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Год экологии:
два в одном

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Николай Панченко,
начальник отдела
внешних коммуникаций
УСО

На работе
мы не люди,
а функции?

К

то как считает, но по
идее собрались мы все
здесь для того, чтобы работу работать. Каждый
свою и по своему регламенту,
объединённые одной глобальной
целью. Этакие винты и гайки в
чётком и отлаженном механизме. Но это в каком-то идеальном
сне идеального менеджера.
В жизни всё гораздо сложнее
и интереснее. Каждый винтик
и шпунтик уникален. У каждого своя заточка — характер, индивидуальные цели и интересы,
которые регламентированию не
поддаются. У кого-то служебный
роман, рискующий перерасти в
супружескую жизнь, кто-то домик детям достраивает и это
основной приоритет в работе, у
кого тёрки с начальством, а для
кого-то все подчиненные ленивые придурки… В общем, каждый из почти пяти тысяч элементов механизма под названием ГХК привносит в его работу
что-то своё.
Есть такое понятие «призрак
в машине», опирается на труды философа Рея Гилберта, критиковавшего дуализм человеческой природы. Дух и тело разделены, психология и физиология,
по Гилберту, нет — всё это связано, и одно формирует другое.
Так вот, возвращаясь к нашим
баранам, призракам то есть. Со
временем в любой системе накапливается куча мелких сбоев и люфтов, будь то компьютер
или механизм, но это вовсе не
означает его неисправность. Скорее все это формирует его индивидуальность, которую необходимо учитывать в работе.
Забив на все эти тонкости,
механизм можно попросту угробить. Казалось бы, да и фиг с
ним, раз это такое капризное
старьё, требующее для решения
задач индивидуального подхода.
Если конкретно глючит, проще
ведь купить новый компьютер/
автомобиль/станок…возможно. А если речь идёт о механизме состоящем из 4871 человек,
который в последнее время уж
больно часто начал проявлять
индивидуализм и характер?

Более десятка экологов и столько же журналистов побывали
на презентации экологического отчёта Горно-химического
комбината и экологическом мониторинге

Лидер по
предприятию —
Алексей Синицын

На ГХК прошло масштабное совещание,
где обсуждалось выполнение программы
по выпуску ТВС с МОКС-топливом

С

овещание по вопросам выполнения производственной
программы по выпуску ТВС с
МОКС-топливом провёл директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег
Крюков на ГХК. Помимо специалистов
комбината в работе совещания участвовали представители АО «ТВЭЛ»,
АО «ВНИИНМ», АО «СНХМ». Участники заслушали и обсудили полтора
десятка докладов.
Также куратор ГХК Олег Крюков и
генеральный директор предприятия
Пётр Гаврилов провели встречу с трудовым коллективом РХЗ. Состоялся
откровенный разговор, в котором при-

няли участие порядка 200 участников
подготовки и промышленного производства МОКС-топлива.
— Превращаясь в центр по работе с
ОЯТ, ГХК имеет довольно сильную позицию по сравнению с другими предприятиями отрасли, — обратился Олег
Крюков к собравшимся. — Осваивается МОКС-производство, и мы сейчас
рассматриваем варианты появления
так называемого РЕМИКС-топлива.
И очень многое зависит от каждого
работника. Комбинат у вас один, и его
благополучие даёт вам право на стабильную жизнь, на важную и нужную
работу и хорошую зарплату.

Шесть тонн за
полгода: на ГХК
организована
переработка
бумаги с её
последующей
сдачей

С

истема экологического менеджмента ГХК, сертифицированная
по международному стандарту ISO 14001, предполагает постоянное снижение
влияния предприятия на
окружающую среду. Один
из проектов, позволивших добиться такого результата, реализован недавно административнохозяйственной службой предприятия. В начале года было подготовлено
специальное помещение,
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ОКРУ Ж АЮЩ АЯ СРЕД А

Лучшим работником июня на ГХК
стал инженер по организации
эксплуатации и ремонту РХЗ Алексей Синицын. На данный момент
он выполняет большой объём дополнительных работ, касающихся
разработки и отладки программных алгоритмов. В своей трудовой
деятельности он руководствуется
ценностями Росатома: формирует единую эффективную команду
из квалифицированных работников цеха под каждую задачу, находит новые способы достижения
цели, если использованный метод
не позволил достичь требуемого
результата.

рассчитана на объём отходов бумаги для подразделений КУ, ДКС, УТКиУК,
ТАСД. Измельчённую бумагу отвозят в специализированную организацию
ООО «Комплект-Енисей»
в Красноярск, с которой у
ГХК заключён доходный
договор на сдачу макулатуры. За первое полугодие
2017-го сдано более шести
тонн макулатуры, из которой впоследствии указанной организацией изготавливается туалетная
бумага.

Большой Балчуг может
жить спокойно: экологи
подтвердили,
что радиационная обстановка здесь
соответствует
природным
значениям

На ПТЭ лучшим
стал Игорь
Сошенко
В июне звание «Лучший работник
месяца» на производстве тепловой энергии завоевал специалист
по охране труда Игорь Сошенко.
Он постоянно трудится над улучшением качества документации
по своему направлению, повышением эффективности всей профилактической работы, предлагает решения по уменьшению негативных тенденций, применению
передовых достижений и многое
другое. А в июне Игорь Иванович
провёл большую подготовительную работу к проверке ПТЭ Государственной инспекцией труда. И
она прошла без замечаний.

Необычный
конкурс на ГХК
где установлен и введён
в эксплуатацию высокопроизводительный архивный шредер EBA 7050-2. Он
предназначен для предварительного измельчения устаревших документов, требующих предварительного уничтожения
(дсп, финансовой отчётности и т.д.). И если ранее
уничтожение происходило путём сжигания, то теперь в связи с экологическими требованиями это
запрещено. Производительность нового шредера

Юлия
РАЗЖИВИНА

Конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны
прошёл на нашем предприятии.
В нём принимали участие 12 убежищ и одно противорадиационное укрытие, которыми располагает комбинат. Конкурсная комиссия оценивала их техническое состояние и готовность принять людей в случае необходимости. Уже
второй год подряд первое место
досталось убежищу №730-24, что
на ИХЗ. Теперь данный объект
примет участие в городском конкурсе подобных сооружений, а в
случае успеха будет представлять
Железногорск на уровне края.

П

резентация и совместный мониторинг — мероприятия для комбината
традиционные и ежегодные,
на этот раз их решено было
объединить, чтобы сразу проиллюстрировать достоверность данных экологического
отчёта на местности.
Утром — отчёт
Стартовал день с презентации экологического отчёта за
2016 год в музее ГХК. Обязательный официальный документ, уже опубликованный на сайте предприятия
sibghk.ru, представил начальник экологического управления Алексей Шишлов. Список
экспертов, которые почти час
задавали уточняющие вопросы по отчёту, весьма внушителен: Валерий Васильев,
член Совета общественной

Фото: Илья ШАРАПОВ

Палаты РФ, Виктор Долженко,
председатель Общественного совета при министерстве
природных ресурсов и экологии Красноярского края, Владимир Чечеткин и Александр
Григорьев, директор и руководитель лаборатории института «ШАНЭКО-Сибирь»,
Юрий Мальцев, начальник
отдела экологического аудита
и консультаций Красноярского филиала Госцентра «Природа», Анатолий Мамаев, руководитель железногорского
отделения ГЦЯН, руководитель экологического движения «За чистое небо» Евгений Ходос с коллегами.
Представленные в экологическом отчёте данные свидетельствуют, что по всем нормируемым параметрам выбросы предприятия значительно ниже установленных
нормативов. По форме пред-

ставления были предложены корректировки с тем, чтобы сделать цифры более понятными для широкой аудитории.
Днём — мониторинг
Следующим пунктом программы стал экологический
мониторинг, прошедший в
нестандартном формате. Корабль ГХК «А. Бояринов»,
на котором обычно и ведётся мониторинг, в этом году
плотно задействован в работах Госконтракта по радиационному обследованию поймы
Енисея, поэтому совместно с
представителями экологической общественности края
решено было выбрать место,
до которого можно добраться по суше. В итоге решили промониторить побережье села Большой Балчуг, заодно и подтвердить безопас-

ность жителей. Дополнительно для журналистов и экологов устроили экологический
квест, задача которого — найти место с максимальным показателем радиационного излучения.
— Мы всегда благодарим
Горно-химический комбинат и генерального директора Петра Гаврилова за максимальную открытость, за то,
что ежегодно обеспечивает
доступ к выбранным для мониторинга местам, — поделился впечатлениями Виктор Долженко. — Я должен
сказать, что общественности города и края беспокоиться не о чем: все пять лет моего участия в выездах результаты измерений показывали,
что радиационная обстановка
в зоне наблюдения ГХК находится в пределах природных
значений.

— Радиационные показатели здесь совершенно нормальные, — считает руководитель лаборатории радиационного контроля Александр
Григорьев, который проводил
измерения дозиметром, аккредитованным в возглавляемой им лаборатории. — Показатели абсолютно не отличаются от стандартной радиационной обстановки в
этой округе и за пределами
зоны наблюдения Горнохимического комбината.
А победителем экологического квеста с максимальным
результатом дня в 17 мкР/
час (санитарные нормы для
мест постоянного проживания — 40 мкР/час), стал руководитель «ШАНЭКО-Сибирь»
Владимир Чечеткин, который
честно сказал, что он просто знал, где искать побольше,
ещё по исследованиям 1990-х.
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ХРОНИКА

13—15 июля

начальник цеха №1
РХЗ Даниил Орлов
и заместитель
главного инженера РХЗ
Владислав Попков в
АО «СвердНИИхиммаш»
участвовали в совещании
по вопросу готовности
оборудования и работ по
проектной схеме.

17—19 июля

эксперт ПТУ Алексей
Перетокин, главный
инженер РХЗ Сергей
Бычков и начальник
отдела НП МЦИК
Владимир Бондин
в ФГУП «ПО «Маяк»
(г. Озёрск) участвовали
в проведении аудита
готовности изготовления
МОКС-продукции.

18 и 25 июля

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

18—20 июля

заместитель
генерального директора
по инновациям —
директор НП МЦИК
Игорь Меркулов в
Госкорпорации «Росатом»
участвовал в совещании
по изготовлению
оборудования.

19 июля начальник

ПТО ДКС Анатолий
Рыговский в АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон» (СанктПетербург) занимался
согласованием графика
проектных решений для
корректировки проектной
документации второго
ПК ОДЦ.

25—26 июля

и.о. заместителя
главного инженера
предприятия Алексей
Леонов в Госкорпорации
«Росатом» принимал
участие в рабочем
совещании.

25—30 июля

заместитель главного
инженера ИХЗ
Александр Прочанкин
и начальник отдела УГМ
Александр Карпов были
командированы в КНР,
г. Шицзячжуан.

Идея
инженера
Мохова
В

Продвинутый вариант
С появлением новых производств и масштабным строительством персонал вырос в разы как на объектах
ИХЗ, так и в здании 20/2. При
взгляде на очереди к посту
«Атом-охраны» томящимся
в ожидании прохода в здание
20/2 первым делом приходила
в голову мысль об экономии
времени. Вдобавок очередь
стояла «на свежем воздухе»,
который зимой тут так свеж,
что и 20 минут ожидания
кажутся вечностью.
Мохов убил сразу нескольких зайцев, потому что «новые» входы-выходы он предложил, по аналогии со зданиями КИПиА и ЦСБТ, оборудовать системой автоматического доступа. Только там
стоит нечто типа домофона, а Мохов предложил более
продвинутый вариант. И теперь вместо поста «Атомохраны» всех входящих в
здание 20/2 проверяет СКУД.
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КО М М Е Н ТА Р И И Э КС П Е Р Т О В

РМЗ ГХК
Пётр
Гаврилов

генеральный
директор ГХК

— ПСР должен быть в голове у каждого, и не
надо относиться к этому как к факультативу, это
обязательная часть программы развития производства. Если вам не нравится, как его внедряют насильно, делайте это добровольно, так,
как считаете нужным, потому что никто лучше
вас не знает как эффективно, удобно и на шаг
впереди организовать ваш рабочий процесс.
ПСР — это не просто научная организация труда, это синтез технологии и конкретного исполнителя на его конкретном рабочем месте, дающий синергетический эффект, что и позволяет
получать не только максимальную отдачу, но и
даёт человеку радость труда.

СПРАВКА

СКУД — система контроля и
управления доступом, которая
сегодня считается обязательным
элементом комплексной системы
безопасности и такой же
неотъемлемой частью современного
офиса, как электронный
документооборот или кондиционер.
Она не только контролирует
входящих и выходящих, фиксируя
в памяти все передвижения.
Продвинутая СКУД несёт в себе
систему по учету рабочего времени,
повышая дисциплину. А сделанные
записи всегда помогут при
служебных расследованиях

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Зря
не верил
Инженер всё подсчитал верно: монтаж системы обошёлся в 400 тыс. рублей, её
ежегодное обслуживание,
как подтвердили расчёты
специалистов, обойдётся в
100-300 тыс. рублей. Так как
содержание поста «Атомохраны» стоит 4,5 млн рублей, то можно говорить об
экономическом эффекте предложения в 4 млн рублей. Если совсем точно —
4 297 455 рублей 46 копеек.
За это предложение по улучшению производственного
процесса в рамках внедрения и функционирования

Б УД Н И ЗХО
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Тем, кто не верит в ПСР —
на заметочку!
ноябре прошлого года инженер ИХЗ
Эдуард Мохов предложил закрыть действующий основной вход в
здание 20/2 ИХЗ и сократить
затраты на охрану. Зачем
было менять пути эвакуации и проходы, сокращать
рабочие места и в чём соль
этого ПСР-предложения?

ВНИМАНИЕ
К ТРЕБОВАНИЯМ
ЗАК АЗЧИК А, РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ НА МЕСТЕ,
ВСТРАИВАНИЕ
К АЧЕСТВА В ПРОЦЕСС
И ВЫСТРАИВАНИЕ
ПОТОК А СОЗДАНИЯ
ЦЕННОСТЕЙ, БЫТЬ
ПРИМЕРОМ ДЛЯ
ДРУГИХ — ПЯТЬ
ПРИНЦИПОВ ПСР,
КОТОРЫЕ ОТЛИЧНО
ЗНАЕТ ИНЖЕНЕР
ЭДУАРД МОХОВ

производственной системы
«Росатом» инженеру Мохову положено вознаграждение.
— Идею этого ПСР-предложения подсказал мне директор ИХЗ Владимир Мацеля, — говорит Эдуард Сергеевич. — Это мой первый опыт
в ПСР-проектировании, и я
был приятно удивлён, когда
увидел, насколько это проще
старого доброго изобретательства-рационализаторства. Всё по оформлению
мне подробно разъяснил инженер ООПД Леонид Антонов, как и по перспективе
денежного вознаграждения.
В него я, кстати, долго не ве-

Дмитрий
Клешнин

главный специалист
предприятия
по координации
внедрения ПСР

рил. Да и про какой-то экономический эффект тоже
вначале не думал. Первой и
главной целью было решение производственных задач, очень хотелось избавиться от очередей на проверку. И у «Атом-охраны»
тоже проблемы — им кадров
не хватает, так как тоже работы всё больше.
И сейчас
идей немало
Сравнивая ПСР с тем, что
было, Эдуард Мохов знает,
о чём говорит, потому что,
например, лучшим работником марта 2015 года он
стал благодаря своему раци-

онализаторскому предложению по энергосбережению.
И сейчас у инженера Мохова
идей немало, есть над чем
думать, как он сам признался. Все предложения, как
правило, по родному заводу. Хочется, например, максимально эффективно использовать территорию вокруг здания 20/2: и автобусные остановки, и подъездные пути с новеньким асфальтом, и инфомодуль в
сквере. А вот насчёт премии
ещё окончательно не решено куда потратить. На сокращение обязательных выплат или всё же на отдых с
семьёй?

— ПСР направлена на борьбу с любыми потерями: излишние запасы, время простоя, лишние перемещения, нерациональное использование персонала и оборудования. Конечным
результатом внедрения ПСР является повышение производительности, улучшение качества,
снижение и удовлетворение требований заказчика. И предложение Эдуарда Мохова — яркий
пример того, как предложение по улучшению
влияет на снижение затрат предприятия.

Виталий
Киселёв

инженер по организации управления
производством
ОГЭ по ООТ
— Изотопно-химический завод — лидер комбината по подаче предложений по улучшению
процесса. Например, денежное вознаграждение инженера Эдуарда Мохова за его предложение составит 2,5% + 45000 рублей от экономического эффекта, это более ста пятидесяти
тысяч рублей. Как достичь такого же результата? В первую очередь — познакомиться с «Положением по внедрению ПСР на ГХК», которое
находится в корпоративной сети на диске
Р/ папка УООТ/ Общая информация/ ПСР/.

ИХЗ
15—17 ИЮЛЯ. Рейс
с Курской и Ровенской АЭС

1—12 АВГУСТА. Работники завода участвуют в сдаче
нормативов ГТО

ИЮЛЬ. Монтаж вентиляции
и отопления здания бассейна 365

ИЮЛЬ. Участие работников
завода в социологическом
опросе по созданию
на территории города
Железногорска района
индивидуальной жилой
застройки

РХЗ
13 ИЮЛЯ. Настройка поста выходного контроля
цеха №3

АВГУСТ. Аттестация и присвоение квалификационных
разрядов рабочим завода
АВГУСТ. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда работников РЗ

Производственнотехническое управление
27 ИЮЛЯ. Рабочая группа и производственное совещание с АО «ТВЭЛ» по вопросам выпуска продукции
на производстве МОКСтоплива
УГМ
25 ИЮЛЯ. Замеры производительности систем вентиляции АТЦ

ОРБ
ПОСТОЯННО. Плановые измерения индивидуальных
эффективных доз персонала подразделений предприятия
Экологическое
управление
ИЮЛЬ. Актуализация отчёта по результатам внутренней проверки наличия и сроков действия разрешитель-

ной экологической документации и перечень разрешительной экологической документации ФГУП «ГХК» в
Госкорпорацию «Росатом»
УООТ
20 ИЮЛЯ — 1 СЕНТЯБРЯ.
Работы по проведению развивающих партнёрских проверок качества в части ПСРпредприятия

ООиР
13 ИЮНЯ — 1 АВГУСТА.
Курс подготовки для
работников комбината
по программе подготовки рабочих по профессии
«Электрогазосварщик»
4—15 ИЮЛЯ. Работники
СНТУ прошли повышение
квалификации в УЦ ЦБИ
(г. Королёв) по курсу
«Аттестация объектов ин-

Сдали экзамен
по охране труда
В июле 15 руководителей и специалистов ООО «РМЗ ГХК» прошли
курс обучения и проверку знаний
по охране труда. Обучение проходило в образовательном учреждении «Учебный центр «Электросвязь» (г. Красноярск). Экзамен
все сдали успешно.

Телеком ГХК
ПРЭХ ГХК

Вошли в союз
Решением правления «Союза
промышленников и предпринимателей Красноярского края» от
29 июня 2017 года ООО «Телеком ГХК» и ООО «ПРЭХ ГХК» приняты в члены «Союза промышленников и предпринимателей
Красноярского края». Это новая
возможность контактов с коллегами по ведению бизнеса и
производственно-трудовым отношениям, а также участия в подготовке предложений по внесению
изменений в законодательство.

СМРП ГХК

Факторы
под контролем
В ООО «СМРП ГХК» в рамках реализации программы производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
проведены замеры химических и
физических производственных
факторов в структурных подразделениях общества. В случае выявления вредных факторов будут
разработаны необходимые мероприятия по охране труда.

С/п Юбилейный ГХК

Городки + турники

Т Е Л Е ТА Й П

РЗ
АВГУСТ. Плановые ремонтные работы на энергетическом оборудовании РЗ
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форматизации по требованиям безопасности
информации. Защита от
несанкционированного
доступа»
Складской цех
24 ИЮЛЯ. Работы по
устройству узлов учёта
тепловой энергии и
теплоносителей в зданиях
базы №2

В июне ООО «С/п Юбилейный
ГХК» завершило монтаж спортивной и детской площадок на базе
отдыха «Над Енисеем». Это совместный проект «дочки» и материнского предприятия. Подготовка земельного участка под
размещение игровых и спортивных комплексов сделана за счёт
средств ГХК. Дочерним обществом приобретены и установлены малые архитектурные формы: для детей — городки, горки,
качели и песочница, для взрослых отдыхающих — четыре новых уличных тренажёра и комплекты с турниками, лестницами
и брусьями.
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Спор высоких достижений
УРОВЕНЬ
ATOMSKILLS
ПОСТОЯННО
РАСТЁТ И В
СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ БУДЕТ
ЕЩЁ ВЫШЕ,
ЗАДАНИЯ —
ЕЩЁ СЛОЖНЕЙ,
КОНКУРЕНЦИЯ —
ЖЁСТЧЕ

Со II Чемпионата профмастерства Госкорпорации
«Росатом» AtomSkills—2017 мы не привезли ничего, кроме
убеждения: чтобы победить, надо бросить работать
и готовиться к конкурсу, как делают те, кто был в призах
нынче летом. Но давайте всё же разбираться

Даёшь
зашкал профессионализма
Цель крупнейшего в РФ отраслевого чемпионата
AtomSkills (AS) — рост профмастерства лучших молодых
атомщиков. Она прекрасна,
отвечает всем ценностям
Росатома, и AS-2017 удвоил размах: 349 участников, 19 номинаций. То есть
народ, оценив, потянулся, и конкуренция стала поолимпийски жёсткой. Хотя
и в прошлом дебютном году
наши, вернувшись, говорили:
было непросто.
— Незнакомая площадка, новые люди, ответственность. И очень хороший опыт.
Теперь мы знаем, к чему готовиться, — делилась лаборант НП МЦИК Александра
Корнеева. И генеральный директор Пётр Гаврилов, назвав
всех молодцами и поблагодарив, пожелал успехов. Пообещал: все руководители подумают, как помочь, чтобы на
AS-2017 занять призовые места. Установка прозвучала —
запомним.
Лучшим
опять стал
Сюськин
В списке победителей АS-2017
у ТВЭЛа и «Атомэнергомаша» по 11 имён, 13 — у «Росэнергоатома» и аж 18 —
у ЯОК, причём шесть медалей в пяти номинациях тут у
ПО «Маяк». Они знают неведомый нам секрет?
«Формированию сборной предшествовали месяцы подготовки, — находим
на сайте «Маяка». — Кандидаты прошли внутренние и дивизиональные конкурсы, перед чемпионатом — двухдневный курс по
тимбилдингу, стрессоустойчивости и конфликтологии».
Даже в гору бегали с баннеФото: Корпоративная академия Росатома

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ром «AtomSkills». 46 участников и столько же экспертов от «Маяка» заявились
на AS-2017 в 17 компетенциях из 19 (в 2016-м были в
шести). И, например, мехатроник Илья Сюськин занял II место, как и в прошлом
году на национальном этапе
«World Skills hi-tech Russia»,
где сборная Росатома (и в ней
шесть «маяковцев») — абсолютный чемпион. В этой отраслевой сборной были лишь
золотые призёры AS. Уровень
понятен? Ну нет у нас таких
Сюськиных, не-ту! Пока, так
хочется верить.
Пряники не те?
Помните обещание генерального? Что все руководители
подумают? А его зам по персоналу говорил о тщательной
разработке индивидуальной
мотивации. Ох, не те, похоже,
«пряники» сочинили. Нет,
ни с чем вернувшихся ни в
угол, ни тем более к стенке не
ставили, они и так страшно
переживают.
Но приказ №2157 о дисциплинарном взыскании есть.
Про Положение о порядке организации конкурсов на ГХК,
и что отвечает за это начальник ООиР В.Н. Ниткин. Оказалось, что процедуры, сроки,
подразделения и ответственные за подготовку к AS были
определены не в полном объёме, а порядок назначения
экспертов, их функции и пр.
не определены вообще, как
и сроки, и ответственные за
отбор в новых номинациях. И наш список номинаций не совпадает с ASовским:
нет дозиметриста, водителя
спецавтомобиля, инженератехнолога (по которым мы
так преуспели в последнем
«Человеке года Росатома»).
И получил Ниткин «за ненадлежащее исполнение сво-

их должностных обязанностей» замечание с пометкой
всё исправить.
Ну и рost scriptum
У нашего эксперта AS-2017
Александра Лешка рецепт
свой: «50 млн на тренировочную площадку по критериям AS. За месяц до чемпионата — учебный отпускпогружение, в идеале — пара
«лишних» ставок под «гладиаторов»: полгода на производстве, полгода — на подготовке. Свои конкурсы по
всем 794 критериям AS. Начнём сейчас — есть шанс наверстать упущенное и к году
2020 догнать ЯОК и ТВЭЛ.
«Маяк» так сделал».
Что мы вряд ли будем с
призами, знала и Вероника
Шеленкова, другой наш эксперт: «AS не просто конкурс,
это спорт высоких достижений. Тренироваться надо целенаправленно, учитывая
критерии. Нужны конкурсы формата AS на предприятии и в дивизионе и «универсальные солдаты», которым любой уровень по плечу, которых не смутить.
Наша задача — готовить таких спортсменов-профи. И
не могу не сказать: несправедливости на AS хватало, от
слива информации до субъективного судейства. А слушать от коллег, что мы облажались, очень неприятно».
Эх, не читали они озёрский форум, где тоже коллеги просто размазали победителей: от «вы развлекаетесь, а кто-то вашу работу за так делает» и «вы бы
лучше на своих рабочих местах такое рвение показывали» до «сколько на вас, лоботрясов, ушло времени, сил
и средств?» Неужели и у нас
в 2020 тоже так завидовать
будут?

8

9

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

13

ДЕНЬ
ТЕЛЯ
СТРОИ

А
АВГУСТ

Уважаемые
работники
и ветераны
департамента
капитального
строительства
Горно —
химического
комбината!

СТРОИТЕЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ
ОЦЕНИЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ БАЛКИ,
УСПЕШНО ПРИМЕНЁННЫЕ НА «СУХОМ»
ХРАНИЛИЩЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ
СВОДОВ. ДАННЫЙ МЕТОД В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И ПРИ
СООРУЖЕНИИ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ВТОРОМ ПУСКОВОМ
КОМПЛЕКСЕ ОДЦ

Не типовая стройка
Уже несколько лет Горно-химический комбинат является масштабной
строительной площадкой отрасли. В канун Дня строителя «Вестник ГХК»
узнал подробности этой работы

Р

ешающим для стройки стал 2015 год, когда были введены в
эксплуатацию восемь пусковых объектов. Казалось бы, после этого должна начаться спокойная, размеренная жизнь. Не тут-то
было. Теперь все усилия направлены на ввод в эксплуатацию в 2020 году опытнодемонстрационного центра в его полном развитии — под названием «второй пусковой комплекс». Работы ведутся в рамках фе-

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

деральной целевой программы — ФЦП ЯРБ, действующей до 2020 года.
Помимо этого предстоит также ряд пусковых объектов по титулу собственных средств. Как подчеркивал генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов на встрече с генеральным директором
Госкорпорации «Росатом»
Алексеем Лихачевым, стройка на ГХК — это не типовой
проект, а наукоёмкий, поэтому вплоть до ввода объекта в
эксплуатацию продолжают-

ся опытно-конструкторские
и научно-исследовательские
работы, ведётся корректировка проектной документации. При этом важно уложиться в рамки ФЦП — в те
средства, которые были выделены. А поскольку программа формировалась несколько лет назад по докризисным
ценам, приходится проявлять максимум изобретательности, чтобы оптимизировать технологии, конструкции, оборудование. В
общем, работа творческая.

П

ри этом во главе
угла остаются требования к безопасности сооружений,
атомных объектов, их прочности и сейсмоустойчивости.
Например, здание «сухого»
хранилища способно выдержать падение лёгкого самолета на кровлю или стену. Специалисты говорят, даже девять баллов выдержит. Здание ОДЦ также имеет расчётную нагрузку восемь баллов.
Одно свайное поле чего стоит:
4800 буронабивных

свай диаметром 800 мм и глубиной до 20 метров. Фундамент сверхпрочный. Объекты возводятся надёжно, на
века. Способствуют этому новые технологии в строительстве. Так, на «сухом» хранилище при бетонировании сводов впервые были применены
передвижные балки — крановые конструкции, передвигающиеся по путям штатных
мостовых кранов. Благодаря
такому нестандартному решению удалось сократить стройку на год!

Также с 2017 года строительство ОДЦ вошло в основной периметр внедрения
стандартов ПСР-инжиниринга и создания системы мониторинга процесса сооружения
объектов Госкорпорации
«Росатом», что направлено
на повышение процесса эффективности сооружения
объекта.
— Коллектив у нас высокопрофессиональный, сплочённый, — отмечает заместитель генерального директора
по капитальным вложени-

ям Пётр Протасов. — Заложены традиции, которые продолжаются. К 2020 году стоит
задача создать мини-завод
РТ-2 производительностью
250 тонн в год. На наших глазах создаётся будущее комбината — уникальный комплекс, включающий «мокрое» хранилище, два «сухих» хранилища и перерабатывающий комплекс в одном
месте. Развитие его рассчитано до 2030—2035 года, работы хватит на несколько поколений.

Каждый год во второе
воскресенье августа в
нашей стране чествуют
людей самой мирной и
созидательной профессии —
строителей. В этом году
праздник выпадает на
13 августа! Накануне этой
даты слова благодарности
обращены, прежде всего, к
тем, кто строил наш город,
кто возводил основные его
производственные объекты,
дома и школы, транспортные
линии и мосты — нашим
ветеранам. И тем, кто верен
этой профессии сегодня.
Отдельно поздравляем
работников департамента
капитального строительства
ГХК, создающих важнейшие
объекты комбината. У наших
строителей есть славные
традиции, которыми можно
гордиться и которые
должны бережно сохранять
молодые специалисты,
есть возможности и силы
воплощать в жизнь самые
перспективные проекты.
Строительный сектор всегда
является чутким барометром
положения дел в экономике.
Он напрямую отражает
желание людей жить
и работать в комфортных
условиях. Поэтому хочется
пожелать вам много
интересной, созидательной
работы, нацеленной на
перспективу развития
нашего предприятия
и на процветание
Железногорска.
Желаем всем
профессиональных
успехов и благополучия!
С праздником — с Днём
строителя!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М

Ленина починят

Ц И ТАТА

«В контексте
расширения присутствия
Госкорпорации за рубежом,
наш основной продукт —
строительство
и эксплуатация АЭС —
всем хорошо известен.
Здесь Росатом прочно
занимает лидерские
позиции на мировом рынке.
Сейчас мы видим
большой интерес
в мире к развитию
ветроэнергетики.
Нам есть что рассказать
и по этому направлению.
Госкорпорация,
выиграв конкурсы на
строительство в России
до 2024 года ветропарков
общей мощностью
970 МВт, становится
в нашей стране
лидером в развитии
ветрогенерации.»

Президент компании «Русатом —
Международная Сеть»
Александр Мертен

Росатом назвал достижимыми «зелёные»
цели мировой атомной энергетики

Г

оскорпорация «Росатом» считает реалистичной возможность
достичь разными странами к 2050 году совокупной мощности мировых АЭС
до 1000 ГВт, чтобы обеспечить
необходимое сокращение выбросов парниковых газов.
Атомная энергетика является одним из ключевых компонентов «зелёной» энергетики, и безуглеродная энергия — энергия будущего.

По расчётам специалистов,
для того, чтобы обеспечить
климатическую стабильность
за счёт сокращения выбросов
парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объём атомной генерации в мире с нынешних
390 гигаватт до 930 гигаватт
к 2050 году. Установленная электрическая мощность
одного крупного энергоблока
АЭС сейчас составляет порядка
одного гигаватта.

В рамках той работы, которую ведёт Росатом со всем
атомным сообществом мира,
сформулированы цели, и абсолютно реальным является до 2050 года достичь тысячи гигаватт атомных электростанций. При этом важно правильно определить долю того
или иного источника энергии,
в том числе атомной, в общем энергобалансе конкретной страны.

Н

мами, знаками. Надо помнить,
что мир на планете начинается
с дружбы детей. Благодаря ярким и увлекательным событиям лагеря теперь для всех ребят
ощущение дружбы, богатства

и разнообразия культур народов мира не просто слова, но
ещё и личный опыт, собственные переживания и собственная история, которая только
начинается.

П
Участники
Школы Росатома пробовали себя
в искусстве,
технике,
спорте, коммуникациях,
СМИ, материальном производстве и
других. С помощью высококвалифицированных российских педагогов участники смены
были погружены в творчество, изобретательство, дизайн,
моделирование и проектирование

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Чтобы предотвратить массовое увольнение работников
в больнице на Среднем Урале пришлось обращаться в Прокуратуру

С

отрудники больницы
на Среднем Урале заявили о готовящихся
массовых увольнениях. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре. Как сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, в ведомство поступило коллективное
обращение работников скорой медицинской помощи Артемовской центральной районной больницы о нарушении
их трудовых прав. Заявители указали, что руководством
учреждения в июне этого года
было принято решение об изменении штатного расписания, на основании которого
изданы приказы с предупре-

Сотрудники этой же больницы жаловались на то, что им не
платят за переработку. Тогда вмешаться в ситуацию также
пришлось прокуратуре. Непонятно только, почему люди,
которые работают сутками и спасают жизни, вынуждены
отстаивать свои права в прокуратуре

ждением свыше 60 медиков и
других работников скорой помощи о возможном увольнении по сокращению штата.
Кроме этого, каждому сотруднику вручалось уведомление о
возможном переводе на другую работу с предложением,
по желанию, начать самостоятельный её поиск или обратиться в органы службы занятости.
После проверки по данной
ситуации, инициированной
Генпрокуратурой министерства здравоохранения Свердловской области, установлено,
что фактически в медучреждении планировалось лишь
изменение наименования

структурных подразделений
скорой медицинской помощи
и должностей сотрудников
без их реального высвобождения, а организованные администрацией больницы мероприятия по сокращению штата являлись неправомерными. В связи с этим по требованию минздрава изданные
руководством Артемовской
ЦРБ распорядительные документы отменены. Нарушения
трудовых прав граждан пресечены, ситуация в медицинском учреждении урегулирована.
Nakanune.ru
26/07/2017

Почти пять миллионов рублей выделила последняя сессия Совета
депутатов Железногорска на ремонт центральной части площади.
По сути — деньги на ремонт памятника В.И. Ленину. Единогласно
причём выделила, легко приняв консолидированное решение по
такому весьма непростому вопросу. С идеологической точки зрения

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Школа Росатома
а две недели санаторнооздоровительный
комплекс «Камчия» в Болгарии превратился в место, где сбываются мечты. 264 школьника из девяти
стран (России, Болгарии, Турции, Греции, Финляндии, США,
Венгрии, Украины и Италии) за
эти насыщенные событиями,
открытиями и впечатлениями
дни не только приняли участие в уникальной образовательной программе, специально разработанной для лагеря,
но и нашли настоящих друзей.
Многонациональный состав
групп предоставил возможность познания собственной
культуры через сопоставление
с культурами других стран. Ребята и в естественных ситуациях, и смоделированных педсоставом общались средствами
метаязыка: символами, схе-
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амятники вождю мирового пролетариата были непременным
атрибутом центральных площадей всех советских городов. Но СССР больше нет. Снести бронзовых (гранитных, мраморных и пр.) Ильичей, как хотелось особо рьяным «борцам против», рука у властей, как правило, не поднималась. Впрочем, как
и выделить деньги на ремонт и
поддержание. И монументы сыграли с площадями имени себя
весьма злую шутку. «Наш» Ленин — в том числе.
Сначала раскрошились бетонные плиты, на которых когда-то
несли почётный караул самые
лучшие пионеры Красноярска-26.
Потом стали отходить и даже
отваливаться мраморные плиты
облицовки постамента, серьёзно угрожая современным ровесникам прежних пионеров, которые полюбили коротать тут свой
досуг. Но денег на ремонт всё не
было, и центральная городская
площадь становилась всё более
непрезентабельной…
И вот случилось! В изменениях в текущий бюджет Железногорска говорится, среди всего
прочего, и про ремонт центральной городской площади. Ценой в
4,7 миллиона рублей. И вот что
думает по этому поводу один из
принимавших это решение, депутат Совета депутатов коммунист Алексей Федотов, начальник отдела кадров ГХК:
— Депутатами принято исключительно положительное решение. Мы этого ремонта добивались от администрации города
не один год. И хорошо, что на сессии поправка прошла единогласно, что её поддержали абсолютно все депутаты. Это показывает,
что все понимают: внешний вид
и состояние центральной площади — никакая не идеология, а элементарная культура. Центр — это
лицо нашего города. Именно сюда
приезжают все гости Железногорска. Наверное, с мёртвой точки дело сдвинулось, когда памятник начал разваливаться. Просто
чудо, что никто не пострадал при
этом. Но раз гром грянул — настала пора креститься.
Что теперь? А теперь конкурс,
определение подрядчика — и,
наконец, такой долгожданный
ремонт.

Чем дольше объект не ремонтировать,
тем дороже обходится затем этот
ремонт. 4,7 миллиона рублей,
выделенных сессией депутатов, должно
хватить на восстановление центральной
части площади

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Из истории
У главного
железногорского
памятника есть своя
история. Гранитную
глыбу с надписью
«здесь будет
памятник Ленину»
напротив Дворца
культуры поставили
в 1959 году, когда
главному архитектору
Красноярска-26
Леониду Кузнецову
удалось добиться
отливки шестой
бронзовой фигуры
Ленина. Вдобавок
к тем пяти, что по
проекту скульптора
Белостоцкого
отливали в Киеве для
украинских городов.
Причём живёт легенда,
что этот шестой
памятник изначально
предназначался
Минсредмашем
для Томска-7.
И даже уже поехал
туда, но Кузнецов
с помощью тогдашнего
руководителя
комбината Александра
Белова сумел его
перехватить. За что
томичи на нас страшно
обиделись. Хотя
теперь «их» Ленин
считается самым
высоким за Уралом.
А нам и наш нравится.
Особенно, если его
еще и починят.
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СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

«Орлёнок»
круче айфона

У

частие в муниципальном этапе этого конкурса в прошлом году
приняли около 500
железногорских школьников.
Пятеро из них прошли дальше, стали победителями федерального этапа конкурса и
получили от Росатома один
из вариантов подарков — путёвки во всероссийский лагерь «Орлёнок» (были ещё и
айфоны). Из лагеря Михаил
Шумбасов, Вадим Пивченко,
Артём Шевченко, Данил Костенко и Яна Кадочкина вернулись совсем недавно, слегка
повзрослевшими, бесконечно
счастливыми и в полной уверенности, такие впечатления
не заменит никакая, даже самая крутая техника.

Так считают юные железногорцы,
которые победили в конкурсе
«Слава созидателям!» и отдохнули
на Чёрном море по путёвкам
от Росатома

Фото
предоставлены
победителями
конкурса
«Слава
созидателям»
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Каникулы
за видеоролик
Практически для всей железногорской пятёрки победа в конкурсе «Слава созидателям!» стала неожиданностью. Ребята брали интервью у известных в городе людей, осваивали мастерство корреспондентов, видеооператоров и монтажёров, создавали видеоролики
и незаметно для себя вместе
со своими героями вошли в
историю города. Например,

героиней ролика Яны Кадочкиной стала директор Дворца творчества детей и молодёжи Людмила Жихарева.
Данил Костенко открыл для
себя историю Железногорска
и ГХК через общение с легендарным атомщиком Павлом
Морозовым. А Михаил Шумбасов взял интервью у ветерана ОДДУ Аллы Белобровка,
которая потрясла всех песней собственного сочинения
о городе юности — Железногорске. Приобщение к живой истории родного города
и своих близких, сохранение
памяти о людях — уже награда. А Госкорпорация
«Росатом» подарила авторам лучших работ ещё и две
сказочные недели летних
каникул во всероссийском
лагере «Орлёнок».
Что кому понравилось
Эти дни, проведённые на
черноморском берегу, каждому врезались в память.
Например, Данил Костенко так увлёкся фото- и видеосъёмкой в мастерских
Росатома, что даже некогда было купаться в море. Яна
Кадочкина шлифовала навыки разговорного английского языка, общаясь с ребятами из Венгрии, Чехии

и Болгарии, с которыми познакомилась в «Орлёнке». Вадиму Пивченко также больше всего понравилось
общение с ровесникамииностранцами, среди которых у него появилось много
друзей. Михаил Шумбасов с
восторгом вспоминает позитивную, дружную, практически семейную атмосферу
и потрясающие праздники:
День рождения «Орлёнка»,
фестиваль визуальных искусств, приезд в лагерь звёзд
российского кино — Марии
Порошиной, Бориса Грачевского, Лизы Арзамасцевой.
Каждый день был насыщен
интересными делами, новыми знаниями, спортивными и культурными событиями и общением. Когда пришла пора уезжать домой, всем было так грустно
расставаться с новыми друзьями, что многие не могли
сдержать слёз.

Фоторепортаж об
отдыхе победителей
конкурса «Слава
созидателям»
в «Орлёнке» ищите
в приложении
«Детская страничка».

МНЕНИЕ

Яна
Кадочкина,

Данил
Костенко,

Михаил
Шумбасов,

Вадим
Пивченко,

— Когда я узнала, что поеду
на Чёрное море, очень
обрадовалась. Всероссийский
детский центр «Орлёнок» даёт
много перспектив. Путёвки нам
дал Росатом. Это очень хорошая
организация! В любом конкурсе
от Росатома стоит участвовать,
потому что приобретаешь
колоссальный опыт, узнаёшь
что-то новое, получаешь призы
и грамоты, которые пригодятся в
будущем.

— В «Орлёнке» была смена
Росатома, направленная на
журналистику. Я сотрудничал
с мастерскими, посещал телеи фотожурналистику. Мне
интересна съёмка и монтаж,
работа репортёра. Нас учили,
как правильно держать камеру
и строить кадр. Отдых прошёл
с пользой! Я об этом и не
мечтал, а улыбнулась такая
удача! Это подарок судьбы от
Росатома. Эмоции и впечатления
переполняют!

— Я очень рад, что побывал в
«Орлёнке»! До этого ни разу не
видел море. Поездка расширила
кругозор. Это очень хорошо, что
Росатом проводит такие конкурсы
познавательные! Я бы хотел снова
принять участие в проекте «Слава
созидателям», но ещё больше
хочу, чтобы мой младший брат
поучаствовал, когда подрастёт!
Желаю удачи другим ребятам,
которым предстоит узнать многое
об истории атомной отрасли.

— Спасибо Росатому, что он
дарит такие подарки! В призах
были айпады, айфоны, но я
думаю, ни один гаджет не
сравнится с этой поездкой
на море! Это намного круче!
Если говорить начистоту,
я не люблю лагеря, но об
«Орлёнке» воспоминания
останутся на всю жизнь!

учащаяся 8 класса
школы №1

КРЕПКО СДРУЖИЛИСЬ В «ОРЛЁНКЕ»
ПЯТЬ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ.
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ОТ РОСАТОМА
У К А ЖДОГО ОСТАЛИСЬ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

учащийся 11 класса
школы №1

учащийся 10 класса
гимназии №96

учащийся 8 класса
школы №106
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Фото:
Илья ШАРАПОВ

Андрей Бабкин:

«Если человек
следует своей
мечте, он
реализует себя
в профессии»
Текст и фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

Специалистам по закупкам,
как сапёрам на минном правовом
поле, ошибка может обойтись
дорого. Поэтому не удивительно,
что и квалификация у сотрудников
отдела высочайшая

В прошлом номере «Вестника ГХК» мы сообщали, что
шестого июля на Горно-химическом комбинате побывали
с визитом космонавты-испытатели и специалисты
ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина». Они прибыли в наш регион в рамках
проведения учебной аэрофотосъёмки и выразили
желание познакомиться с ведущим предприятием
атомной отрасли — ГХК. Газета предприятия не упустила
возможности пообщаться с действующими космонавтамииспытателями отряда космонавтов Роскосмоса, которые
готовятся к полёту, Андреем Бабкиным и Анной Кикиной.

— Андрей Николаевич, Вы посетили Горнохимический комбинат.
Какие впечатления?
— Очень хорошие. Понимаем, что наша страна была
поставлена в условия противостояния. Мы выстояли в
этой ситуации и продолжаем это делать. Мы благодарны
тем людям, которые защитили страну от внешней угрозы.

— Всегда мечтала спросить у космонавта: есть
присутствие Бога в космосе? Что говорят об этом
Ваши коллеги, которые
там побывали?
— Очень хорошие слова сказал про это американский астронавт Нил Армстронг: «Мы чувствовали
Бога рядом». Он видел следы его присутствия. Наверное, это так.

— Берут ли с собой космонавты иконы?
— Да, бывают такие случаи, когда на космической
станции иконы находятся. Недавно Сергей Рыжиков

брал с собой в полёт частицу мощей святого Серафима Саровского. Благополучно
слетал, выполнил свою программу и возвратил мощи
на Землю. После этого они
были помещены в одну из
церквей.

— Вы готовитесь к полёту. Что возьмёте с собой
в космос из личных вещей?
— Честно говоря, об этом
надо подумать, но только
тогда, когда наступит время. Нам становится известно о полёте приблизительно за два года. Очень важно
взять с собой какие-то личные вещи, но они ограничены по весу — полтора килограмма всего выделяется.

— Вы готовитесь к работе в космосе, много тренируетесь. Что чувствует человек в невесомости? Как
на неё реагирует организм?
— Дело в том, что в условиях Земли воспроизвести
невесомость реально возможно только в самолёте-

лаборатории, и то она длится всего 25 секунд. За эти
25 секунд чистой невесомости мы пытаемся привыкнуть к ней. А перед этим и
после этого возникает перегрузка. Вот так мы и летаем:
то невесомость, то перегрузка — по десять раз за полёт.
Невесомость — приятное
чувство, ощущение, что ты
можешь летать, но неприятны перегрузки. Если испытываешь режим нахождения на другой планете — на
Марсе или на Луне, это тоже
возможно — то чувствуешь
свой вес в шесть—восемь раз
меньше. Это удивительная
лёгкость, чувство силы.

— Мечтаете побывать
на Луне, ступить на её поверхность?
— Я родился в год, когда первый человек ступил
на Луну. В течение двадцати
лет, скорее всего, какой-то
из стран будет реализован
проект по возвращению на
Луну. Там есть ресурсы, даже
лёд обнаружили, и, возможно, будет строительство
лунной базы.

Отметили
— Могут ли полететь
в космос животные, кошки, например?
— Животные в космос летали. Была программа биоспутников «Бион», когда
запускался космический аппарат с животными: тритоны, мыши, птицы участвовали в этом полёте. Летали
в течение 30 секунд. На МКС
тоже были животные и растения. Это этап подготовки к
будущим дальним полётам,
когда человек будет забирать
с собой биосферу. Консервированных продуктов хватает на полёт вокруг Земли.
А в дальних полётах, к Марсу, нужно будет построить
на космическом корабле всю
цепочку питания.

— Есть ли у Вас любимые фильмы, книги
о космосе?
— Конечно! Я очень
люблю фантастику: Иван
Ефремов, Станислав Лем.
С фантастики и начинается путь в космос. Очень важно донести до детей такую
мысль, что наши мечты, которые приходят в детстве,

С

остоялось торжественное собрание, посвящённое
10-летию отдела организации договорной работы комбината. Сотрудников ООДР с первым юбилеем поздравил генеральный директор предприятия Пётр
Гаврилов, а также его заместители

могут осуществиться только при том условии, что вы
будете им верны. Если человек следует своей мечте, он
реализует себя в профессии.
Это, конечно, касается не
только космонавтики.

— Посоветуйте, куда
пойти учиться молодому
человеку, который стремится стать космонавтом?
— Сейчас всё стало проще. В прошлом необходимо
было работать в ракетнокосмическом комплексе либо быть военным лётчиком. Сегодня объявляется
всероссийский набор — конкурс на должность космонавта. Подать заявку может любой молодой человек,
имеющий высшее образование, желательно техническое либо лётное, в возрасте до 35 лет, соответствующий медицинским требованиям. После этого придётся
пройти мандатную комиссию Центра подготовки космонавтов: сдать тест на эрудицию, проверить физическую форму.

Иван Богачёв и Александр Марков,
начальник управления закупками Татьяна Цыганкова, заместитель
председателя ППО ГХК Александр
Тараканов, руководители и представители подразделений предприятия. Были награждены десять сотрудников отдела.

ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ
ОТМЕЧЕНЫ:
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:

БУЯКОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА,
эксперт
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:

Анна Кикина,

космонавт-испытатель,
единственная женщина в отряде
космонавтов Роскосмоса
— Исторически сложилось, что между полётами в космос
женщин в России — порядка двадцати лет. Конечно, на
то есть определённые причины. Это нелёгкая работа.
Она требует высокой концентрации, серьёзных затрат
умственных и физических сил. Постоянно нужно быть
в состоянии готовности, работать упорно и усердно.
Может быть, и правильно говорят, что это не женская
работа. Но тем не менее, есть женщины, которые
соответствуют требованиям этой профессии. Мне было не
просто попасть в отряд, но я имела огромное желание и
целеустремлённо двигалась в этом направлении.

НОВИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
эксперт по закупкам
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ЗС
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:

ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
специалист по закупкам
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

МИНКИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА,
специалист по закупкам

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА:

КОРЮКИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА,
техник
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА:

БУЛАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,
юрисконсульт
ГОРЕЛОВА ЯНА ШАМИЛЕВНА,
специалист по закупкам
ДУБИНИНА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА,
юрисконсульт
КУВАЕВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА,
специалист по закупкам
ЧУРГЕЛЬ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,
юрисконсульт
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12 августа на стадионе «Труд», в спорткомплексе «Октябрь»
и на соседних площадках пройдёт спортивный праздник,
приуроченный к Всероссийскому дню физкультурника.
К участию приглашаются работники предприятия с семьями
и друзьями. Пришедших ждут не только соревнования
и развлекательные мероприятия, но и возможность
попробовать себя в деле сдачи ГТО.

П
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9:00 — 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ИСПЫТАНИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
с/к «Октябрь»

ГИРЕВОЙ СПОРТ
тренажёрный зал «Октябрь»

10:30

СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ГИРЕВОМУ СПОРТУ СРЕДИ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО
ВЕСОВЫМ КАТЕГОРИЯМ

10:00

ДАРТС
с/к «Октябрь»,
третий этаж

10:30

ТУРНИР ДЛЯ НОВИЧКОВ
И ДЕТЕЙ

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО
ПРАЗДНИКА
с/к «Октябрь»
СПОРТИВНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
с/к «Октябрь»

10:30

ИСПЫТАНИЯ
ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ
ГТО
стадион «Труд»

10:30

12:00

ТУРНИР СРЕДИ
СИЛЬНЕЙШИХ
МИНИ-ФУТБОЛ
искусственное поле
стадиона «Труд»

10:30

ГОРОДКИ
городошная площадка
с/к «Октябрь»

ТУРНИР СРЕДИ КОМАНД
ГХК И ЗХО

10:30

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
с/к «Октябрь», зал №2

«КУБОК ГХК»
ПО ГОРОДКАМ
/первый этап/

12:30

ТУРНИР ПО ГОРОДКАМ
ДЛЯ НОВИЧКОВ И ДЕТЕЙ

10:30

ТУРНИР ДЛЯ НОВИЧКОВ
И ДЕТЕЙ

10:30

ТУРНИР СРЕДИ
СИЛЬНЕЙШИХ

Участников
соревнований
ждут призы, юные
участники получат
сладкие подарки!

А

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Спортивная площадка
в районе управления
ООО «Атомспецтранс»

10:30

ТУРНИР СРЕДИ МУЖСКИХ
И ЖЕНСКИХ КОМАНД

11:00

ТУРНИР СРЕДИ ДЕТСКИХ
И СЕМЕЙНЫХ КОМАНД
ПО ЯПОНСКОМУ МИНИВОЛЕЙБОЛУ
НАГРАЖДЕНИЕ

14:00

НАГРАЖДЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СПОРТИВНОГО АКТИВА,
ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
ГХК И ЗХО.
НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
ТУРНИРОВ ПО ВИДАМ
СПОРТА
с/к «Октябрь»

Вопросы можно задать
по телефонам:
72-39-96
Ольга Владимировна
Самарникова
73-93-30
Владимир Владимирович
Фольц

Подробнее
про ГТО
12 августа, на празднике, посвящённом Всероссийскому дню
физкультурника, изъявившие желание и годные по здоровью
сотрудники предприятия примут участие в едином дне сдачи
нормативов ГТО в атомной отрасли. Кроме того, в этот день
попробовать себя в отдельных дисциплинах ГТО и оценить свою
готовность смогут не только официально зарегистрировавшиеся,
но и все желающие. А для тех, кто по результатам испытаний
получит значки ГТО, предусмотрены особые поощрения. Это
почётные грамоты, корпоративные футболки и кепки с логотипом
ГТО, а также занесение в книгу Почёта ГТО предприятия и
размещение портретов в галерее спортивной славы ГХК.

«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
Главный редактор —
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Редактор —
Ю.С. Разживина (3919) 73-10-00
Корреспондент —
Т.Г. Доставалова (3919) 75-18-21

Адрес издателя: 662972, Россия,
Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Ленина, 53,
ФГУП «ГХК»
Адрес редакции: 662972, Россия,
Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Ленина, 56, каб. 319

Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП «ГХК»:
www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su
Газета зарегистрирована
в Енисейском управлении
Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство
ПИ № ТУ24-00727 от 24.09.2013 г.
Газета издаётся с 27 января 1990 г.
При перепечатке материалов ссылка
на газету обязательна

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 1 августа 2017 г. по графику — в 14:00, фактически — в 14:00. Тираж 3300 экз.

Вёрстка: Е.С. Друзь
Корректура: В.А. Сайфуллина
Фотокорреспондент —
И.В. Шарапов
Печать: ООО «ПИК ОФСЕТ»
Адрес: г. Красноярск,
ул. Республики, д. 51, стр. 1

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»

№14
(579)
4.08.2017
Специальное
приложение

Корпоративное издание

|

Распространяется бесплатно

ВНЫЙ
КОРПОРАТИ
ПРОЕКТ

Й
Н А Р ОД НЫ
НД Е НТ
КО Р Р Е С П О

НЕ НУЖЕН
НАМ БЕРЕГ
ТУРЕЦКИЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМБИНАТА
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ПРОЩАЛЬНЫЙ СНИМОК С ВОДНОЙ ГЛАДИ
ЕНИСЕЯ. БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЫРАЖАЮТ ОТДОХНУВШИЕ ВЕТЕРАНЫ
И ПЕНСИОНЕРЫ СОЦИАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ,
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА
НА ПРИРОДЕ

О ТД Ы Х А Е М
АКТИВНО

Не нужен нам берег турецкий
«1

Пенсионеры предприятия, не обращая
внимания на возраст, продолжают вести
активный образ жизни. В конце июня при
поддержке предприятия и профсоюза по
программе «социальный туризм» они съездили
на базу отдыха «Веснина». Организатором
поездки выступил совет ветеранов ГХК

Текст:
Пётр
ХУДЯКОВ
Фото:
Андрей
ПЛЕХОВ

В

тёплое солнечное
утро в назначенное
время 20 пенсионеров собрались возле Дома культуры и на автобусе отправились в незабываемое путешествие. Сначала приехали на берег Енисея, затем поплыли на место

назначения по водной глади
на моторной лодке. За пять
рейсов Константин Чекурин
перевёз всех путешественников к месту отдыха — на
базу отдыха «Веснина».
База встретила лесной свежестью и несравненно чистым воздухом с ароматом

соснового леса, а работники
Михаил Николаевич и Елена Викторовна разместили
всех в уютных номерах дома
лесника. Первое впечатление
было прекрасным, все были
в восторге, а особенно после
купания в чистой и тёплой
воде речки Веснины.

Вечером Константин Чекурин организовал настоящую русскую баню, а Иван
Степанов связал хорошие
березовые веники.
Позже устроили праздничный ужин, организаторами которого выступили
наши любимые женщины.

Весь вечер пели песни, танцевали под музыку гармониста Михаила Фомича.
Рано утром, пока все отдыхающие досматривали
сны, Зоя Кремезная и Люба
Палатова на завтрак сварили вкусный борщ. А затем
накупавшиеся, загоревшие

и отдохнувшие в полном
составе вернулись домой,
мечтая об ещё одной поездке на базу отдыха «Веснина».
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Зачем в ЦТСБ
появились гири?
В июле прошло первенство цеха технических систем безопасности (ЦТСБ) ГХК
по гиревому спорту в упражнении «толчок» гири. Идея проведения соревнования
появилась у спорторганизатора цеха Андрея Ануфриева после того,
как данный вид вошёл в комплексную Спартакиаду ГХК—2017

Текст:
Андрей
УКРАИНСКИЙ
Фото:
Вячеслав
КОМИССАРОВ

Сначала боялись,
потом перестали
Для участия команды ЦТСБ
в первенстве ГХК по гиревому спорту необходимо
было выявить сильнейших.
Поэтому о проведении соревнования объявили в
цехе заранее, за два месяца,
чтобы у сотрудников было
время подготовиться.
Профком ЦТСБ приобрёл
спортинвентарь — гири ве-

сом 16 и 24 кг. И вот у каждого работника появилась
возможность попробовать
себя в роли гиревика.
Поначалу потенциальные участники соревнования подходили к гирям с
осторожностью, но потом,
почувствовав свои силы,
осознали, что не так страшен чёрт, как его малюют. И стали активно заниматься.

Первый,
второй,
третий
Два месяца тренировок
дали свои плоды. 20 июля
на построение участников
вышли восемь сильнейших начинающих гиревиков, чтобы впервые выступить в упражнении «толчок гири» и узнать свои
собственные результаты. Болельщики очень ак-

тивно поддерживали всех
участников соревнования.
В упорной борьбе за первое место бились Вячеслав
Стеблин и Андрей Ануфриев. Вячеслав занял первое
место с результатом 83 раза,
второе место досталось Андрею Ануфриеву — 81 раз.
Третье место занял Андрей
Украинский с результатом
60 раз.

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

А вот и лидеры
прошедших
состязаний.
На фото на
первом плане,
слева направо:
Андрей
Украинский,
Вячеслав
Стеблин
и Андрей
Ануфриев

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Приложение к
корпоративному
изданию
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2017
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— это вертикальная или наклонная горная
выработка с выходом на поверхность. А теперь вспомните сказку Андерсена «Дюймовочка» и представьте себе кротовую нору.
Далее вообразите нору в сотни раз большую по размерам, пробитую, прокопанную в земле или в скале людьми. Это и будет
шахта. Делаются шахты с разными целями. Например, для добычи из-под земли полезных ископаемых, в том числе и природного урана. Тогда шахтой будет называться
не только эта пробитая «нора», но и все постройки на поверхности земли, связанные
с её работой. Если в вертикальную полость,
стенки которой укреплены бетоном, поместить атомный реактор, то он получит дополнительный барьер защиты, а полость будет называться шахтой реактора. В некоторых случаях прямо внутри корпуса реактора устанавливают цилиндр, куда помещают оборудование, которое надо отделить
и защитить от другого. Тогда это шахта активной зоны. А ещё бывают ракетные шахты — там помещаются боевые ракеты, в том
числе с ядерными зарядами. Как видите, в
атомной отрасли очень часто встречаются
самые разные шахты.
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Под землёй или в скалах чаще всего располагают продовольственные склады и промышленные холодильники, в Норвегии построен целый подземный стадион, в
Финляндии в тоннелях расположено хранилище банка крови, в США
под землёй хранят фото- и киноархивы, в Токио создана подземная
ферма. Очень интересный объект
расположен в Крыму: подземный
ремонтный завод подводных лодок в Балаклаве. И это мы ещё не
говорим о метро, шахтах по добыче полезных ископаемых, транспортных тоннелях, различных
хранилищах и других привычных нам производственных объектах. Но огромный атомный комбинат под горой в мире только один,
это железногорский ГХК. В книге
и фильме «Скала», которые можно найти в Интернете, подробно
рассказано, как создавалось наше
уникальное предприятие. Это был
настоящий трудовой подвиг ветеранов, потому что работы велись в
очень твёрдом граните, в нелёгкие
послевоенные годы и в кратчайшие сроки. А построенный комбинат до сих пор работает и приносит пользу стране.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ,
ЧЬИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ НА ГХК И В ЗХО

75-91-41, 73-13-80
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Текст:
Оксана ЗАБЕЛИНА

ФОТОРЕПОРТАЖ

НАШИ В «ОРЛЁНКЕ»
К

ак отдохнули во всероссийском лагере
«Орлёнок» пять железногорцев,
победивших в конкурсе
«Слава созидателям — 2016»?
Смотрите наш фоторепортаж, участвуйте
в этом году и побеждайте!

