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Распространяется бесплатно

ДАЖЕ
СКЕПТИКИ
ПОЗДРАВИЛИ
ЦЕХ №4 ИХЗ
ИЗГОТОВИЛ
18000 АМПУЛ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ОЯТ,
ПЕРЕВЫПОЛНИВ СВОЁ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
ГОДОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ЗАДАНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 25%
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НОВОСТИ
ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

Полторы
тысячи
отдохнувших

Юлия Разживина,
редактор УСО

Чего
работникам
предприятия
календарей
недодают?

Стартовал
V юбилейный конкурс
«Человек года Росатома»

Д

евятого января 2018 года
во всех организациях
отрасли стартовала
V ежегодная программа
отраслевых номинаций
«Человек года Росатома», нацеленная на признание заслуг лучших
работников отрасли на самом высоком уровне — руководства Госкорпорации. Юбилейный конкурс 2017 года символично включает 55 номинаций по трём ключевым направлениям: профессиям
дивизионов, общекорпоративным
и специальным номинациям генерального директора. Главной интригой конкурса станет вручение
специального приза председателя
Наблюдательного совета С.В. Кириенко за лучший проект пятилетия.
Стать номинантом конкурса можно самостоятельно, заполнив
заявку и получив на ней подпись непосредственного руководителя, или
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акой резонный,
в общем-то,
вопрос задали
пользователи
внутреннего
корпоративного форума
ГХК после того, как
новогодний выпуск
«Вестника» вышел без
традиционной вкладкикалендаря. На что
редакция сообщает,
что беспокоиться
не о чем. Потому
что прямо сейчас
тираж полноценного
и качественного
перекидного настенного
календаря, который
украсили фотографии
тружеников
предприятия, уже
находится в печати.
Заполучить такой
календарик сможет
любой работник
предприятия, которому
он действительно
нужен. Естественно,
абсолютно бесплатно.
А вот о том, как и когда
это можно будет сделать,
редакция сообщит
чуть позже, после того,
как тираж календаря
выйдет из печати.
Следите за новостями
в «Вестнике ГХК», на
официальном сайте
предприятия и на
страничках комбината в
социальных сетях!

по представлению непосредственного руководителя. Конкурсом
предусмотрены индивидуальные
и командные номинации.
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За двенадцать месяцев
прошлого года по
направлению социального
отдела Горно-химического
комбината на курортах
Алтайского края,
Северного Кавказа,
Крыма, Красноярского
края, в санаториипрофилактории
«Юбилейный» и в
загородных детских
оздоровительных лагерях
отдохнули и поправили
здоровье 1642 человека —
сотрудники ГХК и
их дети, ветераны
предприятия. А также
107 семей набрались
сил на базе отдыха
«Шира». Возможность
получить лечение за счёт
предприятия — важная
составляющая социального
пакета ГХК.

Больше всего
люблю стирать!
Эксперта отдела снабжения Наталью Селезеневу никто не учил ПСРу.
Но её подход к работе в рамки Производственной системы Росатома
укладывается просто на раз. Мало того, она и коллег вовлекла.
То есть тут тебе ещё и вовлечённость, и единая команда.
Фото: ОСОбая студия

Стипендии
лучшим
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
О КОНКУРСЕ, А ТАК ЖЕ
СК АЧАТЬ ЗАЯВКУ
НА УЧАСТИЕ МОЖНО
НА ВНУТРЕННЕМ
САЙТЕ ГХК
INFO.MCC.RU
ИЛИ НА САЙТЕ
ГОСКОПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»
ROSATOM.RU/CAREER/
SOTRUDNIK AM

Экологически
образцовые

декабре в рамках заседания Общественного совета Госкорпорации
«Росатом» глава отрасли Алексей Лихачёв вручил
генеральному директору
Горно-химического комбината Петру Гаврилову
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ПСР В ДЕЙСТВИИ

диплом и награду победителя конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». Конкурс проводится
с 2013 года, для того чтобы
повысить эффективность
реализации экологической политики Госкорпора-

ции «Росатом». Присудив
предприятию первое место, конкурсная комиссия
отметила большой вклад
ГХК в охрану окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности.

Именные стипендии Горнохимического комбината
в размере 2000 рублей
за каждый месяц
выплачиваются одарённым
студентам Красноярского
промышленного
колледжа — филиала
НИЯУ МИФИ и Техникума
инновационных
промышленных
технологий и сервиса за
значительные достижения
в учёбе и успехи в
профессиональной
подготовке.
В первом учебном
полугодии (сентябрь
2017 г. — январь 2018 г.)
именные стипендии
получали двенадцать
студентов. Все они
обучаются по профильным
для ГХК специальностям.
Именные стипендии
предназначены для
поддержки, поощрения
и привлечения на
постоянную работу на
предприятие наиболее
одарённых представителей
молодёжи.

Удобно!
Придя полтора года назад на
нынешнее место работы, Наталья Александровна, оценив размах производственных задач, задумалась. Как
систематизировать непрерывный поток документов и
договоров, чтобы ничего не
упустить? И придумала… доску. С маркером. Чтобы, в отличие от ежедневника, например, висела она прямо перед глазами. И чтобы можно
было охватить не только весь
масштаб решаемых задач,
но и текущее состояние дел.
И достаточно было бы просто
поднять глаза, чтобы ответить на все срочные вопросы
профильного зама генерального директора. В итоге всё
вышло именно так, как она и
хотела. Хоть и не сразу.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Сначала всё было хаотично, — рассказывает Наталья Александровна. — Акценты появились потом,
сами. Их просто необходимо было расставить! Выделила необходимые мне
зоны: например, зону СЭМ,
так как являюсь уполномоченным по СЭМ по управлению закупками. Текущие
закупки постоянно корректируются по ходу выполнения процедур или каких-то
важных моментов. АСУИДы
представлены, необходимые
и важные бумаги, по МОКСу,
например. Претензионная
работа. Разработанные стратегии. Удобно!

И никакого
«волшебного пенделя»
Сделанное Наталья Александровна отмечает плюсами:
плюс напротив стратегии
значит, что она стала договором. Это очень важно
для системы, введённой Госкорпорацией «Росатом» по
защите стратегии. Но приятней всего, призналась хозяйка всеобъемлющей доски, стирать написанное.
Это происходит, когда сделано всё, что зависит от отдела
снабжения.
Удобства такой системы
работы уже оценили коллеги. Они постоянно пользуются «личной доской» эксперта
Селезеневой, помогая актуализировать содержание. Так
как немалый пласт работы
в снабжении занимает пре-

тензионная работа, особенно
контроль исполнения договоров, в отделе появилась ещё
одна доска. Она поделена на
зоны, куда сотрудники заносят свои договоры. Где-то уже
стоят плюсы, где-то написано «ПИР», то есть претензионная работа ведётся. Тоже
удобно: руководитель группы
контролирует своих работников — ведь всё наглядно!
Так вот, про ПСР. Наталья
Селезенева, хоть и не проходила ещё обучение, считает: свою работу нужно
систематизировать однозначно. Любому работнику
предприятия. И если приходят в голову такие идеи, их
надо внедрять. И делиться
опытом с коллегами.

Чтобы
ничего
не упустить,
эксперт
отдела
снабжения
Наталья
Селезенева
отказалась от
ежедневника.
В пользу
доски
с маркером
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

19—22 декабря

начальник отдела ДКС Юрий
Бекетов в Госкорпорации
«Росатом» решал вопросы по
проектированию и экспертизе
проектов по объектам
капитального строительства
ФГУП «ГХК».

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

Б УД Н И ЗХО

ТОП-20
объявляется
открытым!

Благотворительный
конкурс
«ГХК ТОП-20»
впервые был
организован
в 2013 году по
инициативе
генерального
директора
предприятия
Петра Гаврилова
по согласованию
с советом по
благотворительности
Госкорпорации
«Росатом». За пять
лет реализовано
более 100 социальнозначимых для
Железногорска
и Сухобузимского
района проектов.
Многие из них
по завершению
грантовой поддержки
продолжают
развиваться
самостоятельно

21—22 декабря

директор ИХЗ Игорь Сеелев
в Госкорпорации «Росатом»
решал технические вопросы по
выполнению Госконтракта.

24—29 декабря

начальник конструкторского
отдела УГМ Юрий Ильиных,
мастер цеха №3 РХЗ Денис
Пожильцов, эксперт ОМТС
Сергей Штепа в ОАО «ПОЛЕМА»
(г. Тула) решали вопросы
изготовления оборудования
для производства.

25—27 декабря

заместитель генерального
директора ГХК по
инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов
в Госкорпорации «Росатом»
участвовал в совещании
в АО «СвердНИИХиммаш»
(г. Екатеринбург) по вопросу
изготовления оборудования
для ОДЦ.

28—29 декабря

заместитель генерального
директора по экономике,
операционной деятельности,
развитию бизнес-направлений
Иван Богачев в Госкорпорации
«Росатом» решал финансовоэкономические вопросы.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
РУСАНОВ
СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ —
директором РХЗ. Ранее работал
начальником производственнодиспетчерского отдела цеха №3
по производству МОКС-топлива
РХЗ.
КАЛАЧЕВ
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ —
начальником службы хранения,
переработки высокоактивных
растворов и реагентов РЗ. Ранее
работал главным технологом
цеха №1 РХЗ.
ПЕРЕТОКИН
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ —
начальником отдела по
оперативному планированию
и подготовке производства
ПТУ. Ранее работал экспертом
группы обеспечения развития
предприятия отдела по новой
технике и технологиям ПТУ.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Горно-химический комбинат при содействии
совета по благотворительности Росатома
начинает приём заявок на участие
в VI благотворительном грантовом
конкурсе «ГХК ТОП-20—2018»

З

а прошедшие пять лет
проект «ГХК ТОП-20»
значительно вырос, но
цель его остаётся неизменной: формирование и
поддержание созидательной
и гражданской активности
населения, проживающего на
территориях, прилегающих к
объектам Горно-химического
комбината. Пять лет назад, когда благотворительный конкурс, первый из подобных в Росатоме, стартовал на ГХК, разыгрывались
20 грантов. В прошлом году,
в честь пятилетия проекта,
число грантов было увеличено вдвое. В 2018 году количество победителей конкурса предсказать невозможно,
так как организаторы решили более тщательно подойти к распределению грантов,
число которых будет ограничено лишь бюджетом проекта. С этой целью в Положение
о конкурсе внесён ряд изменений.

Оксана
ЗАБЕЛИНА

Во-первых, гранты теперь могут быть индивидуальные, здесь сумма остаётся прежней — до
ста тысяч каждый. И таких грантов большинство.
Но можно попробовать побороться за партнёрский
грант — до двухсот тысяч
рублей. Правда для победы в этой категории претендентам потребуется
выполнить обязательное
условие о привлечении к
реализации своего проекта
партнёров на безвозмездной основе.
Во-вторых, количество
грантов, присуждаемых
по квотам, останется неизменным — двадцать, а
вот в жеребьёвке победит
столько грантов, насколько
хватит бюджета проекта,
который ежегодно увеличивается. И 2018 год не станет исключением.
В-третьих, новое Положение более тщательно

РМЗ ГХК

Проверку
выдержали
В конце декабря в
ООО «РМЗ ГХК» была
проведена цеховая
комплексная проверка
обеспечения безопасности и
оценки культуры производства.
Общество выдержало проверку
успешно.

ОКБ КИПиА ГХК

Идём
на шаг впереди
Конструкторским отделом
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
проведена работа по
модернизации сигнализаторов
предельных сопротивлений,
которые являются
стратегически важной
продукцией для атомной
отрасли. Также в рамках
опытно-конструкторских
работ ведётся разработка
нового сигнализатора с учётом
современных требований
рынка.

ПРЭХ ГХК

Эффективность —
наше кредо

прописывает требования к
участникам и их проектам,
форма заявки при этом не
усложнилась. К участию
в конкурсе по-прежнему
приглашаются некоммерческие организации, граждане Железногорска и Сухобузимского района.

ЗАЯВКИ НА КОНКУРС МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ
С 15 ЯНВАРЯ ДО 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
GHKTOP20@MAIL.RU
ИЛИ ПРИНОСИТЬ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛЕНИНА, 56 (ЗДАНИЕ КОМБИНАТОУПРАВЛЕНИЯ №2, ПЯТЫЙ ЭТАЖ, ОФИС УСО).
НА УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
73-13-80, 75-45-38, 75-91-41

СК АЧАТЬ
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ
«ГХК ТОП-20—2018»
И ФОРМУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ
МОЖНО НА САЙТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
SIBGHK.RU

ООО «ПРЭХ ГХК» подвело
итоги работы за 2017 год.
Все ключевые показатели
эффективности выполнены.
Главный результат: по итогам
года ООО «ПРЭХ ГХК»
вошло в группу основных
налогоплательщиков ЗАТО
г. Железногорск наряду
с градообразующими
предприятиями — ГХК, ИСС,
Спецстрой.

С/п Юбилейный ГХК

Приглашаем
на чашку кофе

Т Е Л Е ТА Й П
ДКС
26—29 ДЕКАБРЯ.
Представитель АО «ПСР»
прибыл в ДКС для
текущего контроля
проводимых мероприятий
на объектах ОДЦ
ДЕКАБРЬ. Победа команды
ДКС в соревнованиях
по плаванию открытой
спартакиады
руководителей

28 ДЕКАБРЯ. Новогодний
утренник для детей
работников департамента,
организованный
профсоюзным комитетом
подразделения
УГЭ
11—15 ДЕКАБРЯ.
Комплексная проверка РЗ
22 ДЕКАБРЯ. Турнир по
боулингу, посвящённый
Дню энергетика

ПТЭ
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ.
Текущий и капитальный
ремонты котлоагрегатов
котельной №2
Экологическое
управление
ДЕКАБРЬ. Подготовка
отчёта по исполнению
плана мероприятий по
проведению на ГХК года
экологии

ДЕКАБРЬ. Подготовка
и передача данных
о радиационной и
метеорологической
обстановке в СКЦ ФА
Росатома
УООТ
12—18 ДЕКАБРЯ.
Анкетирование по
вовлечённости среди
работников ГХК

20—22 ДЕКАБРЯ.
Начальник управления
Н.М. Колоскова
и эксперт ОЭКР
Н.В. Макухина прошли
обучение по программе
«Профстандарты:
правовые аспекты
применения и введения
в жизнь» в Московской
Бизнес-школе

ООиР
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ.
Курс подготовки
персонала предприятия
по специальности
«Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
подъёмных сооружений»

проверки качества
развёртывания ПСР
на ФГУП «ГХК» в
АО «Гринатом» (г. Нижний
Новгород) направлены для
обучения по программе
«Фабрика офисных
процессов» шесть
работников предприятия

15 ДЕКАБРЯ. В целях
выполнения Меморандума
«предвизита»
развивающей партнёрской

11—16 ДЕКАБРЯ. Четыре
работника РХЗ прошли
повышение квалификации
по теме «Системы

государственного учёта
и контроля РВ и РАО»
в АНО ДПО «СИПК»
(г. Новосибирск)
18—23 ДЕКАБРЯ.
Обучение 22 работников
предприятия по программе
«Обеспечение ядерной
безопасности на
предприятиях ядерного
топливного цикла»

С первого декабря в
спорткомплексе «Октябрь»
работает кафе. Ремонт
помещения ООО «С/п
Юбилейный ГХК» осуществил
за собственный счёт. Теперь
спортсмены и посетители
могут отдохнуть и пообщаться
в уютной атмосфере.

Фото:Илья ШАРАПОВ
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НАША ЖИЗНЬ

«1 Даже

скептики
поздравили
Цех №4 ИХЗ изготовил 18000 ампул для хранения
ОЯТ, перевыполнив своё первоначальное годовое
производственное задание более чем на 25%,
хотя ещё в середине лета отставал от текущего плана.
И тут появился дополнительный госконтракт
от «Росатома»: до конца года нужно выпустить ещё
4000 ампул, что принесёт существенный
дополнительный доход комбинату. Коллектив цеха
с поставленной задачей справился, увеличив
производительность труда в полтора раза.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

УВЕЛИЧИВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В ПОЛТОРА РАЗА,
ЦЕХ №4 ИХЗ
К А ЖДЫЕ
14 МИНУТ
18 СЕКУНД
ВЫПУСК АЕТ
НОВУЮ АМПУЛУ

Д

евяносто ампул в
сутки, по 14,3 минуты на каждую:
теперь такой ритм
в цехе №4 стал нормой. Ампулу для хранения
ОЯТ справедливо считают
изделием технически сложным. Она состоит из двух
сборок: шесть деталей корпуса и ещё восемь — крышки. Операций очень много, допуски минимальные, и
всё, включая многоступенчатый контроль качества,
делают здесь, в цехе №4.
Летом цех переходил на
новую технологию изготовления ампулы с использованием штампованных деталей, что существенно экономит материалы. Было понятное отставание от плана (на
1500 ампул). И тут подоспел
новый госконтракт от «Росатома». Цеху №4 предстояло не просто наверстать упущенное, но и выпустить дополнительно ещё 4000 ампул.
Первая реакция начальника цеха была, как и у всякого
нормального человека: без дополнительного оборудования
и ресурсов это невозможно.
На тот момент цех выпускал
по 60 ампул в сутки. Чтобы выполнить новый государственный контракт, надо
было увеличивать производительность на 50%. Скептики утверждали: не справитесь!
— Мы всё же решили проявить характер, знания и
умение, — не скрывая удовлетворения, делится начальник цеха Дмитрий Селезнёв. — Придерживаясь росатомовских корпоративных
ценностей, создали команду
единомышленников. В итоге, опережая время на шаг и

отвечая за результат, работая
эффективно и безопасно, уважая друг друга, мы справились с поставленной задачей.
Оптимизирован весь процесс
изготовления ампул: у каждого рабочего места появилась своя логистика, станочный парк размещён в строгом
соответствии с технологической цепочкой. Мы научились
работать по-новому, и за оказанное доверие я очень благодарен руководству завода и
коллективу цеха, своим единомышленникам. Кадры действительно решают всё! Подобралась хорошая команда.
Принимали на работу только
тех, кто стремится работать.
В цехе за это время сменились три мастера, начальник
участка, технолог, начальник
цеха. Дала свои плоды и индивидуальная работа с людьми. У нас сегодня идёт настоящее «социалистическое»
соревнование между бригадами. Им приходилось работать в выходные и праздники, делать заготовки для следующей смены, чтобы процесс не останавливался. Всё
было очень непросто. Но ребята делали, делали и делали.
Скептики? Они сейчас нас поздравляют и говорят, что мы
большие молодцы!
В ушедшем году в
цехе №4 реализованы два
ПСР-проекта: «Оптимизация
процесса изготовления «Ампула ПТ» и «Оптимизация
процесса изготовления изделия «Пенал для хранения
ОЯТ РБМК-1000». Участок изготовления ампул цеха №4
ИХЗ ГХК уже включён в перечень ПСР-образцов в потоках
ключевых продуктов организаций Госкорпорации «Росатом».
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Производитель,
открой
личико

С Л А В А С О З И Д АТ Е Л Я М
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АУДИТОРЫ ГХК
(СЛЕВА НАПРАВО):
ИНЖЕНЕР ОЭБ ВИКТОР
МУРАВЬЕВ, ИНЖЕНЕР
УТКиУК НИКОЛАЙ
СТЕБЛЯНСКИЙ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ
К АЧЕСТВОМ УТКиУК
ВИКТОР ГАВРИЛОВ
И ИНЖЕНЕР-МЕХ АНИК
УГМ АНАТОЛИЙ
К АРПЕНКО НА
ЧЕЛЯБИНСКОМ
ТРУБОПРОК АТНОМ
ЗАВОДЕ

За минувший год работники ГХК провели
аудит десятка производителей критически
важных для комбината товаров и услуг,
тем самым внеся вклад в формирование
отраслевой информационной базы
по данному направлению

Юлия
РАЗЖИВИНА

Чтобы
без сюрпризов
Итак, по порядку. В
марте 2017-го вышел
приказ Госкорпорации «Росатом» о создании комитета по типизации технических
требований, который
ввёл в действие Единый отраслевой порядок по техническому
обеспечению поставки качественных критически важных товаров. Согласно этому документу, отныне производители критически важных для
атомной отрасли товаров — то есть таких,
качество которых значимо для работы производств и их безопасности — будут проходить аудиты со стороны представителей
предприятий Росатома. После таких проверок информация о поставщиках, их способности обеспечивать качественное производство будет заноситься в
информационную систему SAP SRM, чтобы
ею могли пользоваться
специалисты всей отрасли. Это удобно, полезно и от неприятных
сюрпризов уберечь может.

Три из четырёх
прошли
Если говорить о Горнохимическом комбинате, то Росатом поставил задачу: в 2017 году
провести аудиты десяти производителей
критически важных
для предприятия товаров. Это и было сделано. Заключительные четыре аудита состоялись в конце ноября — начале декабря. Делегация сотрудников ГХК, куда вошли работники управления технического
контроля и управления качеством, управления главного механика и отдела экономической безопасности, посетила четыре
завода по производству
нержавеющих труб
в городах Волжский,
Каменск-Уральский и
Челябинск. Продукция
этих производителей
отнесена к критически
важной для нашего
предприятия, потому
что именно бесшовные
нержавеющие трубы
используются для производства ампул в цехе
№4 ИХЗ.
— Аудит проводился по так называемому опросному листу,

утверждённому приказом Госкорпорации
«Росатом», — рассказал один из аудиторов,
инженер УТКиУК
Николай Стеблянский. — Это более сотни вопросов, которые
охватывают множество аспектов, в числе
которых — квалификация персонала, качество проектирования,
контроль качества,
производство и многое
другое. Нашей задачей
было проверить, насколько все требования
соблюдаются на производствах.
Итог аудитов: три
завода из четырёх, изготавливающих нержавеющие трубы, сумели доказать, что являются добросовестными производителями и все требования
соблюдают. А то предприятие, которое аудит не прошло, не сможет участвовать в конкурсных процедурах
Росатома, по крайней
мере, до тех пор, пока
успешно не пройдёт
повторную проверку.

Фото предоставлено участниками делегации
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СОБЫТИЕ
«ЗВЕЗДУ ОБЛОЖКИ»
ВЫБИРАЛИ СРЕДИ
ЧЕТВЕРОНОГИХ
ДРУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА,
ВЕДЬ НАСТУПИВШИЙ
2018-Й — ГОД ЖЁЛТОЙ
ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ.
И ВОТ НЕКОТОРЫЕ
ИЗ ПУШИСТЫХ
ЗВЁЗДОЧЕК

Фото: Ильи ШАРАПОВА
и участников конкурса
«Звезда обложки»

Накануне Нового года «Вестник ГХК» провёл конкурс «Звезда обложки».
Важным условием для участников было вписаться в образ отважного пса.
Конкурс проходил на официальных страничках ГХК в соцсетях «Вконтакте»
и «Одноклассники». И его победителем стал Дик — чистокровная лайка
и любимец своей хозяйки, сотрудницы НП МЦИК Александры Кочергиной.
В конце декабря фото Дика украсило новогоднюю обложку корпоративной
газеты. А в этом номере читайте подробности о Дике и его хозяйке
Александре, а также о некоторых других четвероногих участниках конкурса.

Любвеобильный и стремительный
Звезде новогодней обложки «Вестника ГХК» — всего один год.
Характер у Дика очень жизнерадостный, любвеобильный и
стремительный. Однако всё меняется, когда Дик оказывается в
лесу. Ведь он появился в доме благодаря супругу Александры
Кочергиной Юрию, который занимается охотой и ему нужна
была охотничья собака. К возложенным на него надеждам Дик
относится серьёзно, в лесу проявляет себя ответственным
псом, хорошо слушается хозяина и потихоньку учится
охотничьим премудростям. А вот в свободное время он
настоящий сорванец.
— Дик очень подвижный и игривый, ему нужно много
внимания, — рассказывает Александра. — Живёт он
за городом, и мы часто ходим с ним гулять. Например,
фотография, попавшая на обложку, сделана во время
прогулки по Енисею.
А совсем скоро у Дика будет маленькая подружка, ведь
Юрий и Александра завели ещё одного щенка лайки,
чтобы на охоте собаки работали в паре.

Чуть-чуть герой и характер золотой

Юлия
РАЗЖИВИНА

Дик, Бим
и очаровательная
Риада

«ПОЙМАТЬ»
УДАЧНЫЙ К АДР
С ОТВА ЖНЫМ
И СТРЕМИТЕЛЬНЫМ
ДИКОМ ДОВОЛЬНО
СЛОЖНО, НО,
К АК ПОК АЗЫВАЕТ
ПРАКТИК А, МОЖНО
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А вот ещё один участник конкурса «Звезда обложки» — пёс
Бим. Характер у Бима золотой, только вот хозяина он обрести
никак не может. Сейчас Бим является подопечным общества
помощи животным «Мокрый нос» и, конечно, ищет родную
душу. Вот что пишет о Биме заявившая его на конкурс
подписчица Мария Соколова:
— Узнав о Вашем конкурсе на звание звезды обложки,
сразу решили предложить своего кандидата! Я видела
многих собак, но красивее, а главное, харизматичнее Бима,
не встречала! У него отличный характер, острый ум, и при
крупных размерах абсолютное отсутствие агрессии. К своим
Бим ласков, да и к чужим абсолютно адекватен. Собака-чудо!
Бим привит, ему около двух лет, и он ищет себе хозяина! И
кстати, Бим также был донором для больной собачки, так что
он ещё и герой!
Поинтересоваться судьбой Бима, а может быть, и стать его
хозяином можно, обратившись в группу общества помощи
животным «Мокрый нос» «Вконтакте».

Собака-улыбака
А завершает разворот про четвероногих любимцев
маленькая собачка Риада — любимица Галины Аверьяновой.
Вот что Галина написала про свою подопечную, отправляя
фото на конкурс:
— Риада у нас очень весёлая и любит улыбаться, мы ее оченьочень любим! А также её любят все бабушки и дети в округе.
Очень часто спрашивают на улице, можно ли её погладить,
потому что у Риады всегда на «лице» улыбка. Кроме того,
она не только улыбчивая, но и отважная! Зимой прыгнула
в полынью — поплавать захотела! Очень любит воду, только
лёд начинает сходить, а она уже пытается зайти в озеро.
Ещё Риада обожает играть в футбол и очень любопытная!
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СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Зафиналили
Двенадцатым и завершающим в этом году
пунктом назначения для журналистов из городов
присутствия атомной отрасли стал ГХК

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

Всё логично
Весь год департамент коммуникаций Росатома организовывал
пресс-туры и знакомил представителей СМИ с предприятиями атомной отрасли. Побывали
журналисты на атомных станциях, видели, как строятся и
эксплуатируются АЭС, как производится оборудование, ядерное топливо, разрабатываются
новые технологии.
— Логически визит на Горнохимический комбинат завершает серию пресс-туров, — рассказала соорганизатор Инна Вавули-

на. — Здесь журналисты увидят,
что бывает после того, как атомный объект завершил свою работу, а также познакомятся с перспективами обращения с ОЯТ.

Раз завод,
два завод
Более двадцати журналистов
и блогеров за один день увидели несколько эпох страны, отражённых в атомных технологиях. На изотопно-химическом
заводе директор ИХЗ Игорь Сеелев познакомил гостей пред-

приятия с тонкостями «мокрого» и «сухого» долговременного хранения отработавшего ядерного топлива. Затем
журналисты посетили реакторный завод, где и.о. директора РЗ Даниил Жирников рассказал об истории и специфике советских ПУГРов (промышленных уран-графитовых реакторов) на примере реактора АДЭ-2,
который 46 лет работал также и
как базовый теплоисточник Железногорска.

В П Е Ч АТЛ Е Н И Я

Ольга
Суркова

Андрей
Пыж

Сергей
Губанов

— Огромное удивление!
В небольшой, на первый взгляд,
горе располагаются масштабные
производственные площади. Мы
долго ехали на машине и, казалось,
что «горе» нет конца и края, что
здесь огромнейший город. Я была
во всех пресс-турах, которые в
этом году организовал Росатом,
и ГХК оставил самые сильные
впечатления.

— Специфика ядерной тематики
всегда будет интересна. О ней
мало знают, и потому так много
различных пересудов. Я стараюсь
подробно раскрывать эту тему,
просвещать молодёжь о том,
что происходит в этой сфере,
разъяснять всё понятным языком.
Моей аудитории будет интересно
посмотреть на предприятие моими
глазами.

— Ничего подобного я не то,
что не видел, не представлял,
что такое возможно. Очень
современный изотопно-химический
завод, специалисты высокой
квалификации, влюблённые в своё
дело, мощный исторический пласт
на реакторном заводе. И всё это —
одно предприятие!

журналист «Смоленской газеты»

видеоблогер

К АК ОТМЕЧАЛИ
УЧАСТВОВАВШИЕ
В ПРЕСС-ТУРЕ
ЖУРНАЛИСТЫ:
ГХК СРАВНИМ
РАЗВЕ ЧТО С
ЧУДОМ СВЕТА —
ЕГИПЕТСКИМИ
ПИРАМИДАМИ,
НАПРИМЕР.
РАЗНИЦА ЛИШЬ
В ТОМ, ЧТО
ПИРАМИДЫ МОЖЕТ
ПОСМОТРЕТЬ
ПОЧТИ К А ЖДЫЙ,
А ПОПАСТЬ НА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ
АТОМНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
УДАЁТСЯ ДАЛЕКО
НЕ ВСЕМ. ПОЭТОМУ
У ТЕХ, КТО ЗДЕСЬ
ПОБЫВАЛ,
ОСТАЁТСЯ ЧУВСТВО
ПРИЧАСТНОСТИ
К ЧЕМУ-ТО
УНИК АЛЬНОМУ

редактор газеты «Суть»,
Саратовская область

Фото:Илья ШАРАПОВ
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц И ТАТА

«Безопасность —
наша ценность,
и мы ей профессионально
занимаемся. С момента
образования нашего
предприятия мы участвуем
в решении вопросов
безопасности. В области
контроля технологических
процессов и защиты персонала
создаём приборы и системы,
и ни разу за всю историю
работы института у нас не
было проблем. Мы не просто
производим приборы, мы
показываем пример другим,
как работать безопасно.
У наших специалистов
нет компромисса, мы
с безопасностью не шутим.
У нас не может быть,
к примеру, безопасности
на 90%, она либо есть на 100%,
либо её нет! Мы знаем, с чем
работаем. Поэтому наши
специалисты уверены в своих
системах и принимаемых
решениях».

Игорь Бурцев,
генеральный директор
АО «СНИИП»

Полный текст интервью
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Ковровский механический завод
в 2018 году завершит компактизацию
производства газовых центрифуг

Депутаты?
А на выход!!!

Н

а Ковровском механическом заводе начался заключительный этап реализации инвестиционного проекта «Новый завод по производству газовых центрифуг», завершение которого запланировано на 2018 год.
Реализация проекта включает комплекс мероприятий, таких как концентрация производства газовых центрифуг в
одном заводском корпусе, приобретение современного высокопроизводительного оборудования, освоение серийного
производства газовых центрифуг новых поколений, повышение уровня автоматизации и
качества выпускаемой продукции. Помимо компактизации
производства газовых центрифуг, реализуется проект концентрации всех механических
производств Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» во Владимирской области на площадке ПАО «КМЗ» с переводом соответствующих мощностей
и персонала с АО «ВПО «Точмаш» (г. Владимир). В свою
очередь, на ВПО «Точмаш»
планируется развитие производства неядерной продукции
и привлечение на промышленную площадку внешних
инвесторов-резидентов. За счёт
оптимизации производственных площадей и снижения
потребления энергоресурсов
постоянные затраты двух предприятий к 2019 году планируется сократить почти вдвое.
Ход реализации проектов по
повышению эффективности
предприятий владимирского кластера стал ключевой те-

Сразу трое народных избранников, и все, как на подбор,
сотрудники ГХК, разом лишились своих общественных приёмных.
На выход попросили Алексея Федотова, Евгения Балашова
и Владимира Фольца, а также общественный совет
первого микрорайона. С вещами. И они пошли…
Фото:Илья ШАРАПОВ

В 2017 году Ковровский механический завод после серии успешных испытаний приступил
к серийному выпуску новой модели газовой центрифуги ГЦ-9+, превосходящей все
предыдущие поколения по производительности и себестоимости. Газовые центрифуги
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» обеспечивают производство более трети мирового
рынка обогащённого урана

мой рабочей поездки генерального директора Госкорпорации
«Росатом» Алексея Лихачёва
во Владимирскую область, где
он посетил обе производственные площадки вместе с президентом АО «ТВЭЛ» Натальей
Никипеловой.
Глава Росатома отметил, что
газоцентрифужная технология
разделения изотопов обеспечивает России конкурентное преимущество на мировом рынке
начальной стадии ядерного топливного цикла. В этой связи
особую значимость имеют во-

просы повышения эффективности производства и снижения себестоимости продукции.
Среди ключевых задач ковровского предприятия, обозначенных Алексеем Лихачёвым, —
освоение производства газовых центрифуг следующих поколений, оптимизация управления производственными цепочками, дальнейшая автоматизация и внедрение информационных технологий, организация производства новых
продуктов.

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Зоя Горбунова,
председатель
общественного
совета микрорайона
№1: «Мы давно
мечтали ещё
больше приблизить
депутатов к нашему
микрорайону.
Спасибо всем,
кто нам помог это
осуществить!»

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

В Нижегородской области сократят
более 10% сотрудников ГИБДД

Н

ачальник
УГИБДД
ГУ МВД по
Нижегородской области Павел
Ржевский сообщил,
что в регионе сократят 186 из 1790 ставок
сотрудников управления. Но потеряют
работу лишь 46 служащих, так как сейчас есть 140 вакантных должностей.
— Сегодня служба
имеет в своём штат-

ном расписании некомплект. Примерно
такое же количество
необходимо сократить. Кто хочет служить, тот будет это
делать. Не хватит места у нас — в другой
службе хватит. Самое
главное, чтобы желание было у человека, — сказал Ржевский.
newsnn.ru
11/01/2018
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К
Сокращения
служащих
госструктур —
не слухи, но
массовыми
их всё же не
назовёшь. К тому
же оптимизация
численности
персонала вполне
закономерна
и вызвана
в основном
активным
введением системы
видеоконтроля

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

оманда поступила летом от ГЖКУ.
Главная УК города,
изо всех сил оптимизируясь, пустила под
нож очередной ЖЭК.
Из трёхэтажки на Восточной попросили вон всех.
Страховые компании. Депутатов, которые там принимали граждан. Участковых,
которые, впрочем, никуда
не пошли. В отличие от
общественного совета
микрорайона. А ведь он реально работал, причём
больше 20 лет: восстановленные спортплощадки,
возрождённая детская футбольная секция, турниры
дворовых команд трижды

в год, праздники для жителей, субботники и много
чего ещё.
Душа и сердце единственного в городе общественного совета микрорайона — Зоя Горбунова.
Это она из года в год тормошит всех и вся, не давая покоя ни власти, ни соседям. Всё, чего сумел добиться общественный совет, во многом её заслуга.
Но накануне своего 90-летия (да-да!) получила Зоя
Николаевна вот такой «подарочек». А вместе с ней —
и три депутата.
Но нет худа без добра.
Владимир Фольц не только
депутат от 5-го округа, но

и председатель этого общественного совета. А нести в
массы спорт и физкультуру — его прямая должностная обязанность как председателя спортивного совета ГХК. И он, и его коллегидепутаты Евгений Балашов
с Алексеем Федотовым, не
без помощи городской администрации не просто
нашли выход, но и аккурат
к юбилею Зои Николаевны
сделали действительно настоящий подарок.
— Помещение нашлось
у ДЮСШ «Смена», в клубе
по месту жительства «Бастион», — рассказал Владимир Фольц. — С ними
мы провели немало меро-

приятий, так что договорились легко. ГХК помог с ремонтом и мебелью, и теперь и у совета микрорайона, и у депутатов есть свой
рабочий кабинет. Я уверен: звёзды просто обязаны
были сойтись в одном месте, вокруг такого уникального человека, как Зоя Николаевна, да ещё и в канун
её юбилея! Думаю, тут будет достойный центр притяжения всего микрорайона, я прямо чувствую его
энергетику.
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С В О И М И ГЛ А З А М И

В Н О В О М С ТАТ УС Е

И в глубинке России с верой
в будущее...
Так называется работа Сергея Герасимова —
победителя фотоконкурса «Возрождение духа» от ГХК

В
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
РАБОТУ ПОБЕДИТЕЛЯ
ФОТОКОНКУРСА,
РАБОТНИК А ОДНОЙ
ИЗ КРАСНОЯРСКИХ
КОМПАНИЙ СЕРГЕЯ
ГЕРАСИМОВА. АВТОР
НАЗВАЛ ЭТОТ СНИМОК
«И В ГЛУБИНКЕ РОССИИ
С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ...»

Второе место
заняла фоторабота
авторства
сотрудника ГХК
Юрия Епифанцева.
Её название —
«Возрождение»

Обладатель третьего места — работник АО «ИСС»
Александр Розманов с фотоработой «Свет в окне»

рамках проекта «Возрождение духа», организованного
Горно-химическим комбинатом, более 30 фотографовпрофессионалов и любителей приняли участие в фототуре. Объектом съёмки
стал Покровский храм в селе
Большой Балчуг Сухобузимского района — памятник
деревянного зодчества, восстановленный в XXI веке при
поддержке ГХК и Росатома.
Фототур проводился впервые, и многие его
участники ещё никогда не
бывали в живописном месте на берегу Енисея, где находится храм, которому уже
более сотни лет. К тому же и
день был не простой, а особенный: в народе его величают «Никола зимний». В
честь праздника в Большом
Балчуге отслужил молебен
настоятель железногорского храма Михаила Архангела
отец Анатолий Кизюн.
Весь день фотографы
были заняты съёмкой. Успеху содействовали и комфортные условия: дорожки территории церкви были
расчищены заблаговременно силами ООО «ПРЭХ ГХК».
В итоге многим участникам
фотосъёмки в завершении
дня не захотелось уезжать
домой, один фотограф даже
остался в Большом Балчуге на ночлег. А после поездки
участники тура охотно делились в социальных сетях
своими впечатлениями.
— Незабываемая поездка!
Хочется выразить благодарность организаторам! — написала на Facebook Римма Фаткулан. — В таких милых, добрых уголках России
чувствуется единение с прошлым нашей страны. Само
место дышит историей, и
так волнительно находиться там! Спасибо за возможность вдохновиться красотой!

Марина
ПАНФИЛОВА

Фотографии, которые
были сделаны в день тура,
участники конкурса «Возрождение духа» передали жюри, которое в итоге выбрало шорт-лист работ
и трёх авторов-победителей.
И в последний день новогодних каникул в Архиерейском
доме Красноярска состоялась
торжественная церемония
награждения, где лучшим
авторам вручили призы,
всем участникам — благодарственные письма, а жителям нашего города — удостоверения и знаки «Гражданин Железногорска». К фотографам обратился с приветственным словом священнослужитель Алексей
Язев, настоятель храма Святой Троицы и храма Параскевы Пятницы в д. Барабаново. В его ведении находятся вопросы восстановления и
ремонта всех храмов Красноярской Епархии.
— Прекрасный Покровский храм в Большом Балчуге — единственный отреставрированный дере-

вянный храм на территории
Красноярского края. Спасибо всем, кто причастен к его
восстановлению, — подчеркнул отец Алексей. — Дай
Бог вам расти не только в
профессиональном, но и в
духовном плане, познавать
Бога через объектив фотоаппарата. Дай Бог, чтобы
тема храмовой архитектуры присутствовала в вашем
портфолио и дальше.
А вот и впечатления победителя Сергея Герасимова,
который подтвердил свой
интерес к съёмке в заявленной тематике:
— В Большом Балчуге я
оказался в первый раз, спасибо ГХК за организацию
этой поездки! Всё было замечательно, молодцы, что
такой фототур организовали. Не каждому даётся снять
церковь, а только если она
«разрешит». А в Большом
Балчуге церковь на душу
легла, и кадр стал выигрышным. Честно говоря, не
ожидал. Хорошо бы и осенью
туда ещё раз съездить!

ШОРТ-ЛИСТ КОНКУРСА
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА»:
ФОТОРАБОТА «И ПРОСИТ ДУША СВЕТА…»
МАРИНА ФОМИНА /Г. КРАСНОЯРСК/
ФОТОРАБОТА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ЮРИЙ ЕПИФАНЦЕВ /Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК/
ФОТОРАБОТА «И В ГЛУБИНКЕ РОССИИ
С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ...»
СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ /Г. КРАСНОЯРСК/
ФОТОРАБОТА «СВЕТ В ОКНЕ»
АЛЕКСАНДР РОЗМАНОВ /Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК/
ФОТОРАБОТА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ДЕНИС ДАВЫДЕНКО /Г. КРАСНОЯРСК/
ФОТОРАБОТА «НАД ЕНИСЕЕМ»
ЮРИЙ ЕПИФАНЦЕВ /Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК/
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К АЛЕНД АРЬ

С Л А В А С О З И Д АТ Е Л Я М

Юбилеи в феврале
отметят участники
ВОВ и ветераны

П УС К АЧ И

Р А С С К А Ж И ,
Ч Т О З Н А Е Ш Ь !

В

Василий Выскубов с гордостью показал свою
трудовую книжку. Вся его трудовая биография связана
с единственным производством — реакторным заводом
ГХК: 38 лет жизни, с 1957 по 1995 годы

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Подземные сооружения
комбината просто поразили нас. И даже была гордость,
что в скале построено такое
производство — размером с
московское метро. Недаром
в 1959 году первый секретарь
ЦК КПСС Никита Хрущев, побывав в подгорной части
ГХК, отменил горные надбавки: мол, условия не хуже,
чем в метро.
Потеряли блок —
и нашли
— В августе 1958 года мы готовились к пуску первого реактора АД, — продолжает

свой рассказ Василий Иванович. — Наш третий цех получал со склада урановые
блоки в ящиках — по 20 блоков в алюминиевой оболочке, и мы их передавали на
промсклад цеха №4. Нашей
задачей было скомплектовать блоки в кассеты и вывезти на «пятак» — верхнюю часть реактора — для
загрузки в технологические
каналы (ТК) реактора. 18 августа началась загрузка рабочих урановых блоков в активную зону реактора. Первый блок загрузил в реактор
начальник Главного управления Минсредмаша Александр Зверев, второй — директор комбината Александр
Белов, и третий — директор ГМЗ Валентин Муравьев.
Рабочие цеха №4 под руководством начальника смены
продолжили загрузку блоков.
Проверили уровень загрузки лотом, и оказалось, что в
одном из каналов не хватает одного блока. Все заволновались. Белов сохранял спокойствие. Дал указание проверить тару, где хранились
блоки. И действительно, потерянный блок нашли в
одном из ящиков, догрузили.
28 августа были введены в
эксплуатацию первый реактор АД и первая очередь промышленных подразделений.
С этого дня ГХК вошёл в число действующих предприятий Советского Союза.
Атомная
«рыбалка»
После пуска реактора АД
продукцию — облучённые
урановые блоки (ОСУБ) — мы
принимали по гидротранспорту, выдерживали в бассейнах с водой, чтобы короткоживущие элементы распались, а через определённое

2 ФЕВРАЛЯ Тумакова Марианна Михайловна
23 ФЕВРАЛЯ Плотникова Валентина Васильевна

85 ЛЕТ
5 ФЕВРАЛЯ Выскубов Василий Иванович
11 ФЕВРАЛЯ Груздев Алексей Григорьевич
24 ФЕВРАЛЯ Семакин Иван Иванович

80 ЛЕТ
ЛАЙ
П Р ИС Ы

НАМ!

Увидел, снял
и выиграл!

«Вестник ГХК» начинает цикл публикаций, посвящённый
участникам пуска объектов реакторного завода
2018 году исполнится 60 лет со дня
пуска первенца реакторной «семьи»
ГХК — промышленного
уран-графитового реактора АД. Всё дальше уходят в
историю события середины
прошлого века, когда ковался атомный щит Отечества,
всё меньше остаётся среди
нас представителей старшего
поколения, которые внесли
личный вклад в выполнение
оборонной миссии комбината. Тем ценнее их воспоминания. Недаром в Железногорске таким востребованным оказался проект Росатома «Слава созидателям!»
Продолжаем славные традиции проекта, и сегодня герой публикации — ветеран
реакторного завода ГХК Василий Выскубов. Он из поколения работников, которых
на предприятии называют
«пускачами».

90 ЛЕТ

ПРОЕКТ
ГХК

НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ
ГХК

Между
заводом «А»
и «Букашкой»

Не хуже,
чем в метро
— На ГХК мы приехали в
1957 году, — вспоминает Василий Иванович. — Прибыли после окончания Томского политехнического института вчетвером — я, Песцов,
Антропов и Лапоносов. Чтобы попасть в отдел кадров,
доехали до остановки «Заводоуправление». Вышли
из автобуса — а здание-то
ещё строится, никого в нём
нет. Нашли отдел кадров в
здании на углу Школьной и
Октябрьской. Нас там принял директор комбината
Александр Белов. Направили на ГМЗ — гидрометаллургический, а ныне реакторный завод. Я был принят
начальником смены цеха
№3 — приёма готовой продукции.
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время отправляли на «Букашку» — так мы между
собой называли ГРЗ, а ныне
РХЗ. В первые годы ГМЗ изза секретности назвали заводом «А», а ГРЗ — заводом «Б», в народе — «Букашка».
Вначале урановые блоки перед отправкой на «Букашку» сортировали вручную. Это называлось «рыбалкой»: рабочие сидели на
поверхности и двухметровыми клещами извлекали
из воды блоки, тяжёлые отделяли после выдержки от
лёгких — «авиалевых подушек». Впоследствии процесс
автоматизировали. Макет
автоматической сортировочной машины можно увидеть в музее ГХК.
Как стать
долгожителем?
— Мы понимали, что создаём атомный щит страны,
и гордились своим делом, —
говорит Василий Иванович. — У меня два сына, внук
и внучка, я им рассказывал
и всем говорю: сейчас такое
сооружение в скале за такой
короткий срок не построили бы! Это же надо было мобилизовать трудовые ресурсы, создать ядерную безопасность страны, организовать обучение кадров в ведущих вузах. Жаль, многие мои коллеги уже ушли в
мир иной. А мне 5 февраля
исполнится 85 лет. Нам, пожилым людям, не надо быть
«водителями диванов»:
прилёг на диван и управляешь пультом от телевизора. Работаю в саду. Веду здоровый образ жизни. Не курю.
Вот и весь секрет долголетия.

В феврале в пабликах ГХК в социальных сетях
(а это и «Вконтакте», и «Facebook», и «Инстаграм»
с «Одноклассниками») стартует новый проект.
«Народные новости ГХК». Зная, насколько активны
работники предприятия (причём по-хорошему активны,
не только в социальных сетях, но и в реальной жизни),
мы решили раздавать призы за новости из жизни и
увлечений наших подписчиков в соцсетях.
Узнали или смогли снять на фото или видео что-то
интересное, забавное, необычное? Возмутились
неприглядным фактом на работе или в быту? Ваши
дети победили в научной олимпиаде или изобрели
особо зажигательные способы разбудить отца на
первую электричку в гору? Присылайте материалы в
сообщения сообщества!
Кстати, «Вестник ГХК» учредил в этом конкурсе
престижную спортивную номинацию: авторы лучших
фото, видео и оперативных новостей о спортивных
мероприятиях ГХК и его «дочек» будут получать
специальные призы и даже размещаться на страницах
газеты и корпоративного сайта предприятия!
Итоги конкурса новостей будут подводиться
ежемесячно на основе голосований в пабликах и
редакционного совета.

2 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
3 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ
16 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
24 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ

Кашуров Александр Николаевич
Скоромный Владимир Дометович
Головина Татьяна Максимовна
Аверина Милаида Ивановна
Бобров Виктор Матвеевич
Палеев Владимир Феофилович
Селиверстова Ираида Васильевна
Поляков Виктор Александрович
Придчина Эльвира Петровна
Салтыкова Валентина Сергеевна
Терехова Зинаида Ивановна
Кудрявцев Олег Александрович

75 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ
8 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ

70 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ
7 ФЕВРАЛЯ
7 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
21 ФЕВРАЛЯ
28 ФЕВРАЛЯ
28 ФЕВРАЛЯ

Шивцова Светлана Фёдоровна
Андреев Михаил Иванович
Гладких Валентина Платоновна
Евстифеева Мария Владимировна

Дерешева Аля Петровна
Тумаева Валентина Тимофеевна
Чепиженко Валентина Леонтьевна
Батуро Геннадий Васильевич
Поддорогин Александр Сергеевич
Янина Людмила Николаенко
Глазова Людмила Ивановна
Шульгин Юрий Владимирович
Гиляев Василий Ахкамович
Канищева Валентина Петровна
Вербицкая Тамара Дмитриевна
Алексеенкова Лариса Аркадьевна
Васильев Николай Александрович
Ковязина Лидия Серафимовна

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ДЕКАБРЕ
Значения МАД, мкЗв/ч

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,09

0,14

0,12

с. Сухобузимское

0,11

0,13

0,12

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД)
во всех пунктах контроля находилась практически
на уровне естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

ПОДРОБНОСТИ КОНКУРСА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
И УЧАСТВУЙТЕ!

АНОНС

Железногорцам
споют и не только
13 ФЕВРАЛЯ

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ
РОССИИ ВАЛЕНТИНЫ ЛИТВИНОЙ.
СЕГОДНЯ ОНА ВЕДУЩАЯ СОЛИСТКА
КРАСНОЯРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА,
А НАЧАЛАСЬ ЕЁ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В НАШЕМ ГОРОДЕ. НА КОНЦЕРТЕ ЗРИТЕЛЕЙ
ЖДУТ ТАКЖЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ
ПРИГЛАШЁННЫХ ГОСТЕЙ ИЗ КРАСНОЯРСКА
И ЖЕЛЕЗНОГОРСКА.
НАЧАЛО В 19.00
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ В КАССЕ ДК

Погода
в феврале
Праздники
февраля
8 День российской науки
11 День зимних видов спорта в России
12 Начало масленичной недели
21 Международный день родного языка
23 День защитника Отечества
26 День работника Горно-химического
комбината

Средняя температура воздуха ожидается -12,-14º.
Преобладающая температура
ночью -8,-15º, днём -7,-8º.
Во второй декаде возможно понижение ночью
до -28º, днём до -19º. Количество осадков останется
в пределах средних многолетних значений
и составит 8-12 мм. Снег ожидается в большинстве дней
первой и третьей декадах месяца.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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СПОРТ
Фото:Илья ШАРАПОВ

КОР ОТКО

Горнолыжный
апгрейд

Итожим
спартакиады
У РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Стойки для разметки трассы
и детский подъёмник получили
железногорские горнолыжники
благодаря очередной победе
в благотворительном конкурсе
ТОП-20. Его ежегодно проводит
ГХК, и поклонники горнолыжного
спорта традиционно участвуют,
что позволяет успешно решать
проблемы материального
обеспечения недешёвого,
но такого красивого вида спорта.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Н

а этот раз два подарка от комбината получили самые юные спортсмены. Железногорская малышня может постигать азы горнолыжного спорта уже с трёх лет. Но до сих
пор немалая нагрузка ложилась на родителей. Если с горы кроха-горнолыжник уже
через месяц съезжает более-менее уверенно,
то забраться на верх самому ему не под силу.
Вот и тащили начинающих спортсменов на
верх папы и мамы буквально на руках, потому что на «взрослый» подъёмник малышам взобраться тоже нереально. В итоге львиную долю тренировки занимали не
спуски, а подъёмы.
Благодаря выигранному гранту, у секции
теперь есть бейби-лифт: специальный детский подъёмник. Малыши легко его освоили,
родители вздохнули с облегчением, эффективность занятий выросла, потому что, помимо бэйби-лифта, приобрели ещё и флексдревки для разметки. Тоже на грант ТОП-20.
Современные горнолыжные древки с
флекс-зоной необходимы. Скорость на трассе такая, что неизбежные касания разметки чреваты травмами. Да и сами древки долго не живут. По сути, это расходники, без которых ни технику не поставить, ни соревнования провести. Подвижность и гибкость новым древкам даёт флекс-зона, не просто сводя к минимуму риск травм, а практически
его исключая.

У горнолыжной малышни теперь есть не только
свой склон, но и свой подъёмник. Спасибо, ГХК!

Закончилась открытая
комплексная спартакиада
руководителей—2017.
Соревнования по седьмому
виду программы —
боулингу — обошлись
без сюрпризов. Лидеры
только укрепили свои
позиции. В итоге в первой
группе (предприятия
города) лучшей из
17 стала команда УВД,
«серебро» — у городской
администрации, «бронза» —
у ГХК. Во второй
группе (20 команд от
подразделений и «дочек»
ГХК) лидер — ФХ, второе
место у ПРЭХ, на третьем —
РЗ.
Рекордом стало число
участников: 185. В личном
зачёте по семи видам
спорта (бильярд, лыжные
гонки, плавание, дартс,
настольный теннис,
стрельба и боулинг)
в своих возрастных
группах лучшими стали
Пётр Гаврилов (ГХК) и
Евгений Шурпик (УВД),
второе место — Владислав
Черкасов (администрация)
и Дмитрий Нечаев
(«Атомспецтранс»), третье —
Александр Ломакин (КБ-51)
и Михаил Кеуш (УВД).

У РАБОТНИКОВ

Вячеслав
Патюков

тренерпреподаватель
первой
квалификационной
категории

— Детей в секции всё больше,
особенно маленьких. На основном
склоне им слишком опасно,
да и места для них там не было.
Мы с родителями решили
организовать отдельную трассу
и специальный детский подъёмник.
Вышли на грант конкурса ТОП-20.
Очень здорово работать, когда
чувствуешь внимание комбината
и его руководителя, всё как бы
объединяется и обретает смысл
единой команды.

Подведены итоги и
ежегодной комплексной
спартакиады трудящихся
ГХК. 19 команд, разбитых
на три группы, боролись
за победу в 14 видах
спорта. В I группе победа
у РХЗ (110 очков), второй
стала сборная ИХЗ (95),
третье место у ПРЭХ (94).
II группа: ФХ (110), ПТЭ (93),
АТЦ (64). III группа: ДКС (97),
ЦСиП (86), ДИТ (74).
Здесь тоже рекорд:
1521 участник. Для
сравнения: в 2016 году
в спартакиаде приняли
участие 1325 человек,
в 2015 — 1140.
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