
предприятию за рейсы с ОЯТ
без задержки, и это дорогого стоит.
Дорожная карта
инвестиций
А ещё команде подразделения с 2015 года передан
огромный блок работы, связанный с инвестиционной
деятельностью. Чтобы определить приоритеты при выборе, на что потратить инвестиционный ресурс, необходима стройная система, как сейчас модно говорить — «дорожная карта».
Те, кому трендовые словечки не по душе, могут назвать

её просто планом мероприятий. Суть от этого не меняется. Главное — действовать по принципу «шаг за
шагом», чтобы связать воедино все подразделения, отделы, заводы между собой.
Эту задачу связующего звена и выполняет УВЭДиРБН.
И это тоже командная задача и колоссальная ответственность всего предприятия. По сути, Росатом возвращается к плановой экономике. Каждый инвестиционный проект предприятия необходимо защитить в
Госкорпорации, а затем отчитаться о его выполнении.
С международным
размахом
С конца 2016 года в УВЭДиРБН
появилось ещё одно совершенно новое направление —
«бэк-энд». Старт дал приказ
Госкорпорации «Росатом»
«О назначении АО «Техснабэкспорт» интегратором
международных продаж референтных товаров, работ и
услуг в области бэк-энд». Курирует это направление эксперт Алексей Кондратьев, переведённый в УВЭД с ИХЗ по
результатам конкурса. Выход
продукции на международный рынок и мировое лидерство — амбициозная задача
для всей Госкорпорации. ГХК
вносит свой вклад в расширение рынка международных
продаж.

Взялись за дороги

Сегодня вся выставочная деятельность ГХК ориентирована
на бэк-энд. Специалисты УВЭД достойно представляют
на российском и международном уровне инновационные
разработки изобретателей комбината

Марина
ПАНФИЛОВА
Фото
из архива
УВЭДиРБН

Речь идёт об обращении
с ОЯТ. Политика Росатома —
поставка комплекса услуг:
строительство АЭС, выработка электроэнергии, переработка ОЯТ, поставка на
АЭС топлива нового типа —
МОКС и РЕМИКС. На два заключительных пункта заточены новые производства
ГХК — МОКС и ОДЦ. С их развитием связаны перспективы комбината в плане выхода на международный рынок. Для этого УВЭД плотно сотрудничает с интегратором — Техснабэкспортом.
Сейчас ведётся подготовка
типового интегрированного
предложения по обращению
с ОЯТ зарубежных АЭС. Задача — создать продукт, ко-

торый будет востребован на
зарубежном рынке. В этом
направлении ГХК и Росатом
лидируют в мире. И сделать
это можно только в единой
команде.
По принципу
взаимовыручки
В УВЭДиРБН не задерживаются люди, которые говорят:
«Я это не знаю, не умею.
В моей должностной инструкции этого нет, почему
я это должен делать?» Взаимовыручка, взаимозаменяемость, готовность прийти
на помощь выручают, когда случается цейтнот. Если
приходят срочные документы из Госкорпорации, несколько конкурсов прово-

дится одновременно, и надо
вычитать тысячи листов документов, коллеги всегда
подставят друг другу плечо.
— Когда нет готовых решений и шаблонов, вместе собираемся и генерируем идеи. Можно назвать
это мозговым штурмом или
просто обсуждением, — рассказывает Марина Фёдорова. — Самое трудное — не
просто создать производство,
но и продвинуть его на рынок. Это не измеряется деньгами, цифрами, а имеет другую цену. Гордимся, что в получении ГХК Премии Правительства России в области
качества в 2016 году есть и
наш вклад.

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
ИЮНЬ. Плановая выездная проверка Государственной инспекции труда в Красноярском крае по вопросам
соблюдения трудового законодательства РФ

плановые ремонты на энергетическом оборудовании

РЗ
ИЮНЬ. Комплекс работ по
подготовке к отопительному
сезону 2017—2018 гг., а также

ДКС
3 ИЮНЯ. Работники ДКС
и ОДО Полина Глушакова
и Марина Закревская

ИЮНЬ. Водолазная
квалификационная
комиссия ЭПРОИ, допуск
водолазов под воду

приняли участие в городском конкурсе «Соло
с военным оркестром»
ФХ
2 МАЯ — 9 ИЮНЯ.
Подготовка холодильных
машин к работе в весеннелетний период
ИЮНЬ. Поддержание
противопожарного

состояния территории
подразделения: выкос
травы, уборка древесных
остатков

эффективных доз персонала, подготовка исходных
данных для формирования
квартального отчёта

УГМ
13 ИЮНЯ — 13 ИЮЛЯ.
Аудит по СЭМ в ПКУ

ДИТ
2 МАЯ — 5 ИЮНЯ. Разработка ПО по формированию отчётов по КЗ «Телефония» (экономические отчёты) и передача на тестирование пользователям

ОРБ
ИЮНЬ. Квартальные измерения индивидуальных

15 МАЯ — 5 ИЮНЯ.
Разработка ПО по учёту
стажа по спискам №№ 1, 2,
конвертация данных из
АСУ Бирюса, консультация
разработчиков

АТЦ
ИЮНЬ. Проверка
и контроль соблюдения
скоростного режима на
промплощадке по дороге от
КПП №4 до ИХЗ

ПТЭ
1—9 ИЮНЯ. Ремонт и чистка
мазутного резервуара
растопочного мазутного
хозяйства котельной №2

УООТ
1 ИЮНЯ. Комиссия по определению грейдов и внутригрейдовых зон и установлению профстатусов

5—9 ИЮНЯ. Анализ
данных исследования
вовлечённости персонала
ГХК за 2016 год
ООиР
22 МАЯ — 15 ИЮНЯ.
Курс подготовки
по программе профессии
«Наладчик сварочного
и газоплазморезательного
оборудования»

ООО «ПРЭХ ГХК» продолжает
осваивать новые направления
деятельности. Наладив выпуск
светодиодных светильников,
которые сегодня пользуются
большой популярностью,
специалисты «дочки» взялись за
дороги. В частности, закупили
оборудование для нанесения
дорожной разметки, обучили
трёх человек и уже приступили к
работе. В июне обновят разметку
на автопарковках возле зданий
комбинатоуправлений 1 и 2,
на очереди — парковка возле
КПП-1 промышленной зоны ГХК.
В дальнейших планах — выиграть
конкурс на обслуживание и
других дорог ГХК, что будет
вполне взаимовыгодно.

С/п Юбилейный ГХК

Кино и процедуры
17 июня в ООО «С/п Юбилейный
ГХК» завершился первый
массовый заезд иногородних
отдыхающих. В течение
трёх недель в санаториипрофилактории проживали
144 человека со всего
Красноярского края. Помимо
уникальных лечебных процедур,
большую популярность у
отдыхающих завоевал актовый
зал. Недавно там силами ещё
одного дочернего предприятия
ГХК — ООО «СМРП ГХК»
был сделан капитальный
ремонт. В красивом и удобном
помещении проходили
всевозможные развлекательные
мероприятия, и впервые
появилась возможность
транслировать художественное
и документальное кино. Гости
с интересом просматривали
и обсуждали фильмы о ГХК,
выбирали репертуар.
Для отдыхающих также были
организованы обзорные
экскурсии по городу, городскому
музею и музею предприятия.
Второй заезд иногородних
гостей — 150 человек —
стартовал 19 июня.
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Выбор
молодых

Аппарат, изображённый
на этом фото и отдалённо
напоминающий оргтехнику —
это ИК-спектрометр.
Современное оборудование,
с которым работает Виктория
Малышева и её коллеги,
позволяет определить
состав пробы и оценить,
какие изменения произошли
с веществами в ходе
химической реакции

Чаще всего «Вестник» публикует материалы об уже
заслуженных изобретателях и учёных предприятия.
Но в последние годы на комбинат приходит много
вдохновлённой наукой, деятельной молодёжи.
Да и в целом по стране престиж профессии инженера растёт.
Поэтому накануне Дня изобретателя и рационализатора
решено изменить традициям и рассказать о молодом
инженере-радиохимике НП МЦИК Виктории Малышевой.

Хочется конкретики
Несмотря на юный возраст (24 года) и небольшой
опыт работы на предприятии, Виктория успела внести
вклад в создание семи заявок на изобретения, одного
рационализаторского предложения, поступить в аспирантуру.
А начинался путь будущего исследователя с
физико-математической
школы СУНЦ НГУ, после
окончания которой был выбран Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ), специальность «Химическая технология материалов современной энергетики». Виктории было интересно не
просто абстрактное развитие науки, а её конкретное
прикладное применение.
Такие возможности и предлагал НИ ТПУ. А самое главное, чему научили в университете, по мнению девушки, — умение самостоятельно работать, в больших
потоках информации находить нужное.
Девушка с киркой?
Преддипломную практику
Виктория проходила на ГХК.
Первый день на производстве запомнился.
— До сих пор, когда я говорю знакомым, что работаю в шахте, они почему-то
представляют меня с киркой, — рассказывает она. —
Объект масштабный, а я никого почти не знала и в первый день боялась потеряться. Но коллектив у нас очень
внимательный, и благода-

ря людям быстро освоилась. Только на производстве приходит понимание,
как всё серьёзно организовано: начиная от мер безопасности и заканчивая организацией исследовательских работ.
В соавторах
Сейчас Виктория продолжает развивать свои исследовательские навыки и занимается изучением поведения благородных металлов,
содержащихся в технологических продуктах радиохимического производства. Например, одна из её работ посвящена регенерации серебра из рафинатов экстракционного передела производства МОКС-топлива. Была
проведена довольно длительная исследовательская
работа, включавшая подбор
оптимального соотношения
реагентов и условий эксперимента, позволяющих достичь желаемого результата.
А затем всё апробировалось
на имитаторе, идентичном рафинату экстракционного передела производства
МОКС-топлива. По результатам работы была оформлена заявка на изобретение
«Способ извлечения серебра
из азотнокислых актиноидсодержащих растворов». Как
скромно отмечает сама Виктория: «Непосредственно в написание заявки вклад
мой невелик, ключевая роль
и сама идея принадлежали
моим старшим коллегам, но
я старалась принимать активное участие в разработке
предлагаемого способа».
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Уважаемые
работники
Горно-химического
комбината!
В последнюю субботу июня
в нашей стране отмечают
День изобретателя
и рационализатора.
Это профессиональный
праздник тех, кого
называют генераторами
смелых научно-технических
идей. Тех, кто всегда
стремится к нестандартному
решению самых сложных
технических задач, нередко
удивляя простотой этого
решения. Это праздник тех,
чей творческий потенциал
и энергия направлены на
развитие новых технологий,
на научные исследования
и поиск.
Разработки
и рационализаторские
предложения специалистов
ГХК внедрены
в жизнь на многих
предприятиях Росатома.
Наши изобретения
получают высокие
оценки международных
экспертных советов
и вызывают высокий
интерес у представителей
стран, где активно
развивается атомная
энергетика. На сегодня
комбинат является
правообладателем
десятков патентов на
изобретения. За этим —
огромный труд большого
количества работников
предприятия, которых мы
искренне поздравляем
с Днём изобретателя
и рационализатора!
Желаем всем высоких
достижений и успешного
воплощения в жизнь новых
ярких технических идей!

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

«САМОЕ ГЛАВНОЕ,
ЧЕМУ НАС НАУЧИЛИ
В НИ ТПУ — УМЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
РАБОТАТЬ И НА ХОДИТЬ
В БОЛЬШОМ ПОТОКЕ
ИНФОРМАЦИИ НУЖНОЕ»

Стать
кандидатом
Самой любимой деятельностью Виктория называет непосредственное проведение экспериментальных исследований для подтверждения предполагаемой теории процесса. Особенно радует, когда проделанное получает дальнейшее развитие
в более масштабных научных работах и практическое
применение.

«ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ
ЛЕТ Я ПЛАНИРУЮ
БЫТЬ К АНДИДАТОМ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ —
ЧТОБЫ ОТ МЕНЯ БЫЛА
СУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА
ПРЕДПРИЯТИЮ»

Но есть в жизни молодого
исследователя и трудности.
Например, патентный поиск,
который позволяет определить новизну потенциального изобретения. Зачастую
патенты и научные публикации написаны сложным
научным языком, из-за чего
требуется много времени
для их анализа.
На вопрос «Кем вы себя
видите через десять лет?»
Виктория отвечает так:

— Я планирую продолжить заниматься исследовательской деятельностью. У меня есть возможность защитить кандидатскую диссертацию, реализовать себя в производстве,
чтобы благодаря моей работе предприятие получало
существенную пользу, а своими знаниями я могла бы
поделиться с будущими молодыми коллегами.

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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Теперь об
этом можно
сказать
Реакторный завод завершил работу по ДАВ-90
Уже больше пяти лет назад, 2 марта 2012 года, была произведена
последняя перегрузка облучённых стандартных урановых
блоков (ОСУБ) из бассейна выдержки реакторного завода
в аппарат-растворитель РХЗ. Но были ещё и другие блоки,
нестандартные, работу с ними в конце мая РЗ успешно завершил.

Н

а пятаке промышленного уранграфитового реактора типа АД —
АДЭ среди блестящего плиточного настила выделялись
красные «крышки», расположенные по контуру периферийной зоны. Под этими
крышками располагались
технологические каналы с
блоками ДАВ-90. В отличие
от стандартных урановых
блоков, содержащих природный уран, ДАВ-90 содержали уран «высокого обогащения». Уран в «красных»
технологических каналах за
счёт высокой концентрации
изотопа-235 создавал необходимый нейтронный поток на периферии активной

зоны реактора и обеспечивал эффективную наработку там плутония оружейного качества.
Облучённые блоки
ДАВ-90 это не просто
радиационно-опасные
«штучки». Для понимания ювелирности и важности работы, которую проделал реакторный завод, давайте вспомним, что критическая масса урана-235
около 50 килограмм. А вы
как думали? Всегда стоит
помнить, где мы работаем и
с чем. Обеспечение ядерной
безопасности при выгрузке
из каналов облучённых блоков ДАВ-90, их дальнейшая
транспортировка, выдержка, упаковка в транспортные

Материалы
полосы:
Борис
РЬIЖЕНКОВ

контейнеры — это специальная научно-техническая
задача, с которой наш реакторный завод успешно
справился. Сегодня последние блоки ДАВ-90 уже вывезены с территории предприятия и доставлены туда,
куда следует. Теперь мы можем, подобно руководителю Манхэттенского проекта Лесли Гровсу, написать Now it can be told — Теперь об этом можно сказать.
Один из важнейших этапов
генеральной уборки в завершение оружейного проекта
успешно реализован. Ядерный щит создан, средства
его производства приведены
в безопасное состояние.
Фото:
Илья ШАРАПОВ

30 мая 2017 года,
заключительные
действия последней
загрузки блоков
ДАВ-90 в транспортный
контейнер.
Основные
ответственные лица:
за пультом управления —
технолог Алексей
Захаров (в центре);
следит за временем —
начальник участка
Александр Огурцов
(слева);
контролирует работу
автоматики — слесарь
КИПиА Владимир
Кошкин (справа)

Now it can be told
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц И ТАТА

«Рецессия в российской
экономике преодолена, и мы
перешли к росту. Россиянам
пока сложно почувствовать
это, так как падение российской
экономики было очень серьёзным.
На протяжении трёх кварталов
подряд наблюдается скромный,
но, тем не менее, рост ВВП.
Рост инвестиций в основной
капитал — 2,3%. Фиксируется
рост продаж автомобилей, рост
несырьевого экспорта на 19%.
Очень важная составляющая
макроэкономического
характера — рекордно низкая
инфляция — 4,1%. У нас есть все
основания полагать, что мы
достигнем целевой инфляции
в 4% по году. Растут также
золотовалютные резервы ЦБ РФ.
Инвестиции в основной капитал
растут быстрее, чем экономика,
и это означает, что сделан задел
на будущий ближайший рост, что
настраивает на положительный
лад и отражается на вопросах
социальной сферы. Всё это даёт
нам основания говорить, что
кризис преодолён. Мы будем
двигаться к тому, чтобы люди
почувствовали себя лучше.»

Президент России
Владимир Путин

На связи
с Президентом

Глава Росатома Алексей Лихачёв совершил
рабочую поездку в Армению

В

ходе визита глава Росатома провёл встречу
с премьер-министром
Республики Армения Кареном Карапетяном, на
которой обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества двух государств в области атомной энергетики.
Ключевым направлением сотрудничества России и Армении в атомной области является Проект продления срока эксплуатации действующего энергоблока №2 атомной станции (вырабатывает
порядка 40% всей производимой в стране электроэнергии).
Для реализации проекта 20
декабря 2014 года было подписано соответствующее Межправительственное соглаше-

ние, а 5 февраля 2015 года —
Соглашение о предоставлении
кредита для финансирования
работ по проекту.
В декабре 2016 года завершился первый этап проекта — российская сторона провела комплексное обследование
энергоблока №2, разработала и передала армянскому заказчику Программу подготовки
энергоблока к дополнительному сроку эксплуатации, включая график работ. В настоящее
время на станции проводится
планово-предупредительный
ремонт, а на 2018—2019 годы запланирован большой объём
строительных и пусконаладочных работ, включающий модернизацию градирен, турбоагрегата, систем управления и

безопасности, а также других
элементов АЭС.
На встрече с премьерминистром Армении Лихачёв
отметил, что Россия имеет богатый практический опыт в реализации подобных программ
и понимает важность проекта
продления срока эксплуатации
станции с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны.
— Фактически будет проведена глубокая модернизация
атомных мощностей Армении.
Наша общая задача сегодня —
чётко двигаться по согласованному графику, соблюдая
безусловный приоритет качества работ и требований по
безопасности, — подчеркнул
глава Росатома.

К

Ю

В конечном
итоге рациональная работа поликлиник ведёт
к точной и быстрой диагностике и, соответственно,
более эффективному лечению пациентов

в регистратуру и лаборатории.
Также планируется разделить
потоки больных и здоровых пациентов и сократить объём ра-

боты врачей с документами.
Итоги реализации проекта будут подведены уже в сентябре.

билейная, 15-я
по счёту Прямая
линия длилась
почти четыре
часа, Владимир Путин успел
ответить на 73 вопроса (а всего их поступило более полутора миллионов). Ключевыми в рамках Прямой линии
стали вопросы экономики,
инфракструктуры, дорог, социальных выплат и проблем
жилищно-коммунального
комплекса. В частности, было
отмечено падение покупательной способности населения и существенный рост
инфляции за предшествующий период. В то же время её
падение до отметки в 4,1%,
ожидаемое по году, как отметил Владимир Путин, является хорошей предпосылкой
для возобновления устойчивого экономического роста.
В числе главных задач своего
будущего преемника нынешний Президент назвал избавление от нищеты и бараков,
развитие экономики и переход к следующему технологическому укладу.
После завершения Прямой линии депутаты городского совета, являющиеся
работниками ГХК, обсудили
её итоги, а также рассказали, как полученная информация может пригодиться им в работе с избирателями.

В завершение эфира Президент
извинился перед теми, на чьи
вопросы ответить не удалось,
и пообещал, что вся поступившая
в call-центры информация будет
анализироваться
Фото:
Илья ШАРАПОВ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Ц И ТАТ Ы

Свердловские предприятия сокращают
более 7,4 тысяч сотрудников

С

начала года в центры занятости населения Свердловской
области поступили
сведения от 48 организаций
о предполагаемом массовом
увольнении 7 тысяч 449 человек. Это на 18,8% выше показателя соответствующего
периода 2016 года.
На Урале не только активно проводят массо-

Юлия
РАЗЖИВИНА

15 июня состоялась Прямая линия с Президентом страны
Владимиром Путиным, которую смотрели за круглым столом,
а затем и обсуждали депутаты Горно-химического комбината

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Специалисты «Атомэнергомаша» помогут
медучреждениям Волгодонска избежать очередей
омпания «АЭМтехнологии» (машиностроительный
дивизион Росатома
— «Атомэнергомаш») присоединилась к программе
«Бережливая поликлиника».
В ходе совместного проекта
Госкорпорациия и Минздрава РФ специалисты Волгодонского филиала «Атоммаш»
будут искать пути оптимизации работы медицинских
учреждений путём выявления неэффективных процессов и устранения всех видов
потерь. «Бережливая поликлиника» основана на принципах Производственной системы «Росатом» (ПСР).
Пилотные проекты должны
существенно сократить длительность ожидания приёма у
врача, нахождения в очереди
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За последний
год число
свердловчан,
работающих
в режиме
неполной
занятости,
выросло
на 39,1%

вые сокращения, но и переводят работников в режим неполной занятости. По состоянию на первое июня 2017 года, его ввели 94 свердловских предприятия (со среднесписочной численностью работающих 20 тысяч 806 человек) для более чем 12 тысяч
сотрудников. Из них свыше 11 тысяч человек работа-

Евгений Балашов
ют неполный рабочий день,
369 в простое по вине работодателя, 30 уральцам предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
Для сравнения, на 1 июня
2016 года режим неполной
занятости был введён для
восьми тысяч сотрудников.
urbc.ru
15/06/2017

руководитель группы УВЭДиРБН,
депутат Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Вопросы, которые задают Президенту, мы пытаемся
понять, сопоставить с нашим регионом. Подтвердилась
информация, что реальные доходы населения упали.
Проблемы, аналогичные другим регионам, у нас, конечно,
есть. В основном это касается пенсионеров, потому что они
являются наименее защищёнными со стороны государства.
И нужно работать над пенсионным обеспечением
жителей страны. С подобными проблемами, безусловно,
приходят и во время предвыборных кампаний и встреч
с избирателями. А мы, в свою очередь, стараемся решать
вопрос, взаимодействуя с Пенсионным фондом Российской
Федерации.

Сергей Лопатин

руководитель группы ФХ,
депутат Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Понятно, что много вопросов задавалось и по
заработной плате, и по ЖКХ, и про санкции. Причём по
последнему ситуация двоякая, многие фермеры говорят,
пусть санкции остаются, зато мы будем процветать.
И сейчас надо понять Президенту, куда двигаться
далее. Больной вопрос это по заработной плате. Так,
представитель Иркутской области сказал, что молодой
педагог получает со всеми надбавками всего 16000 рублей.
Такая же проблема есть и у нас в городе, причём не только
у учителей, но и у работников дошкольного образования,
медицины, и чтобы она сдвинулась, нужно как можно чаще
обращать на неё внимание.

Юрий Разумник

начальник цеха ФХ,
депутат Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Смотрю выступление Президента каждый год, очень
интересно. Вопросы люди задают со всей страны.
Информация, которую получаем, конечно, помогает.
Потому что мы смотрим, какие есть проблемы, как
они решаются в других городах. Наши избиратели
обращаются с такими же проблемами. Это вопросы
ЖКХ, капремонтов. Например, как заасфальтировать
двор. Вы видите, что уже второй год всё больше дворов
асфальтируется, в том числе, за краевые деньги
и небольшое, посильное жителям, софинансирование.
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Г ХК «ТОП -20»

В Железногорске —
народный футбол!

Народный футбол 8х8
в Железногорске только
на взлёте, хотя в стране
и в мире он очень популярен.
Национальная сборная России —
чемпион Европы-2016. Армия
поклонников формата 8x8
уже насчитывает сотни тысяч
участников официальных
турниров

Фото
предоставлены
группой
«ЖелезноГол»
в соцсети
«Вконтакте»

Красивое зрелище —
по озеру гуляют паруса!
Состязания получились
настолько динамичными,
что спасательному катеру
некогда было отдыхать,
ветра хватило на всех

Рекорды и сенсации
Ещё одно мероприятие состоялось при грантовой поддержке ГХК:
Открытый чемпионат и первенство Железногорска по парусному спорту
на городском озере

П

ри поддержке благотворительного конкурса
«ТОП-20» Горнохимического комбината
стартовал чемпионат Железногорска по народному
футболу 8x8. Главный трофей турнира в течение лета
будут оспаривать 24 команды, свыше 350 участников.
Эксклюзивный Кубок для
команды-победительницы
приобретут за счёт грантовых средств ГХК.
Соревнования объединили
студентов и школьников, ветеранов и подростков, работников ГХК, ИСС и Спецстроя,
военнослужащих частей
МВД и курсантов Академии
МЧС, жителей посёлка Подгорный, городов Краснояр-

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

ска и Сосновоборска. Горнохимический комбинат представят сразу две команды:
опытный «Октябрь» и молодёжный «Шахтёр». Футбольные баталии будут кипеть по субботам и воскресеньям на главной футбольной арене Железногорска с 10
до 14 часов.
— Поддержка Горнохимического комбината позволила увеличить количество участвующих команд, — рассказывает председатель исполкома любительской футбольной лиги
«ЖелезноГол» 8х8 Владимир Пичугин. — Оригинальным будет не только
главный Кубок. Дипломы и
медали также изготовим по
индивидуальным дизайнам.

Организаторы и ГХК приготовили участникам ещё
один совместный сюрприз: официальными мячами чемпионата Железногорска по народному футболу 8x8 стали два профессиональных мяча «Кардифф»
и два «Красавы». Напомним, «Кардифф» — один из
«героев» недавнего финала
Лиги чемпионов УЕФА-2017,
а «Красавой» играют сборные на Кубке Конфедераций.
Как говорят организаторы, возможность играть на
главной футбольной арене
Железногорска профессиональными мячами мировых
брендов дорогого стоит.
Цель проекта «ЖелезноГол» — народный футбол» — возродить традиции

дворового футбола на новом
уровне.
Особенность футбола 8x8 — на поле находятся не 11 футболистов, как
в «большом» спорте, а восемь; игра идёт поперёк
поля на площадке в два раза
меньше привычной. Это
придаёт матчу динамику, а главное, зрелищность.
Организаторы приглашают болельщиков в этом убедиться, поддержав команды в играх чемпионата Железногорска любительской
футбольной лиги «ЖелезноГол». Имя победителя
станет известно в день суперфинала 16 сентября.

С

остязания были организованы МОО «Детская парусная школа», социальный
проект которой под названием «Пускай наполнит ветер паруса» в этом году стал
победителем проекта ГХК
«ТОП-20». Участие в гонках приняли юные яхтсмены края, а также взрослые
из Томска, Северска, Дивногорска, Красноярска и Железногорска: всего более 60 человек.
Погода, по словам яхтсменов, была в эти дни исключительная: солнце и ветер —
то, что надо. Дети от девяти
лет и старше соревновались
в классах яхт: «Оптимист»,
«Кадеты», «420» и «Луч»,
а взрослые управляли ях-

тами класса «Летучий голландец». В этом году «Летучих голландцев» оказалось целых семь: это рекордные цифры не только для сибирского округа. А главным
событием чемпионата и первенства стал выход на воду
катамарана класса «Торнадо». Ко всеобщей радости, восстановил скоростную
«машину» и вывел на озёрную гладь ветеран парусного
спорта Виктор Коскин. Среди непричастных наиболее
обрадованным оказался заехавший по случаю вицеспикер ЗС Алексей Кулеш, который снова не упустил возможности произнести одну
из своих речей о роли ЛДПР в
развитии парусного спорта.
Тем не менее, благода-

ря именно гранту ГХК Детская парусная школа получила возможность провести ремонт яхт, таким образом, ещё
шесть железногорских ребятишек смогут бесплатно заниматься и организованно
отдыхать на воде летом.
— Мы благодарны ГХК безмерно! Хочется особо отметить доброжелательное отношение организаторов грантового конкурса, — говорит заместитель председателя Детской парусной школы Светлана Солдатова. — Это хорошая помощь для многодетных семей, дети которых будут оздоравливаться на воде.
Грант комбината мы получили впервые, будем участвовать в ТОП-20 и дальше!

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЙ
ПЕРВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ:
В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ»

Илья Витковский (Красноярск)
В КЛАССЕ «КАДЕТ»

Михаил Солдатов и Никита Гришин
(Железногорск)
В КЛАССЕ «420»

Матвей Сагунов и Андрей
Старовойтов (Железногорск)
В КЛАССЕ «470»

Юрий Лопухов и Роман Захаров
(Железногорск)
В КЛАССЕ «FD»

Валерий Шевченко и Виктор Барцев
(Железногорск)

Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА
Фото:
Максим
БУРДИН
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Рукоходы, рукохваты,
антивандальный
теннисный стол
Всё это и многое другое «богатство» появилось прошлой осенью на спортивной
площадке рядом с торговым комплексом «Тель». Однако открыть официально
обновлённую площадку получилось лишь недавно, в июне, на привычном
для местных жителей спортивном празднике микрорайона №1, организованном
ТОС «Совет микрорайона №1». О том, как это было, рассказал Владимир Фольц

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О чём судачит форум?
В новой рубрике знакомимся
с темами, которые обсуждаются на
корпоративном форуме комбината

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Была на старом форуме древняя тема по ИЖС…по итогу
родилась из неё идея построить город сад...К конкретному
месту пока не привязываемся. Предлагается здесь
публично обсудить всевозможные моменты и решения.
В итоге понять: надо ли нам это? Кто эти мы? Получится
ли? Есть мнение, что пора провести что-то типа
учредительного собрания с участием всех активно
заинтересованных в вопросе.

ALEX
Прежде, чем что-то учреждать, необходимо определиться,
что учреждать. А судя по теме, понимания пока нет.
Хотелось бы видеть окончательное решение по месту
строительства, проекту дома, коммуникациям, срокам
строительства и, конечно же, стоимости.

NIKOLADZE
И мне их хотелось бы видеть, вы подготовите?

DANIL

О

спортплощадке рядом
с «Телем» «Вестник»
писал уже не раз. Бились, бились депутаты,
работающие на ГХК, за её благоустройство, внимание привлекали, праздники и турниры устраивали, и старания даром не прошли. Именно здесь
при поддержке краевых властей
силами МАУ «КОСС» в прошлом году была оборудована первая в нашем городе площадка ГТО. А уже этим летом
традиционный спортивный
праздник микрорайона прошёл
в новом формате: этакое минитестирование по ГТО, в основном ориентированное на детей
школьного возраста.
— Ключевым организатором
праздника является совет микрорайона №1, а так как моя депутатская деятельность пересекается с работой совета, то помощь в проведении данного ме-

роприятия вошла уже, можно
сказать, в обязанности, — рассказал депутат городского Совета Владимир Фольц. — Целевой аудиторией праздника стали школьники с первого по пятый классы. Ведь им полезно
знать, что в их микрорайоне, рядом с их школой расположен такой спортивный объект.
А состоялся праздник благодаря поддержке Горнохимического комбината. Помимо главного партнёра, предоставившего кубки, медали и призы, в подготовке и проведении
праздника приняли участие порядка 15 городских организаций
и учреждений. Так, Молодёжный центр Железногорска привлёк волонтёров, ФГКУ «Специальное управление ФПС №2
МЧС России» устроили конкурсы и выставку пожарной техники, а старшие воспитанники ДЮСШ «Смена» помогли ор-

Фото:
Александр
ВЛАСОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

ганизовать спортивную часть. В
общем, пришедших ждали более десятка станций с состязаниями, играми и развлечениями. И хоть праздник собрал более 200 человек, были и грустные
размышления.
— Итоги состязаний показали, что у большинства детей низкий уровень физической
подготовки, — продолжает Владимир Фольц. — Не чувствуется
интереса: они либо неохотно выполняли упражнения, либо просто не могли. Поэтому в качестве
одной из задач я вижу проведение мини-турниров по тестовым нормативам ГТО с использованием появившейся площадки. Чтобы жители каждого двора
могли посоревноваться на звание лучшего атлета по подтягиванию на перекладине, например. Здоровое и сильное поколение на лозунгах не воспитаешь, необходима конкретная ра-

бота. Для этого необходимо устанавливать тренажёры во дворах,
создавать больше таких площадок в микрорайонах. Для реализации предвыборных наказов
избирателей у меня есть много далеко идущих планов: реанимировать спортивные объекты во дворах, расположенных на
пересечении улиц Кирова и Андреева, а также за бывшей 105
школой на Кирова. В этом районе
расположены детские сады, поэтому спортивные объекты будут
востребованы. Также хотелось
бы обратить внимание властей
на заросший стадион на территории бывшей школы №178.
Сколько времени понадобится,
чтобы добиться финансирования на эти цели, покажет время.
Самое главное, по словам Владимира Фольца: нужно больше неравнодушных и инициативных
людей и системная работа городских властей.

Юбилеи и дни
рождения в июле
отметят участники
ВОВ и ветераны
92 ГОДА
18 ИЮЛЯ Вартаньянц Сергей Мартиросович

NIKOLADZE

Праздник удался,
но главная
цель здесь всё
же не веселье,
а здоровье
и спортивные
привычки
подрастающего
поколения
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Был на собрании… После осмысления возникли вопросы.
Итак, мы создаём коллектив из физических лиц,
потом пишем для себя устав, потом договариваемся с
администрацией города о продаже земли, за свои деньги
покупаем землю. Скидываемся на выполнение рабочих
чертежей трёх вариантов домов каркасного исполнения,
платим за строительство и та-та-там — въезжаем.
ГХК в лучшем случае помогает административно.
Теперь вопрос: почему за свои деньги, а это 2,5 млн руб.
за 100 кв.м., я должен строить деревянный сарай?
Возможен ли вариант, что я сам буду строить по типовому
проекту из того, что я сам сочту нужным? Откуда взялись
такие жёсткие рамки по строительству, причём за мои
же деньги? Только каркас (каркасная технология
строительства — Ред.) и только фирмой?

REYSTLIN
Потому, что нам нужен посёлок, а не разнокалиберный
долгострой. Индивидуально — это вон, покупка земли и
строй, что хочешь. На 9 квартале или в Новом пути.

LET
Вчера весь вечер лазил в интернете: 1. На Российских
форумах. Везде говорят, что капремонт каркасному
дому нужен через 25—30 лет для замены утеплителя.
Но нигде нет упоминания, что происходит с утеплителем,
как он меняет свои свойства… 2. На англоязычных
форумах о таком даже не упоминается, но в обязательном
порядке для увеличения долговечности необходимо
каркас качественно обработать антисептиком и
противопожарным раствором.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
INFO.MCC.RU

85 ЛЕТ
10 ИЮЛЯ Шевцов Николай Семенович
11 ИЮЛЯ Коркунова Зинаида Георгиевна
25 ИЮЛЯ Томашевский Геннадий Петрович

80 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ
5 ИЮЛЯ
12 ИЮЛЯ
13 ИЮЛЯ
27 ИЮЛЯ
28 ИЮЛЯ
29 ИЮЛЯ

Щеголихина Нелля Васильевна
Максимова Зинаида Александровна
Гришаев Петр Кириллович
Старынин Виктор Прокофьевич
Шалимов Николай Васильевич
Лукашова Валентина Егоровна
Сударкина Евгения Алексеевна

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В МАЕ

75 ЛЕТ
10 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
16 ИЮЛЯ
20 ИЮЛЯ
21 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
27 ИЮЛЯ

Чуфистова Надежда Филипповна
Куликова Эльвира Константиновна
Донец Николай Петрович
Лихацкий Анатолий Никитич
Воробьев Виктор Иванович
Ислентьева Людмила Федоровна
Грудинин Валерий Ильич

70 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ
2 ИЮЛЯ
5 ИЮЛЯ
5 ИЮЛЯ
7 ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ
9 ИЮЛЯ
12 ИЮЛЯ
13 ИЮЛЯ
16 ИЮЛЯ
17 ИЮЛЯ
22 ИЮЛЯ
28 ИЮЛЯ

Мотылькова Татьяна Михайловна
Соколов Владимир Иванович
Клушина Нина Васильевна
Серегин Владимир Николаевич
Фурманова Евгения Борисовна
Цуриков Владимир Фёдорович
Юхманов Анатолий Иванович
Ступник Пётр Максимович
Шестаков Александр Григорьевич
Логачёв Виктор Сергеевич
Сафронова Вера Александровна
Кривицкий Юрий Григорьевич
Федотова Валентина Тимофеевна

Значения МАД, мкЗв/ч

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,13

0,11

с. Б. Балчуг

0,09

0,15

0,12

г. Железногорск

0,10

0,13

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

Праздники
июля
2
2
3
7
8

День спортивного журналиста
День морского и речного флота
День ГИБДД
День Ивана Купалы
День семьи, любви и верности,
День Петра и Февроньи
9 День рыбака
12 День российской почты
16 День металлурга
28 День специалиста по связям
с общественностью
30 День военно-морского флота
31 День системного администратора

Погода
в июле
По прогнозам синоптиков, в июле средняя температура
воздуха ожидается: днём +26º, ночью +13º, что близко
к средним многолетним значениям. Максимально
столбик термометра поднимется до +39º, а минимальная
же температура в тёмное время суток ожидается +9º.
Количество дождливых дней в июле составит около
десяти, преимущественно в третьей декаде месяца.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

16

СПОРТ

Кто
кого?
На недавних выходных ГХК «стрелялся» с ПРЭХ и «Атом-охраной»

С

остязания по стендовой стрельбе состоялись на стрелковом стенде Горнохимического комбината.
Полезны такие внутренние
«перестрелки», во-первых,
для боевой готовности сил
охраны предприятия, вовторых — для популяризации этого редкого олимпийского вида спорта.
На этот раз соревновались
в дисциплине «Спортингкомпакт» по двум группам: новички и более опытные спортсмены. И, как отмечают организаторы, от соревнований к соревнованиям
уровень подготовки участников растёт, а вчерашние новички набирают всё больше
очков. Например, впервые за
время существования стрелкового стенда ГХК в соревнованиях участвовала женщина — Ксения Гунько из
ООО «ПРЭХ ГХК». И пусть на
этот раз призовых мест она не
заняла, зато занятия стрельбой ей очень нравятся.

В целом борьба оказалась
напряженной в обеих группах. Лидером в командном
зачёте стала команда железногорского филиала ФГУП
«Атом-охрана», подтвердив свою эффективность в
деле защиты города и предприятия.
Стрелковый стенд как
спортивное сооружение, живёт и развивается, в том числе, благодаря большому интересу к этому новому для
них виду спорта. Всё больше и больше людей вовлекаются в тренировки, а ставшие
уже регулярными соревнования обеспечивают должную
мотивацию к совершенствованию мастерства. Важную
часть занимает работа детской секции: если взрослым
спортсменам сложно рассчитывать на достижения мирового уровня, то для детей
путь к олимпийским вершинам может начаться именно с
этого стенда.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:
I место — филиал №19 ФГУП

«Атом-охрана» (Железногорск)
II место — КУ ГХК
III место — УРФЗ ГХК
ГРУППА «А» —
ОПЫТНЫЕ УЧАСТНИКИ:
I место — Михаил Латышев

(ООО «ПРЭХ ГХК»)
II место — Андрей Галкин
(комбинатоуправление ГХК)
III место — Павел Тюкавкин
(УРиФЗ ГХК)
ГРУППА «B» — НАЧИНАЮЩИЕ:
I место — Виталий Горбатов

(комбинатоуправление ГХК);
II место — Игорь Куксин
(комбинатоуправление ГХК);
III место — Андрей Пронин
(ООО «ПРЭХ ГХК»)
Фото:
Илья ШАРАПОВ
Текст:
Юлия РАЗЖИВИНА

Состязания по стендовой стрельбе проводятся
на площадке ГХК не раз и не два в год.
Например, ближайшие намечены на 24 июня:
впервые в нашем городе за кубки в этом виде
спорта сразятся дети
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