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Уважаемые
работники
и ветераны
финансового
сектора Горнохимического
комбината!

Юлия Бородина,
главный редактор

Женская
логика

С

редства
индивидуальной
защиты, особенно
в атомной отрасли,
это вам не фунт изюма. Они
должны быть, это раз. Они
должны выполнять свою
защитную функцию, это
два. И, наконец, они должны
максимально помогать
работать в тех условиях, для
которых предназначены. И
конечно, они должны быть
красивыми, комфортными
и качественными! Когда
чувствуешь себя комфортно,
любая работа спорится.
Про красоту — это,
конечно, мечта-мечтовая,
ибо экономика должна
быть экономной. Но и
качественное дешёвым не
бывает. Однако, кажется,
борьба за экономию у нас
приобретает причудливые
формы. Как говорил
Черномырдин, никогда
такого не было, и вот опять:
по Росатому вышел приказ,
который вводит «Единые
методические указания
по обеспечению входного
контроля СИЗ». Методика
введена и соответствующим
приказом по предприятию.
Ответ на вопрос — с чего
вдруг понадобилось? —
может варьироваться.
Первый и очевидный ответ:
безопасность — это высшая
ценность Росатома. Но
раньше как-то обходились,
значит — это далеко не всё.
Входной контроль — это
закупки. А закупки — это
ЕОСЗ. А критерий ЕОСЗ —
это низкая цена. А низкая
цена — это почти всегда
плохое качество. Вывод:
нужно усилить входной
контроль СИЗ. Всё вроде
логично. Но женскую логику
мучает вопрос — почему
нельзя что-нибудь поменять
в ЕОСЗ, чтобы сразу
покупать качественные
средства индивидуальной
защиты, и не гонять тудасюда эшелоны с бракованной
продукцией?

ИХЗ, ПТЭ и ОКБ КИПиА стали
победителями второго этапа
трудового соревнования

П

одведены итоги трудового
соревнования за второй
квартал 2017 года. В состязаниях участвуют десять
подразделений ГХК, разделённые
на две группы в зависимости от
численности и выполняемых задач,
и шесть дочерних обществ.
Лидирующие позиции сохранили все три победителя первого квартала: ИХЗ (первая группа),
ПТЭ (вторая группа) и особое конструкторское бюро КИПиА (группа ЗХО). ИХЗ получил наивысшую
оценку по пяти сравнительным
показателям из тринадцати, среди которых: выполнение плана,
производительность труда, трудовая и технологическая дисципли-

на, сохранность имущества. ПТЭ
заработал семь пятёрок, а ООО
«ОКБ КИПиА» — пять из пяти
возможных.
В первой группе подразделений
«серебро» и «бронзу» во II квартале также оставили за собой лидеры первого этапа - ФХ и РЗ.
Во второй группе автотранспортный цех сменил складской цех,
поднявшись с третьего на второе
место. Замыкает тройку цех сетей
и подстанций.
У дочерних обществ на втором месте по-прежнему ООО «Телеком
ГХК», третьим стало ООО «СМРП
ГХК», потеснив бронзового призёра первого этапа - ООО «С/п
Юбилейный ГХК».

На ГХК лучшим
работником
месяца по
итогам июля
стала Ирина
Симкачёва

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём финансиста!
Деятельность финансовых служб имеет огромное
значение для текущей работы и направлена на перспективу развития и благосостояние страны. Роль
финансистов в непростых современных условиях трудно переоценить.
От слаженной работы финансовых служб во многом зависит нормальное
функционирование любых
финансово-экономических
процессов.
Сегодня в финансовой системе нашего предприятия работает много первоклассных специалистов — ответственных, добросовестных, компетентных, способных решить самые сложные задачи, ориентирующихся в тонкостях
бюджетного и налогового
законодательства. Уверены, что ваш добросовестный труд и впредь будет
способствовать росту производства и повышению
благосостояния железногорцев.
Искренне желаем вам благополучия, плодотворной
работы, профессиональных успехов, стабильности
и новых горизонтов в финансовой деятельности!
Пусть дела будут успешны
и помогают решать задачи предприятия и атомной
отрасли!

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

Т

ехнику отдела экономической безопасности Ирине Симкачёвой
присвоено звание «Лучший работник месяца».
Во-первых, Ирина Борисовна зарекомендовала себя
работником, обладающим

отличными профессиональными навыками. Вовторых, в ходе реализации
мероприятий по установлению режима коммерческой
тайны на предприятии она
сформировала и поддерживала в рабочем состоянии учётную электрон-

ную базу лиц, допущенных
к информации, содержащей
коммерческую тайну. Более того, Ирина Симкачёва
внедряет передовые методы
организации делопроизводства, изучает опыт коллег и
применяет его на своём рабочем месте.

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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Мусорят все,
убирают лучшие
Ровно в полдень 16 сентября на Элковском пляже
намечается мусорный батл, то есть битва с мусором
ПОМИМО ТРАДИЦИОННОЙ
ЧАСТИ ПРОГРАММЫ В ВИДЕ
УБОРКИ, МОЛОДЁЖНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОТОВЯТ
ХЭППИНИНГ И ПЕРФОМАНС,
ТО ЕСТЬ СУББОТНИК
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ
ИННОВАЦИОННЫМ

Иван
ГОРЕЛОВ

К

упальный сезон закончен, пришло
время финальной уборки береговой линии городского озера. Разумеется, в городе есть
Комбинат благоустройства, сиречь КБУ, который и
так все убирает, но дело же
не только в чистоте, но и в
гражданской ответственности. Молодежки ГХК и
ИСС услышали призыв.
Хорошо известно, что
люди, которые мусорят, и
люди, которые убираются
на субботниках, - это разные люди. Даже если сначала намусорил, а потом пришёл на субботник, то это
уже другой человек — просветлённый и продвинутый Как говорит народная
мудрость, не согрешишь —
не покаешься. Опять же
вспомним-перефразируем
Экклезиаста: время разбрасывать мусор, время собирать мусор. Ну и, в конце концов, даже если вам
ни разу в жизни не случалось бросить фантик мимо
урны, и кто-то шепчет в
ухо: «я не мусорил, чего я
пойду убираться?», вспомните, что и Христос мыл
ноги своим ученикам, а
предстоятели церкви и до
сих пор так делают. И Ленин вовсе не мусорил, а вон
какие брёвна носил на субботниках. В общем, примеров прекрасного поведения
в этом смысле можно подобрать для приверженцев
всех мировоззрений. Разумеется, энтузиастов сегодня немного, но те, которые
есть, продолжают верить в
лучшие черты человека и
гражданина.

Николай
Пасечкин

директор КБУ,
инициатор
элковского
саммита

— Наше озеро прежде всего — инженерный объект, требующий профессионального
подхода, постоянной работы с его экосистемой. И одновременно надо помнить,
что это жемчужина нашего города, уникальный рекреационный объект.
Может, это и незримо в силу привычки, но представьте, что вместо озера
у нас просто заболоченная и заросшая пойма Кантата. Это же всё сразу
станет по-другому. Наше озеро — это и спорт, это и специальные площадки, и
семейный эстетический отдых, рыбалка, просто прогулки по берегу и на лодках,
свадьбы даже. Поэтому надо ценить то, что имеем. Еженедельный мониторинг
состояния воды, подводных почв на различных уровнях и другие показатели,
также регулярные проверки Ростехнадзора — мы всё это ведём и, конечно
же, обеспокоены и заинтересованы в благоприятной экологической ситуации
в береговой зоне. Мы люди цивилизованные, себя уважающие, и я убеждён, что
многие смогут откликнуться и прийти 16-го сентября в 12 часов дня на пляж
Элки, чтобы совместно с КБУ, ГХК, ИСС и администрацией города посвятить время
благоустройству родных мест и красиво завершить сезон. Приходите. И нам, и

вам самим будет приятно. Спасибо!
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Фото:
архив газеты «Вестник ГХК»

РОСАТОМ

16—19 августа начальник

отделения инновационных
и кластерных разработок НП МЦИК
Денис Тихомиров в конструкторскотехнологическом филиале
Института гидродинамики
Сибирского отделения Российской
академии наук (г. Новосибирск)
участвовал в совещании по
обсуждению компоновочных
решений для размещения
оборудования.

Юлия
РАЗЖИВИНА

Э

17—21 августа для решения
производственных вопросов
на Горно-химический комбинат
был командирован заместитель
главного инженера СНПО «Элерон»
(Санкт-Петербург) Константин
Матвеев.

23 августа заместитель

генерального директора
предприятия по финансам,
информационным технологиям
Виталий Горбатов решал вопросы
по своему направлению в
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

23—25 августа

главный инженер проекта ПКУ
Игорь Молоков согласовывал
техническую документацию
в АО «ВНИИНМ» (г. Нижний
Новгород) и в АО «ТВЭЛ» (Москва).

23—25 августа начальник

отдела обеспечения проектной
и рабочей документацией
ДКС Юрий Бекетов решал
производственные вопросы в
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

23—25 августа начальник
отдела по новой технике
и технологиям производственнотехнического управления Андрей
Обедин принимал участие
в рассмотрении документации
в Госкорпорации «Росатом»
(Москва).

24-25 августа начальник

службы ФХ Владимир Одинцов
в СНПО «Элерон» (Москва) решал
производственные вопросы.

24—26 августа

заместитель генерального
директора предприятия по
материально-техническому
снабжению и комплектации
оборудования Александр Марков
был командирован в Москву для
участия в работе комиссии.

24—26 августа

заместитель генерального
директора предприятия по
экономике, операционной
эффективности и развитию бизнеснаправлений Иван Богачёв в
Москве, в Росатоме, участвовал в
обсуждении финансовых вопросов.

27—29 августа начальник

судебно-претензионного отдела
ДПКРиИК Илья Докучаев был
командирован в Благовещенск для
работы в области защиты интересов
предприятия в Арбитражном суде
Амурской области.

В СООТВЕТСТВИИ
С ФЦП ЯРБ-2
К 2025 ГОДУ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ИССЛЕДОВАТЬ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ НА
УЧАСТКЕ ПОЙМЫ
РЕКИ ЕНИСЕЙ ДЛИНОЙ
1000 КИЛОМЕТРОВ.
ТЕПЛОХОД
«А.БОЯРИНОВ»
ПРОЙДЁТ МАРШРУТ
ДО ВЕРХНЕИМБАТСК А

Влияние не
прослеживается

150
проб

Завершена радиоэкологическая экспедиция
по обследованию поймы реки Енисей
в зоне наблюдения ГХК — 2017

отобрано дозиметристами экологического
управления ГХК во главе с инженеромдозиметристом Владиславом Малеваным в ходе
радиоэкологической экспедиции в этом году

кспедиция является ежегодной, она
продолжает исследования предыдущих лет. На этот раз теплоход
ГХК «А.Бояринов» прошёл
путь в 500 км до Колмогорово. На отрезке от Анциферово до Колмогорово, а это порядка 65 км, проведена пешеходная гамма-съёмка, которая показала, что гамма-фон
на всём участке, в том числе на береговой полосе деревень Анциферово, Усть-Пит,
Остяцкая и Колмогорово, находится на уровне природных значений. То есть влияние Горно-химического комбината на данном участке не
прослеживается. Также в ходе
экспедиции отобраны пробы
аллювиальных (намытых паводками) и донных отложений, которые переданы в лабораторию ЭУ для проведения
спектрометрических и радиохимических исследований на
содержание радионуклидов.
Их результаты будут готовы
в течение месяца. А итоги радиоэкологического мониторинга войдут и в ежегодный
экологический отчёт ГХК, который будет доступен общественности на сайте предприятия sibghk.ru.
Интересный момент: в
этом году более чем наполовину сменился экипаж теплохода «А.Бояринов». Возглавил
его капитан Виталий Фролов,
в составе — судовой механик
Василий Соляник и матрос
Александр Куклин. И молодой экипаж отлично справился со всеми задачами. Кроме
того, с погодой, в отличие от
предыдущих лет, на этот раз
повезло: не было ни туманов,
ни дымки от лесных пожаров, что позволяло оперативно выполнять запланированные задачи.

АВГУСТ. Ввод в
эксплуатацию опытнопромышленного узла
удаления иловых отложений
бассейна-хранилища РАО
АВГУСТ. Подготовка
оборудования

энергетических систем
к ОЗП 2017—2018 гг.
РХЗ
АВГУСТ. Выполнение
производственного задания
по выпуску таблеток МОКСтоплива
ФХ
АВГУСТ. Участие
работников ФХ в
сборе канцелярских

КО Р П О РАТ И В Н А Я
СИСТЕМА
О Б РАТ Н О Й С В Я З И

Есть вопрос —
пиши на КСОС!
С первого сентября на внешнем
сайте предприятия запущена
«Корпоративная система обратной
связи Росатома», коротко — КСОС.
Этот инструмент, по мнению
разработчиков, поможет выстроить
открытый и простой формат
общения сотрудников и руководства.
Здесь можно задавать вопросы,
сообщать о проблемах, отправлять
коллегам благодарности, выдвигать
инициативы и собирать под ними
голоса.
Автор обращения всегда может
отслеживать ход решения своего
вопроса в «Личном кабинете»
портала.
Доступна мобильная версия сайта,
а также мобильное приложение в
магазинах AppStore и PlayMarket.
Чтобы зарегистрироваться в
системе, зайдите на внешний сайт
ГХК sibghk.ru и кликните на баннер
«Корпоративная система обратной
связи», расположенный на главной
странице справа. Попробуйте
отправить первую заявку, а если
на данный момент нет вопросов,
отправьте благодарность коллеге.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Горно-химический
комбинат сообщает
о предстоящей
реализации
неликвидного
движимого имущества
ЭЛЕКТРОЩЁТКИ
В АССОРТИМЕНТЕ

1446 шт. /дата производства —
с 2004 по 2014 гг./
Начальная цена — 216846,83 рублей
Лот №1438370

Т Е Л Е ТА Й П
РЗ
АВГУСТ. Пересмотр
инструкций по охране труда
участка СГМ цеха №1
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принадлежностей
для школьников из
малообеспеченных семей в
рамках благотворительной
акции «Помоги пойти
учиться!»
УГМ
20 АВГУСТА — 30
СЕНТЯБРЯ. Курирование
ремонта фасада столовой
«Заря»

9 АВГУСТА — 30 НОЯБРЯ.
Участие в цеховых
проверках вновь введённых
объектов
ОРБ
АВГУСТ. Плановые
измерения индивидуальных
эффективных доз
персонала предприятия
СЕНТЯБРЬ. Комплексные
проверки РБ: РХЗ и СХТК

ПТЭ
11 АВГУСТА. На
спортплощадке котельной
№2 прошёл спортивный
праздник, посвящённый
Дню физкультурника

АТЦ
16—18 АВГУСТА.
Транспортное обслуживание
партнёрской проверки по
внедрению стандартов ПСРинжиниринга

22 АВГУСТА. Выполнен
капитальный ремонт
трубопровода Ду 300
магистральной тепловой
сети до цеха №1 РЗ

АВГУСТ. Контроль
выполнения требований
правил дорожного
движения по дороге
от КПП-4 до ИХЗ

АВГУСТ. Подготовка к
проведению конкурса
профессионального
мастерства среди
работников АТЦ
УООТ
12 АВГУСТА — 30
СЕНТЯБРЯ. Работа по
внедрению ИАСУП (SAP)
на предприятии в части
функций УООТ

ООиР
14—18 АВГУСТА. Для
работников ИХЗ, РХЗ,
НП МЦИК, ФХ, СЦ, ПТЭ, ОПБ
организовано обучение
на выездном курсе НОУ
ДПО «ЦИПК Росатом»
«Разработка и применение
учебно-методических
материалов при
подготовке и поддержании
квалификации персонала
АЭС»

ЦИСТЕРНА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ
60 ТОНН
Производитель УССР
Сталинский СНХ КМЗ
Год изготовления — 1964
Начальная цена — 133 234 рублей
Лот №1438371

Реализация НДИ осуществляется
на электронной торговой площадке
ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).
Торги по данным лотам будут
открыты с 18.08.2017 по 18.09.2017.
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Другая
сторона
Красноярцы и железногорцы побывали там,
где будет работать наше МОКС-топливо

В

августе Росатом
провёл пресс-тур,
благодаря которому несколько десятков журналистов со всей
страны побывали на четвёртом энергоблоке Белоярской АЭС с единственным в
мире реактором промышленной мощности на быстрых нейтронах БН-800.
Благодаря оргподдержке ГХК
участие в производственной «экскурсии» приняли
СМИ Железногорска и Красноярска. Им БН-800 был интересен прежде всего тем,
что он является потребителем МОКС-топлива, производство которого развивается на Горно-химическом
комбинате.
Уничтожить и наработать
Открывая прессконференцию для журналистов, заместитель главного
инженера Белоярской АЭС по
безопасности и надёжности
(БАЭС) Валерий Шаманский
отметил, что ключевая задача, для которой и создавался БН-800 — отработка технологий замкнутого топливного цикла (ЗЯТЦ), и в первую очередь — освоение смешанного уран-плутониевого
топлива, или МОКС-топлива,
фабрикацией которого занимается Горно-химический
комбинат. Быстрые реакторы в системе ЗЯТЦ будут не
только вырабатывать электроэнергию, но и решать
проблемы ядерной энергетики: уничтожать долгоживущие РАО и нарабатывать материалы для воспроизводства
топлива. Одна такая установка способна воспроизводить
компоненты топлива и для
себя, и для традиционных
реакторов типа ВВЭР.

Текст и фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

— Быстрые реакторы —
это реакторы-бридеры, или
размножители, — отметил в
ходе пресс-конференции директор Белоярской АЭС Иван
Сидоров. — Чтобы было более
понятно: мы загружаем тонну топлива, а выгружаем уже
более тонны, и его после переработки снова можно будет использовать в реакторах. Это возможно потому,
что при «сгорании» топлива, то есть распаде ядра плутония, образуются нейтроны, которые могут превратить «соседний» атом урана-238 в тот же плутоний.
МОКС-топливо — это смесь
плутония и урана-238, и при
сгорании 100 ядер плутония,
в зависимости от режимов
работы, из урана-238 может
образоваться, например, 110
новых ядер плутония. То есть
топлива становится больше,
поэтому такой реактор называется бридер, размножитель. До реактора БН-800 такое топливо в проектном режиме не использовалось, испытывались отдельные сборки. Стоит отметить, что изготовление топлива и загрузка его в реактор — процесс непростой и не быстрый,
так как необходимо провести
испытания и подтвердить
его надёжность.
Сейчас в составе активной зоны БН-800 работает
до 20% смешанного уранплутониевого топлива. В планах — в 2019—2020 годах полностью перевести активную
зону на МОКС-топливо.
БН-эволюция
Затем журналистам продемонстрировали основные производственные объекты четвёртого энергоблока: реакторную установку

БН-800 с натриевым теплоносителем (БН — быстрый
натриевый), зал управления
и турбинный зал с турбиной
K800-130/3000. Особо было
отмечено, что при строительстве этого энергоблока, впрочем, как и всех ядерных объектов, вопросам безопасности внимание уделялось особое.
— БН-800 эволюционно
продолжает конструкторскотехнологические достижения
своих предшественников:
БН-600, исследовательских и
опытно-демонстрационных
быстрых реакторов, — рассказал начальник смены реакторного цеха Андрей Смелов. — Но в русле современных тенденций в нём воплощён ряд дополнительных систем безопасности пассивного принципа, то есть работающих в силу физических законов природы. Это система
аварийного расхолаживания
реактора с использованием
воздушных теплообменников, пассивные стержни защиты и ловушка расплава.
Во время пуска проводилось
огромное количество испытаний и программ. Каждый
параметр, который связан с
безопасностью, прошёл проверку здесь, на блоке, на работающем оборудовании.
Если же говорить о перспективах, то на данный момент Белоярская АЭС рассматривается в качестве основной площадки сооружения
реактора БН-1200, предназначенного работать в коммерческом режиме, достичь
конкурентоспособных с традиционными реакторами
экономических показателей
и выступить в качестве типового проекта для серийного строительства.

РЕАКТОР БН-800
СУЩЕСТВЕННО
ОТЛИЧАЕТСЯ ПО
КОНСТРУКЦИИ
И ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ
ТЕПЛОВЫХ РЕАКТОРОВ.
НАПРИМЕР, ПОД
ОРАНЖЕВЫМ
ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ,
КОТОРЫЙ ВЫ ВИДИТЕ НА
ЭТОМ ФОТО, НА ХОДИТСЯ
МЕХ АНИЗМ ПЕРЕГРУЗКИ.
А САМА ЯДЕРНАЯ
РЕАКЦИЯ ПРОХОДИТ
ЕЩЕ НИЖЕ

КО М М Е Н ТА Р И И Э КС П Е Р Т О В

Валерий
Шаманский

заместитель
главного
инженера БАЭС
по безопасности и
надёжности
— Развитие быстрой энергетики в России носит
эволюционный характер. Сначала создавались исследовательские реакторы. Первым промышленным быстрым реактором стал БН-600, в 2015 году
сдали в промышленную эксплуатацию более совершенный БН-800, а сейчас закончены проектные работы по реактору БН-1200. Проект проходит экспертизу, и мы надеемся, что в ближайшее
время будет принято решение по его сооружению
здесь, у нас на площадке. Для этого имеется высокая готовность.

Дмитрий
Храмов

инженерконструктор
АО «ОКБМ
Африкантов»

— В первую очередь быстрые реакторы предназначены для решения задач по замыканию ядерного топливного цикла. БН-1200 нужен для коммерциализации этой технологии. Мы разработали несколько поколений этих реакторов: сначала были экспериментальные, демонстрационные. На сегодняшний момент
новейшим реактором является БН-800. На нём отрабатываются все самые современные системы безопасности реакорных установок. Что касается БН-1200,
то там будет применён ряд технических решений, которые позволят сократить себестоимость таких энергоустановок и приблизить её к стоимости наработки
энергии на тепловых реакторах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕАКТОРА БН-800

2100 880
МЕГАВАТТ
тепловая мощность

МЕГАВАТТ
электрическая мощность
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НАША ЖИЗНЬ

Отдали котельную в (к)рай
С 31 июля котельная №1 принадлежит краю.
История с почти 20-летней бородой завершена.
Или выходит на новый виток?
Чего ждать от этих пертурбаций комбинату?
А городу?
Попробуем разобраться.
Фото
из архива
УСО
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

И ПУСТЬ ЛИШЬ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ
УХО ВЗДРАГИВАЕТ,
УСЛЫШАВ,
ЧТО ПРОЕКТ
ПО РАЗВИТИЮ
УГОЛЬНОЙ
ГЕНЕРАЦИИ
ВПИСЫВАЕТСЯ
«В НОВЫЕ ЗНАНИЯ
И ИННОВАЦИИ»…

Отдали всё
104 объекта недвижимости,
127 — движимого имущества,
30 земельных участков — всё
это, подтвердили в ДПРиИК ГХК,
передано из федеральной собственности и хозведения комбината в государственную собственность Красноярского края.
Беда и слава котельной №1
Она заслуживает книги рекордов Гиннеса. За то, что долго делала то, что не должна. До остановки
АДЭ-2 котельная №1 была частью
ядерной энергосистемы. И хотя
обеспечивать города теплом обязаны всё же власти, а не предприятия, пусть и градообразующие, но без неё было никак. В схеме теплоснабжения ЗАТО она так
и остаётся резервно-пиковой, при
минус 13 и ниже подогревая сетевую воду от загруженной на 100%
ЖТЭЦ. Она же обеспечивает гидравлику всей системы, поддерживая необходимую циркуляцию
теплоносителя. Но главное, что
по проекту она — наш аварийный источник тепла. И за полвека
не подвела ни разу, снабжая город
теплом во время ППР реактора,
подогревая воду, если надо. После останова реактора и до ввода
ЖТЭЦ вместе с котельной №2 вытащила всё отопление, ради чего
ГХК её реконструировал, подняв
мощности с 320 до 450 Гкал. Хватало для отопления при минус 40
и ниже. Да за это впору памятник
ставить!
Увы, котельная №1 — мазутная, а мазут в РФ дорожает всегда, в среднем на треть в год. Тепло выходит такое золотое, что
даже при разорительном для потребителя тарифе у теплоснабжающего предприятия миллиардные выпадающие доходы. Которые, кстати, Росатом исправно
компенсировал.
Не в профиль
Разговоры насчёт «отдать непрофильный объект» шли давно, но реально всё сдвинул новый губернатор. В мае 2014-го
муниципальная газета сообщает: министерство ЖКХ края, Росатом и власти Железногорска

пришли к выводу о целесообразности передачи котельной городу и протокол вот-вот подпишут. Передача займёт пару лет,
ну а компенсация тарифа для
населения — забота региона с
Росатомом.
Но в августе 2015-го на краевом
селекторе по подготовке к отопительному сезону глава Железногорска докладывает: ГХК отдаёт котельную №1 краю, документы в Росимущество отправлены, анализ с целью минимизации тарифов для населения идёт.
Осенью ГХК сдал котельную в
аренду МП «ГТЭ», то есть городу.
Жирную точку поставил Виктор
Толоконский, распорядившись
создать единый тепловой узел
«Железногорск-Сосновоборск».
Для этого весь тепловой комплекс передать ООО «КРАСЭКО».
Железногорцам обещают снизить себестоимость тепла на
250—300 рублей. Как? Инвестиционный проект «КРАСЭКО»
на 1,4 млрд рублей предполагает
увеличение мощностей ЖТЭЦ до
замещения мазутной котельной
№1, модернизацию сетей и трубопровод от ЖТЭЦ до Подгорного,
чтобы и там мазутную котельную закрыть. И можно говорить
о снижении тарифов при стабильно тёплых батареях. Реально? Эксперты в прогнозах крайне
осторожны.
PS
Итак, ГХК, отдав котельную №1,
теряет ежегодные 17 млн рублей
за её аренду от МП «ГТЭ», но и
баланс предприятия она больше
не обременяет.
МП «ГТЭ», получается, экономит на упомянутой аренде те
же самые 17 миллионов.
И новый игрок на рынке городского теплоснабжения —
ООО «КРАСЭКО» — обещает вложить в развитие системы теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск
почти 1,5 млрд рублей в рамках
приоритетного краевого проекта «Железногорск — территория
новых знаний и инноваций».
Итогом должно стать снижение себестоимости тепла на
250—300 рублей.

КО М М Е Н ТА Р И И Э КС П Е Р Т О В

Дмитрий
Сергейкин

начальник управления
имущественного
комплекса ДПРиИК ГХК
— Решение комбината считаю абсолютно
взвешенным и обоснованным: передача
котельной №1 краю безусловно повышает
энергетическую безопасность города.
ГХК полвека исправно снабжал ЗАТО
теплом, выполняя, по сути, не совсем свои
обязанности.

Василий
Дорожкин

начальник отдела
теплоэнергии УГЭ ГХК
— Схема теплоснабжения «городских»
объектов ГХК остаётся прежней, в
соответствии с договорами. Участие
котельной №1 в теплоснабжении города (в
том числе при аварийных ситуациях на ЖТЭЦ
или тепловых сетях от неё) определяют
нормативные документы и реализованный
проект пускового комплекса: две ЛЭП
110кВ, а не четыре, как в проекте полного
развития. И труб ДУ-1000, передающих нам
тепло, две, а не три. Закрытие котельной №1
до реализации проекта полного развития
ЖТЭЦ — прямая угроза энергетической
безопасности ЗАТО. Что будет с тарифом —
посмотрим.

Алексей
Федотов

начальник
отдела кадров ГХК
— Оптимизация — надёжный способ
снизить тариф. Коллектив ООО «СТС» в 2015м перевели в МП «ГТЭ», и пока котельная
действует, рабочие места сохраняются.
Если говорить об ООО «СТС», то там в штате
остались три человека — ликвидационная
комиссия, занятая процессом передачи дел.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц И ТАТА

«По итогам 2016 года
десятилетний портфель
зарубежных заказов
составил более 133 млрд
долларов. Каждый год перед
нами стоит амбициозная
задача — увеличивать объёмы
долгосрочного портфеля
заказов. Генеральный директор
госкорпорации «Росатом»
Алексей Евгеньевич Лихачёв уже
говорил ранее, что в 2017 году
Росатом ожидает роста
портфеля зарубежных заказов
на 5,3% — до 140 млрд долларов.
Портфель растёт за счёт
новых клиентов, новых
заказов, в том числе и за
счёт реализации на мировом
рынке новых продуктов. Надо
отметить, что зарубежные
компании проявляют интерес
к нашим технологиям
строительства АЭС — мы
единственные в мире ввели
в эксплуатацию энергоблок
поколения 3+, который
полностью соответствует
повышенным требованиям
МАГАТЭ в результате
«постфукусимских» событий.
У конкурентов такого продукта
нет, а клиенты заинтересованы
в строительстве энергоблока
с самыми современными
характеристиками в области
экономики и безопасности.»

На энергоблоке № 1 Белорусской
АЭС завершилась сварка главного
циркуляционного трубопровода

В

Прошедший единый день сдачи нормативов ГТО, объявленный
Госкорпорацией «Росатом», — хороший повод поговорить
с депутатом Владимиром Фольцем. Для него физкультура и спорт —
смысл жизни и деятельности, депутатской в том числе.
Так что ему — слово

Завершён уникальный рейс в честь
40-летия покорения Северного полюса
надводным кораблем

Л
Александр Мертен,
президент компании «Русатом —
Международная Сеть»

Идея отличная!
Не загубить бы…

реакторном отделении первого энергоблока Белорусской АЭС
завершился один из
важнейших этапов строительства — сварка главного циркуляционного трубопровода
(ГЦТ). Монтаж ГЦТ был начат
4 июня и завершён 21 августа.
За 78 дней, вместо установленных директивных 84 суток,
специалистами были заварены все 28 стыков с пошаговым
контролем выполняемых операций.
В ближайшие дни специалисты ПАО «Энергоспецмонтаж»
планируют завершить работы
по наплавке аустенитной нержавеющей стали на внутренние сварные швы ГЦТ, которая
станет защитой трубопровода
от агрессивной среды.

едокол «50 лет Победы» поставил рекорд скорости хода
на маршруте Мурманск — Северный полюс,
пройдя его за 79 часов. В
1977 году первый путь ледокола «Арктика» к вершине планеты занял 176 часов. В
свою очередь капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов поставил ещё один рекорд, в 24-й

раз достигнув Северного полюса в должности капитана. Предыдущее достижение
принадлежало капитану атомохода «Ямал» Александру
Лембрику. Прибытие ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс было отмечено торжественным митингом
и подъёмом государственного флага РФ. Участники экспедиции совершили самое короткое кругосветное путеше-

ствие, которое возможно осуществить только на самой северной точке планеты.
Нынешний поход ледокола «50 лет Победы» стал 124-м
рейсом в истории надводных
судов к Северному полюсу. Из
них 111 заходов были выполнены российскими и советскими
судами. В последние десятилетия рейсы к макушке планеты
проводятся в основном с туристами на борту.

Материалы
полосы:
Юлия
БОРОДИНА

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

«Вестингауз» отправил в неоплачиваемый
отпуск 113 работников

К

омпания
«Westinghouse» отправила в неоплачиваемый отпуск
113 работников, принимавших непосредственное участие в строительстве блоков
№№2/3 АЭС «V.C.Summer».
Их судьбу может в ближайшее время разделить ешё
561 работник.
В компании подчёркивают,
что речь идёт о краткосрочном неоплачиваемом отпуске
(furlough), а не об увольнении.
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В то же время в
«Westinghouse» признают, что эти работники могут быть «отделены от компании», если для них не найдутся новые назначения до
31 августа 2017 года.
Решение о прекращении строительства блоков
было принято заказчиками
31 июля 2017 года.
AtomInfo.Ru
23/08/2017

И лыжи летом
— Основной целью этого
спущенного сверху мероприятия было дать всем атомщикам толчок, потому что
двигаться вперёд наш народ
привык только по команде. Она прозвучала, народ пошёл. Что в итоге? Можно, конечно, критиковать разосланные документы. Хотя бы
за то, что нереально сдать
12 августа все нормы, даже
оставив в стороне непомерную физическую нагрузку.
Потому что там лыжи! Кроме того, в День физкультурника спортплощадки всегда
загружены по полной программе. Да и без того центры
тестирования готовы принять от силы один—два вида
в день у 30 человек, не более.
Так что на местах пришлось
фантазировать.
Мы их теряем
— Методическая брошюра предлагает сдать ГТО за
пять шагов. На деле выходит
квест. Для многих — неодолимый. Шаг №1 — пройти
регистрацию на сайте — отсеял десятки процентов потенциальных участников,
отказавшихся отвечать на
вопросы, по их мнению, к
ГТО не относящиеся. Мало
того, всё равно надо нести в
центр тестирования заявление с теми же данными. Зачем?! Шаг №2: справка. Не
дам, говорит терапевт и ссылается на отсутствие у него
лицензии. Понятно, что врач
таким образом страхуется от
возможной ответственности: а вдруг этот допущенный, не дай бог, …? С первого
захода получат допуск граждане с первой группой здоровья, но её может определить лишь полная спортивная диспансеризация.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст
подготовила
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

На сайте
зарегистрировался,
заявление
в центр
тестирования принёс,
медицинскую
справку
раздобыл,
осталось
самое
лёгкое —
нормы
сдать

Последнюю город упразднил
пять лет назад. Хотя можно
получить желаемую справку
за деньги. При коллективной
заявке, как было с ГХК, одна
такая стоит около 500 рублей. Так что на шаге №2 теряем ещё десятки процентов.
Шаг №3: идём сдавать. Народу ещё меньше, потому что
не все вписались в график,
согласованный с центром
тестирования. Отпускакомандировки, вот и пришли 82 человека из 120 намеревавшихся.
Выводы?
— Бюрократии слишком
много. Система нужна чёткая и выверенная. Медицина должна быть не в виде
«пущу-не пущу», а как сопровождение с рекомендациями каждому обратившемуся — что и как ему можно. И что делать, чтобы стало можно больше. Нужны общедоступные комплексы для
подготовки к сдаче норм. На
весь город такой один — возле «Теля», а надо хотя бы
на каждый квартал, и уж
возле каждой школы точно. Вот к чему нужно стремиться, чтобы число сдающих ГТО росло год от года.
Идея-то исключительно хороша! Бывший спортсмен,
переходя в новую возрастную категорию и каждые
пять лет сдавая нормы, сохранит форму. Люди, желая
следить за своим здоровьем,
могут заниматься в любом
возрасте. Ну а уж детям сам
бог велел!
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НУ, ВОТ
ПРИМЕРНО ТАК
И ДОЛЖЕН БУДЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ
РАЙОН:
СДЕРЖ АННО
И В ЕДИНОМ
СТИЛЕ

»14

Иппатьевские хроники
Закрытый город Минсредмаша под Красноярском славился не только своими
магазинами, но и архитектурой, единой и по-питерски строгой. И темпами
строительства жилья. Квартиру тут, по сравнению с Большой землёй, получить было
проще пареной репы: типовые кирпичные сталинки росли как грибы после дождя.
Преамбула.
Она же гносеология
Строили, впрочем, и коттеджи на одну семью. По улице Горького, которую народ
перекрестил в Дворянскую.
Здесь среди сосен в домиках,
одинаковых, словно игрушки
с конвейера, жили начальники комбината, стройки,
города. Но и у первых лиц всё
было по единому проекту и
очень сдержанно. И компактно — все свои. Дворянская!
Мало кто помнит, но первое ИЖС разрешили Ивану Архипову, пошли навстречу большой семье фронтови-

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ка, в которой подрастал, кстати, и будущий известный городской хирург. Потом ещё
кому-то… Получилась Элка.
И Девятка. Тут уж кто во что
горазд строил из чего достал,
но обязательно с огородами,
стайками и забором. Правда,
компактно.
Полный конец архитектурному единству Красноярска-26 настал с приходом
капитализма. Местные новые русские мерялись этажами, заборами, колоннами, львами. Мещанская роскошь 90-х плавно трансформировалась в псевдобуржу-

азный китч 2000-х. Но советский комплекс неполноценности всё также старательно
прятал за самыми высокими
в мире заборами свой неубиваемый огородик, подглядывая за окружающим миром
из-за прозрачных стен с глухими пятиметровыми шторами…
Хочу в Иппатьево!
Мечта о современном районе компактного проживания периодически посещает
железногорский социум. Как
правило, молодёжь, скитающуюся по съёмным кварти-

рам в ожидании ухода родственников в мир иной, или
выплачивающую ипотеку
размером с зарплату.
Да что там, свой дом хочет, пожалуй, любой. Чтобы
красиво, чисто и современно. Чтобы над головой топотали и за окном хохотали
только собственные дети. И
чтобы рядом жили все свои.
Но дальше намерений, как
правило, мало у кого дойти
получалось. ИЖС в современной России — это, конечно, не в космос слетать,
но тоже непросто.
И когда на ГХК родилась

идея построить город-сад
по типу Сарова, куда съездили за опытом, её встретили более чем скептически. Что ничуть не охладило задор активистов. Проект назвали «Иппатьево» — именно так, с двумя «П» — дескать, жил тут
когда-то древний дед Иппат, сумрачный таёжникстаровер, которого с места спугнула начавшаяся
стройка.
Концепция же такова.
Построить уютный, современный район компактного проживания. Не шан-

хай, не двухметровые заборы, а чтобы газоны, аллейки, скверы, без огородов и сараев. Для экономии
и быстроты — по каркасной
технологии SIP или OSB панели. Фундамент — подогреваемая плита. Проекты
типовые, на разный кошелёк: 100, 150, 200 м2. Строители — СМРП, потому что
своих легче держать за горло в плане качества и ценника. По оценкам ВНИПИЭТ,
где активисты уже получили эскизный проект будущего района на 500 домов,
выйдет по 20—25 тысяч ру-

блей за квадратный метр.
Заманчиво, особенно если
принять во внимание, что
жить там точно будут все
свои, близкие по духу и интересам люди.
За сбычу мечт!
К активистам комбината
примкнули единомышленники из ОАО «ИСС», и, собравшись за круглым столом, провели учредительное собрание. Десятка поверивших в амбициозный
проект первым делом отвергла название «Иппатьево», предпочтя «ЖСК Ца-

ревское». Зато как по маслу
утвердили устав, правление
и выбрали в председатели директора ООО «СМРП»
Алексея Сергейкина, который в успехе стартующего начинания уверен полностью и сам намерен поселиться в этом районе будущего. Будучи ещё и депутатом Совета депутатов Железногорска, Сергейкин рассчитывает, что новый микрорайон объединит продвинутое городское сообщество. Предполагается, что жить там будут
не только сотрудники ГХК и

ИСС, но и других предприятий. Этакий центр притяжения для тех, кому неуютно в городских многоэтажках возле пьющих горластых соседей с низковатым IQ. И кто уже понял
(убедившись на собственном опыте или путём умозаключений), что незачем
лично выращивать гектарами картошку и месяцами — помидорную рассаду на окошках. Первую очередь — 250 симпатичных
домиков среди сосен — рассчитывают заселить уже
года через три-четыре.
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СПОРТ

ГОВОРИТ ВНУТРЕННИЙ ФОРУМ

ZHUK
— Место размещения уже имеется? Очень актуальна близость
к городу, т.к. есть дети, которых надо учить, лечить, развлекать и т.д.
А также транспортное плечо очень немаловажно.

NATHANIEL ROTHSCHILD
— Моногород в России априори обречён. Проект, может, и хорош,
но шансы на его воплощение невелики.

REYSTLIN

Зимой —
в Северск, летом —
в Железногорск!

— Место размещения предварительно имеется. В городе) Не 9-ка.
Планируется как минимум детсад. А по поводу моногорода —
не вижу никаких искусственных ограничений. Есть два
стабильно работающих предприятия, которые имеют стабильно
зарабатывающих работников. Плюс вояки, менты и прочие
бюджетники. Тут речь идёт о месте компактного проживания
идейно близких людей. Комфортного проживания. Чтобы быт не
мешал работе и творческому созиданию).

ZHUK

Иппатьевские
хроники

С

воими мыслями о
планируемом современном районе компактного проживания
делятся участники инициативной группы по его строительству и форумчане ГХК

Алексей Сергейкин

директор ООО «СМРП ГХК»,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск:
— Для Железногорска реализация этого проекта станет, пожалуй, первым опытом такой масштабной комплексной типовой застройки. Она вполне сопоставима,
на мой взгляд, с самым началом строительства нашего
города. Идея, во всяком случае, та же: компактно, уютно, современно — для людей
с единым настроем и схожих по духу.
В депутатской среде мы,
конечно, этот проект уже не
раз обсуждали, пока кулуарно. Нашли и понимание, и
поддержку, поэтому я надеюсь, что когда придёт время
принимать решения, депутаты нас поддержат. Но и препоны безусловно будут, и не-

мало, на этот счёт я не обольщаюсь.
Всё, что пока есть в плане
ИЖС на нашей территории,
считаю опытом отрицательным. Малоэстетичный шанхай, который совсем не украшает Железногорск. Мы рассчитываем на совершенно
новый уровень, который не
просто обеспечит новое качество жизни, но и глаз радовать должен. Ну и как директор не могу не порадоваться
за работу, которой СМРП будет обеспечено. Да, это — вызов, ничего подобного в таком
масштабе мы ещё не делали
никогда. Но я уверен, что мы
обязательно справимся.

Гурий Двирный

динженер-испытатель
ОАО «ИСС», член правления
ЖСК «Царевское» депутат
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск:
— На своей земле жить все
хотят. Многие уже попробовали мечту воплотить, купив участки за городом. В
итоге пришло понимание,
что хочется-то единообраз-

ного, гармоничного, красивого. Возник вопрос: почему бы двум таким сильным предприятиям, куда в
год приходит до сотни молодых специалистов, где такие
серьёзные кадры, не создать
единое объединяющее пространство?
И родилась идея совместного коттеджного посёлка,
этакая кооперация вне работы. Мы уже нашли понимание и серьёзную поддержку
со стороны Роскосмоса и Росатома, а также наших генеральных директоров. Понятно, что всё упрётся в деньги,
сети, коммуникации. Помимо наших предприятий, согласованно должна заработать очень серьёзная машина:
администрация, банки. Через
Совет депутатов, где у нас солидные позиции — 11 депутатов от Росатома и трое от Роскосмоса — пойдут многие
решения. Нужны механизмы, чтобы из федерального и
краевого бюджетов средства
пошли в необходимое нам
русло. Аргументация с нашей
стороны очень серьёзная: мы
представляем двух весьма солидных налогоплательщиков.

— ИЖС интересно: участок около 200 м2, если проект дома свой будут ли ограничения по внешнему виду/этажности/расположению
дома/ ведению хозяйства на участке и т.д.; доступность питьевой
воды, геологические изыскания местности, на которой будут
участки; права собственности на объект недвижимости (насколько
я знаю, в пределах ЗАТО очень мало участков в собственности,
зато полно тех, что в аренде на 50 лет).

REYSTLIN
— Все дельные мысли и предложения будут рассмотрены.
По поводу формы собственности пока нет ответа. По поводу
самостроя — вопрос хороший. Есть концепция. Город-сад. Люди
друг другу братья. Природа — в первозданном, но окультуренном
виде. И ещё много чего…

БОБЁР
— Этот проект - не решение жилищного вопроса, хотя оно
подразумевается автоматом. Беверли хилз — это не набор
коттеджей, это набор людей. Если в вашем дворе живет Илон
Маск, а не какой-нибудь Bellidze, то вы это сразу почувствуете. И
ключевая идея именно в том, чтобы собрать в месте локального
проживания свирепую банду. У каждого претендента должна
быть своя суперсила, и нужны критерии отбора, это может быть
хоть ай-кью 180, хоть результат на стометровке, хоть способность
решить контрольную ЕГ по истории, хоть умение дудеть на трубе.
Банда собирается с целью изменить представление людей о том,
что в Сибири вообще и в Железногорске в частности клёво жить
не получится.

NIKOLADZE
— Никто никого никуда не зазывает. Нет горячего желания - сразу
мимо. Архитектурный стиль будет единый, никаких своих проектов.
Это как для эстетики, так и для экономики проекта. Типовые модули
в таком масштабе застройки будут много дешевле индпошива.
Дизайн-решения и планировку можно и нужно обсуждать. Сейчас
надо понять, наберём ли 250 платёжеспособных желающих.
Затем правила совместной жизни — устав кооператива, единое
понимание его облика и жизни. Потом домогательства к
администрации на предмет земли, с подключением 11 депутатов
от ГХК, мы ж за них голосовали. Слёзные мольбы о помощи к
руководству предприятия. Опыт Сарова говорит о том, что даже
дорожную сеть построить муниципалитет самостоятельно не
сможет, значит, потребуется помощь корпорации. Это ни фига не
спринт, это марафон. Ничего готового тут нет, никто ничего вам не
продаёт и никто никому ничем не обязан.

Состоялась спартакиада ФГУП «Атом-охрана»,
посвящённая 15-летию образования
ведомственной охраны Росатома

В

торой, летний этап
состязаний, в котором приняли участие сотрудники
«Атом-охраны» из Электростали, Соснового бора,
Сарова, Озерска, Новоуральска, Северска, прошёл в Железногорске. Ему предшествовали зимние соревнования в Северске. Организационную поддержку второму этапу оказал Горнохимический комбинат.
Открытие состязаний
прошло 23 августа в спорткомплексе «Октябрь». При-

ветствуя участников, руководитель железногорского
управления Евгений Шерстнёв отметил:
— С этой спартакиады
мы начнём наши спортивные победы не только на
площадках наших управлений, но и выйдем на хороший уровень спартакиады Росатома. Желаю всем
участникам ярких побед,
честной борьбы!
В течение двух дней на
базе спортивных площадок
Железногорска проходили
соревнования по волейболу,

Фото:
Александр
КОТЕНЕВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

перетягиванию каната, гиревому спорту, стрельбе, дартсу, плаванию, настольному
теннису и лёгкой атлетике.
В итоге в командном зачёте
после летнего этапа лидерами стали работники межрегионального управления ведомственной охраны №6 (Северск), «серебро» взяли железногорцы — МУВО №7, а
третьи — МУВО №5 (Новоуральск). По итогам двух этапов первые — МУВО №6. Железногорцы же находятся на
пятой строчке итоговой таблицы.

По итогам
прошедших
двух этапов
спартакиады
ФГУП «Атомохрана» будет
сформирована команда
для участия в
VI Всероссийском Кубке
— Прошедшие соревноатомной
прования показали хороший
мышленноуровень подготовки всех
команд, — отметил на тор- сти — 2017, который состожественной церемонии наится
23 сентяграждения заместитель гебря в Москве
нерального директора по
специальному обеспечению
и профессиональной подготовке ФГУП «Атом-охрана»
Александр Рябов. — Но,
как говорится, совершенству нет предела. Руководство предприятия планирует проводить мероприятие
ежегодно.
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Ну и кто здесь
лучший?
На ФХ впервые прошёл конкурс профессионального
мастерства среди водителей

СПОРТ

Наши
первые места

В День физкультурника
на спортивных объектах
комбината и города состоялись
многочисленные соревнования
среди атомщиков и их семей.
Участие в них приняли более
150 человек. Представляем
победителей состязаний.

ФУТБОЛ

«1

МУЖЧИНЫ
I место — РХЗ

Судя по
эмоциям
Романа
Кремера на
этом фото,
конкурсы
профмастерства
работников
очень даже
радуют

ДАРТС
ЖЕНЩИНЫ
I место — Наталья Шлык
(ООО «ПРЭХ ГХК»)
МУЖЧИНЫ
I место — Раиль Фаттахов (АХС)

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
СМЕШАННЫЕ ПАРЫ
I место — команда «Луч»
(Роман Курепин, Инна Быкова)

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
ЖЕНЩИНЫ
I место — Светлана Сизова (ПКУ)
МУЖЧИНЫ
I место Николай Никитин (ИХЗ)
ВЕТЕРАНЫ
I место — Анатолий Швецов
(ООО «с/п Юбилейный ГХК»)

Фото:
Александр
ОЛЕНИН
Текст:
Елена
ТАШКИНОВА

О

тдел эксплуатации автотранспорта
и дорог ФХ Горнохимического комбината впервые провёл конкурс профессионального мастерства среди водителей
«Лучший по профессии». В
нём приняли участие 12 водителей, каждому из которых предстояло продемонстрировать не только умение виртуозно управлять
автомобилем, но и знание
теории. Состязания профессионалов состояли из нескольких этапов, это проверка знаний правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания транспортных
средств, навыков оказания
первой медицинской помощи, а также практическое
вождение автомобиля (выполнение маневрирования
на время).

По итогам всех испытаний лидером в номинациях
«Лучший водитель» и «Лучшее вождение автомобиля»
стал Роман Кремер. Победителей наградили кубками и дипломами, также они получат
денежные премии и возможность первыми претендовать
на повышение квалификации. Поощрительные же призы и грамоты достались абсолютно всем участникам.
— Конкурс профмастерства среди водителей «Лучший по профессии» состоялся на ФХ впервые, и отныне
мы будем проводить его ежегодно, — рассказал начальник
отдела эксплуатации автотранспорта и дорог ФХ Павел
Гнитиёв. — Чтобы развивать
творческую инициативу у работников, стимулировать их
к профессиональному росту,
повышать качество и производительность труда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
I МЕСТО

номинации «Лучший
водитель»
и
«Лучшее вождение
автомобиля»
Роман Кремер

I МЕСТО

номинация «Лучшее
знание правил дорожного
движения»
Сергей Прокопенко

II МЕСТО

номинация «Лучший
водитель»
Дмитрий Крохин

III МЕСТО

номинация «Лучший
водитель»
Вячеслав Якимов

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
ЖЕНЩИНЫ
I место — Лидия Бабарыкина
(домохозяйка)
МУЖЧИНЫ
I место — Олег Пудочев (РХЗ)

ГИРЕВОЙ СПОРТ
ЖЕНЩИНЫ
I место — Татьяна Вазихова
(ООО «с/п Юбилейный ГХК»)
МУЖЧИНЫ
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ
70 КГ
I место — Евгений Житников
(ООО «ПРЭХ ГХК»)
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ
80 КГ
I место — Олег Мартынов
(АО «Атомспецтранс»)
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ
80 КГ И ВЫШЕ
I место — Евгений Ронжин
(АО «Атомспецтранс»)
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»
Приложение к
корпоративному
изданию

4 сентября
2017

№

похож на воинский щит, которым воин прикрывается от стрел и ударов. Это вертикальная большая плоская панель, на которой расположено много сигнальных лампочек, измерительных приборов и другой аппаратуры. Перед щитом стоит пульт управления реактором, на нём тоже много всяких рычагов,
ручек, лампочек и приборов. Вместе щит и
пульт служат для управления работой реактора. Оператор, сидящий за пультом, наблюдает за аппаратурой, следит за лампочками и
стрелками. В случае необходимости с помощью кнопочек и рычажков он управляет реактором. Для того, чтобы хорошо в этом рабираться, на операторов долго учатся и сдают
очень строгие экзамены. Оператор как воин
за щитом управляет реактором и оберегает
людей от возможных неполадок.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАБОТНИКОВ
ГХК И ЗХО
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Разберёмся на примере Горнохимического комбината. На нём
работали три реактора, и у каждого был свой пульт и щит управления. После останова реакторов
началась работа по их безопасному захоронению прямо на месте, в
тех шахтах, где они располагались.
Для безопасности их будут заливать и засыпать различными материалами: глиной, песком, бетоном. А щиты и пульты управления
разберут, или, как ещё говорят,
«демонтируют», а детали утилизируют, так как они не представляют радиационной угрозы. Но
на ГХК продолжает действовать
единственный в стране тренажёр
по подготовке операторов для работы на реакторах того типа, что
были на ГХК. В 2014 году тренажёру даже был присвоен статус «Памятника науки и техники». А в музее ГХК вы сможете не только увидеть, но и поработать за макетом
пульта управления реактором, который является точной копией настоящего. Ну и, конечно, увидите
уменьшенную копию щита управления реактором.

ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ ДО 8 СЕНТЯБРЯ

75-45-38 , 73-13-80
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ ПО ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ НА ИМЯ БОРИСЕНКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

(24)

Текст:
Оксана ЗАБЕЛИНА

ФОТОРЕПОРТАЖ

СУПЕРСКИЙ NUCKIDS!
Текст:
Юлия
БОРОДИНА
Фото:
Татьяна
БОРИСЕНКОВА
Елена
АННЕНКОВА

Т

рое юных железногорцев: Марк Высоков, Владислава Сухорукова и Данил
Усов вернулись домой после
гастрольного тура. Они стали участниками IX Международного детского творческого проекта NuclearKids,
пройдя серьёзный кастинг.
Результатом их творчества
и ещё 72 детей из 13 стран
стал мюзикл «Просто летний дождь». Его премьера
с успехом прошла 2 августа
в Санкт-Петербурге. Уже на

следующий день юные артисты отправились на гастроли. 6 августа — в Саров, 8 августа — в Нижний
Новгород, а также в венгерские города Пакш и Калоч (11 и 14 августа). Заключительные выступления творческой команды
NuclearKids—2017 состоялись в Москве 17 и 18 августа. Домой ребята вернулись не только с багажом
неоценимого опыта, но и с
массой незабываемых впечатлений.

Данил Усов (слева): «Выступать за границей мне посчастливилось
впервые. Было волнительно и даже тяжело. Там было очень
жарко, а у нас же костюмы! Зарубежный зритель встретил нас
тепло, было много русских. И ещё к нам приезжали знаменитые
люди. В этом плане проект такой многогранный!»

Марк Высоков:
«Мне кажется,
что в Сарове
была самая
восхитительная
премьера этого
года! А ещё мне
понравилось
в Венгрии,
наверное, как
и всем нашим
ребятам. Там
очень красиво,
и ещё мы там
много купались
в открытом
бассейне
и загорали».

Владислава Сухорукова:
«Участвую в проекте третий раз подряд. В этом году было очень
сильное желание пройти кастинг. Очень старалась, чтобы меня снова
взяли в такой суперский проект! Хотелось встретиться с друзьями
NucKids и получить новый бесценный опыт».

