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КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

На ПТЭ в лидерах
Алексей Адайкин
По итогам декабря лучшим
работником месяца на производстве тепловой энергии признан машинист топливоподачи Алексей Адайкин.
В декабре 2017 года Алексей
Николаевич выполнил большой объем работ по ремонту лент фрикциона и сервопривода скреперных лебёдок, систем отопления снабжения и канализации помещения санпропускника топливоподачи, замене роликов
конвейера 3Б. А также он участвует во внедрении Производственной системы Росатома, изготавливая и монтируя
информационные таблички
на технологическом оборудовании котельного цеха.

Борис Рыженков,
начальник УСО

Ну и как
вам -400?

Н

у и как вам Крещенские морозы?
Было всего лишь
минус сорок, но
дети в школу не ходили, и автомобилей на стоянках возле
комбината значительно поубавилось. В холода хорошо думать о вечном. Потому что
вот она, вечная жизнь, рукой
можно потрогать — завис гденибудь на улице на несколько
часов и уже с ангелами разговариваешь.
Крещенские морозы периодически избавляют нас от
иллюзий. Очень сложно представить, что солнечные батареи и вентиляторы способны чем-то помочь в данных обстоятельствах. Хочется чего-то понятного и надёжного, лучше всего дрова и печку. Химическая реакция окисления работает безотказно, почти как гравитация. И также безотказно работают ядерные реакции, потому что всё это — природные процессы. Сможем ли мы
когда-нибудь избавиться от
этой тепловой зависимости,
сказать сложно. Может быть,
мы скоро станем киборгами:
закинулся топливной таблеткой, запил окислителем и пошёл. Это, конечно, если сохранять человеческие привычки.
Но главный вывод другой: наша с вами работа —
это надолго. Атомная энергия имманентна бытию, поэтому нам нужен нормальный атомный реактор. В конце концов, давайте построим
реактор, который будет использовать в качестве «топливных элементов» стекла с ВАО, например. Энергию
можно концентрировать хоть
тепловыми насосами. По площади и энергоэффективности
он будет гораздо лучше поляны с солнечными батареями. И в отличие от солнечных
батарей работать будет круглосуточно. Нельзя же вечно
оглядываться на тепловые тарифы, удивляться каким-то
перерасчётам и думать, что
на зиму будет дешевле улетать в тёплые страны.

С рабочим визитом

Г

орно-химический комбинат с рабочим визитом посетили полномочный представитель Президента России в Сибирском Федеральном
округе Сергей Меняйло и исполняющий обязанности губернатора
Красноярского края Александр Усс.
Генеральный директор Горнохимического комбината

Пётр Гаврилов представил высоким гостям производства предприятия. В программу визита входило рабочее совещание, а также посещение объектов реакторного завода и новых производств
по безопасному обращению с отработавшим ядерным топливом на
площадке изотопно-химического
завода.

З

го года он осуществлял мониторинг исполнения ключевых событий по реализации приоритетного на
уровне Госкорпорации проекта — создания опытнодемонстрационного центра
по переработке отработавшего ядерного топлива на
ГХК. В рамках контрольных
мероприятий совместно с
департаментом капитального строительства и представителями генподрядной
организации —

Комбинат
подвёл итоги
В крупнейших подразделениях Горно-химического
комбината рассказали, с какими задачами удалось
справиться в ушедшем 2017-м

Фото:
из архива
УСО
Материалы
собирала
Юлия
РАЗЖИВИНА

Состоялось
чествование

Лучший по
предприятию —
Александр
Рябиков

вание «Лучший работник месяца» по
результатам работы в декабре присвоено экономисту по бухгалтерскому учёту и анализу хозяйственной деятельности Александру Рябикову. Своим трудом он вносит
существенный вклад в повышение эффективности
финансово-экономический
деятельности предприятия.
По поручению руководства
с июня по декабрь ушедше-
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19 января состоялось чествование директора ФХ Виктора
Ивановича Скиданова в связи с выходом на заслуженный
отдых. Чтобы сказать ему
тёплые слова и вручить памятные подарки, пришло много коллег. Лично поздравил
Виктора Ивановича с выходом на пенсию генеральный
директор предприятия Пётр
Гаврилов и вручил благодарственное письмо за подписью
генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва. Виктор Скиданов, в свою очередь, обещал
не забывать родной коллектив и, в случае необходимости, поддержать мудрым советом.

За календарями!

СНПО «Элерон» — обеспечил оперативное информирование руководства
предприятия по объёмам
выполненных строительномонтажных работ, исполнению графика поставки
оборудования, о выявленных фактах, обуславливающих наличие рисков при
реализации проекта и разработку предложений,
позволивших минимизировать указанные риски.

Управление по связям с общественностью приглашает
работников предприятия обзавестись перекидными настенными календарями, посвящёнными профессиям
ГХК. Забрать календарь может любой, придя в офис УСО
по адресу: Ленина, 56 (здание комбинатоуправления
№2), пятый этаж.
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО
НЕСКОЛЬКО
ЭКЗЕМПЛЯРОВ,
ПРОСИМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТОЧНИТЬ
НАЛИЧИЕ
НЕОБХОДИМОГО
КОЛИЧЕСТВА ПО
ТЕЛЕФОНУ

73-10-00

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В 2017-м НП МЦИК выполнил
график аналитического контроля изготовления таблеток МОКСтоплива. Провёл валидацию
комплекса методик измерения
и контроля таблеток и исходного
сырья для МОКС-производства.
В полном объёме обеспечил анализ технологических проб остановленного радиохимического
производства.
Также в 2016—2017 годах выполнены экспериментальные исследования и проверка инновационных технологий в соответствии с госконтрактом «Отработка и оптимизация технологических режимов и параметров работы оборудования технологии
переработки ОЯТ на пусковом
комплексе ОДЦ при переходе от
лабораторных исследований до
испытаний в полупромышленных
масштабах».
Обеспечен входной контроль сырья, реагентов и материалов, поступающих в производство. Выполнены все требуемые замеры концентрации ВХВ и многие
другие необходимые для работы
других подразделений задачи в
области контроля, измерений, диагностирования оборудования.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В 2017 году специалисты производственно-технического управления (ПТУ) предприятия выполнили ряд задач, важных для деятельности и дальнейшего развития Горно-химического комбината. Во-первых, приступили к обоснованию использования РЕМИКС-топлива
в реакторах ВВЭР-1000+ и размещению такого производства на ФГУП «ГХК». Во-вторых, разработали порядок оперативного планирования и технической подготовки производства по выпуску продукции. В-третьих,
подготовили обоснования инвестиций для финансирования мероприятий в рамках ФЦП «Развитие ЯОК
до 2030 года». В-четвёртых, разработали регламент по
работе информационного центра предприятия.
А также реализовали два ПСР-проекта, и этот список
можно ещё долго продолжать.
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Комбинат подвёл итоги

РАДИОХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Экологическое управление (ЭУ) в течение года успешно справлялось с задачами по основным направлениям деятельности.
Обеспечило выполнение природоохранных законодательных
требований, легитимность работы ГХК в области экологии. Контролировало наличие и получение разрешительных документов
в природоохранных надзорных органах, деятельность комбината
в области охраны окружающей среды и многое другое.
Обеспечен производственный экологический мониторинг.
Например, для радиационного контроля сбросов и выбросов
объектов лаборатория радиоэкологического мониторинга ЭУ
за год выполнила порядка 50000 анализов и измерений радионуклидов и вредных химических веществ.
В 2017 году в рамках ФЦП ЯРБ-2 дозиметрическая группа ЭУ на
теплоходе «А. Бояринов» провела экспедицию по мониторингу
поймы Енисея, а также радиоэкологический мониторинг береговой полосы реки совместно с экологами и журналистами со всего края.
В очередной раз ЭУ успешно организовало участие предприятия в отраслевом конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли». Все материалы подготовлены с высоким
качеством и в срок, благодаря чему Горно-химический комбинат
занял первое место.

В 2017 году на РХЗ шла отработка технологических режимов промышленного производства МОКС-топлива для достижения соответствия
расширенному комплексу аттестационных методик, который контролирует результаты всех технологических операций и соответствие
продукции требованиям конструкторской и технической документации с расширенным контролем технических параметров изделий, анализом их статистических характеристик и рассмотрением полученных
результатов в рамках комиссионных приёмок продукции. Идёт выполнение производственной программы по изготовлению МОКС-ТВС
для проведения 5-й и 6-й перегрузок РУ БН-800 на 2017—2022 годы,
утверждённой директором по Государственной политике в области
ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Олегом Крюковым.

ДЕПАРТАМЕНТ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕАКТОРНЫЙ ЗАВОД
В 2017 году реакторный завод расширил круг выполняемых задач.
В состав завода вошёл цех №1, ранее принадлежавший ИХЗ. Теперь
уже в составе РЗ цех выполняет работу по обращению с различными
видами РАО, а также стирку, дезактивацию, ремонт спецодежды.
Также в минувшем году РЗ завершил работы по загрузке и отправке
в производственное объединение
«Маяк» облучённых блоков ДАВ-90,
хранившихся на площадке предприятия. А благодаря наработанным компетенциям персонал РЗ приступил к
работам по загрузке и вывозу блоков ОДАВ-90 с ещё одной производственной площадки — АО «ОДЦ УГР»
в Северске, и первый рейс на «Маяк»
уже выполнен.
Начал коллектив завода и работы по
подготовке к выводу из эксплуатации
бассейна-хранилища ЖРО №365, и
уже завершил первый этап извлечения иловых отложений из бассейна. Выполнен и очередной этап работ
по выводу из эксплуатации реактора
АД, а именно — бетонирование низа
реактора, стартовали работы по засыпке его барьерными материалами.
В целом в течение года РЗ обеспечивал безаварийную работу систем
жизнеобеспечения подгорной части
предприятия.

ИЗОТОПНОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
В течение 2017 года силами изотопно-химического завода (ИХЗ) выполнено 23 рейса по вывозу ОЯТ: одиннадцать
с АЭС ВВЭР-1000 и двенадцать — с АЭС РБМК-1000.
Благодаря усилиям работников завода получены две лицензии: номер ГН-03-301-3338, дающая право на эксплуатацию «сухого» хранилища облучённых тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа РБМК-1000, и номер
ГН-03-301-3339, дающая право на эксплуатацию «сухого»
хранилища облучённых тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000.
На пусковой комплекс ОДЦ в ушедшем году была передана первая облучённая ТВС и начата её разборка.
Механический цех в 2017 году изготовил 18400 ампул и
456 пеналов.
Также были проведены холодные испытания транспортноупаковочного комплекта ТУК-137Д вместимостью 20 ОТВС,
разработанного ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», которые показали его совместимость с технологической схемой «мокрого»
хранилища ОЯТ.

В 2017 году коллективом ДКС
была продолжена работа по реализации Федеральной целевой
программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на
период до 2030 года» в рамках реализации проекта «Создание ОДЦ по переработке ОЯТ на
основе инновационных технологий», в том числе:
— управление оборудования ДКС
обеспечило поставку сложного
технологического оборудования
на сумму 2,44 млрд рублей;
— управление строительного контроля обеспечило выполнение
строительно-монтажных работ со
значительным опережением графика;
— управление организации капитального строительства обеспечило выполнение госконтракта по разработке рабочей документации.
Благодаря качественной и своевременной работе коллектива
ДКС гособоронзаказ в части капитальных вложений предприятием выполнен. А также реализован
ряд важнейших проектов по модернизации существующей производственной инфраструктуры
за счёт собственных средств комбината.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК
В ушедшем году профсоюзная организация постоянно вела переговоры с работодателем и его представителями. Благодаря эффективному взаимодействию сторон коллективный договор за 2017 год признан выполненным, а принятые изменения на
2018 год не ухудшают положения работников. Также, благодаря настойчивости профсоюза и заинтересованности работодателя в социальной стабильности работников, удалось договориться
об индексации заработной платы путём привычной для работников индексации окладов, а не путём установления индексирующей выплаты. В соответствии с Постановлением ППО ГХК, начиная с 2017 года, из профсоюзного бюджета осуществляются выплаты к юбилейным датам, ранее этот вид выплат производился
работодателем. А благодаря эффективной разъяснительной работе на местах в 2017 году в комиссию по трудовым спорам не поступило ни одного заявления.
Работник РЗ, уполномоченный по охране труда от профсоюза Мечислав Поляковский, стал победителем конкурса «Лучший уполномоченный РПРАЭП».
А ещё профсоюз продолжал оказывать всестороннюю юридическую, материальную помощь, проводил много массовых спортивных и культурных мероприятий. В общем, всего не перечислишь.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

11—13 января

заместитель главного
инженера предприятия
Михаил Антоненко решал
производственные вопросы
во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
(г. Снежинск).

15—17 января

заместитель генерального
директора по финансам,
информационным
технологиям Виталий
Горбатов в Госкорпорации
«Росатом» решал задачи по
своему направлению.

15—20 января

главный приборист ИХЗ
Сергей Невин, инженеры
ИХЗ Антон Серых, Анатолий
Токарев и ведущий
инженер Виктор Опритов
в ООО «НПО «Сосны»
(г. Димитровград) работали
на совещании по теме
разработки оборудования для
второго пускового комплекса
ОДЦ.

16 и 26 января

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

17—18 января главный
механик — начальник УГМ
Юрий Гамза участвовал
в совещании в Госкорпорации
«Росатом».

24—26 января

начальник отдела ДКС
Юрий Бекетов в АО «ФЦНИВТ
СНПО «Элерон» (Москва)
решал вопросы по
проектированию и экспертизе
проектов по объектам
капитального строительства
ГХК.

25—26 января

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов в
АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон»
(Москва) решал вопросы
исполнения государственного
оборонного заказа.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ОЛЕНИН АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ — директором
федерального хранилища. Ранее
работал главным инженером ФХ.
Назначен из кадрового резерва
предприятия.
ШТИН АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ — главным
инженером ФХ. Ранее работал
начальником технической
службы подразделения.
Назначен из кадрового резерва
предприятия.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Б УД Н И ЗХО

ДЕНЬ
Й С КО Й
Р О С С ИН А У К И

Уважаемые работники
Горно-химического
комбината!
Ежегодно 8 февраля в России отмечается
День российской науки. Учреждение этой
праздничной даты — признание и выражение
огромной благодарности российским
учёным за огромный вклад в развитие
отечественной и мировой науки. Россия
стала первой страной, где было разработано
учение о биосфере, впервые в мире в космос
запущен искусственный спутник Земли,
введена в эксплуатацию первая в мире
атомная станция. Всему миру известны имена
российских и советских учёных: академиков
Ивана Павлова, Ильи Мечникова, физиков
Сергея Курчатова, Сергея Королева, Петра
Капицы. Это их научные идеи положены
в основу развития нашего современного
государства и общества, поскольку именно
научный потенциал любого государства
расценивается как важнейший национальный
ресурс. В России взят курс на создание среды,
обеспечивающей развитие фундаментальной
науки, на разработку и внедрение
инновационных технологий. И в авангарде
этого направления — атомная отрасль.
В системе НИИ и предприятий атомной отрасли
трудится большое количество учёных, которые
вносят огромный вклад в развитие экономики
всего государства. Наш комбинат сегодня —
ведущее предприятие по реализации целого
ряда амбициозных научных проектов атомной
отрасли.
Накануне профессионального праздника
желаем работникам Горно-химического
комбината, чей творческий потенциал и знания
направлены на научные исследования
и разработки, творческой энергии, новых
открытий и достижений во имя процветания
нашей Родины России!

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

РМЗ ГХК

Готовим молодые
кадры
В ООО «РМЗ ГХК» для
прохождения производственной
практики приняты четверо
студентов третьего курса КГБПОУ
«Техникум инновационных
промышленных технологий
и сервиса», обучающихся по
профессии «сварщик». Практика
продлится до первого июня.

патент

ОКБ КИПиА ГХК

Интеллектуальная
сварка улучшит
качество

Активной была изобретательская работа на Горно-химическом комбинате в минувшем году

В 2017-м на Горно-химическом
комбинате запатентованы
15 изобретений и шесть полезных
моделей, направленных на
решение задач, стоящих сегодня
перед атомной отраслью России —
на повышение эффективности
производства, привлекательности
российских атомных технологий
и оформление интеллектуальной
собственности как товарного
продукта для продвижения
на мировом рынке.

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

О

дним из наиболее
интересных и полезных,
по информации ТО,
является изобретение
«Крышка ампулы для отработавшей тепловыделяющей
сборки реактора РБМК-1000»
(патент №2626762). С 20 июня
цех №4 ИХЗ перешёл на изготовление крышек новой конструкции из двух штампованных деталей вместо прежнего точения из круга. Применение
штампованных крышек снизило цену ампулы на 3175 рублей.
По новой технологии выпущено
11950 ампул, экономический эффект на конец года составил более 37 миллионов рублей.
Получен и внедрён в производство патент на полезную модель «Устройство для установки
комплектующих деталей, вакуумирования и заполнения гелием тепловыделяющего элемента»
(№175391). В соответствии с патентом установлены более надёж-

ные регулируемые уплотнения, во
внутренние полости которых подается гелий под давлением, и сокращен объём вакуумируемой и
заполняемой гелием внутренней
полости устройства. Это позволило ускорить и стабилизировать заполнение гелием тепловыделяющего элемента.
Результаты, полученные исследовательской лабораторией
НП МЦИК в 2017 году, могут быть
использованы практически на
каждом этапе реализации цели
замыкания ядерно-топливного
цикла. Работы коллектива затрагивают как технологию обработки облученного топлива и его
растворения, так и обращение с
отходами переработки и технологию производства МОКС-топлива.
Изобретение «Способ растворения волоксидированного облучённого ядерного топлива»
(патент №2626764) предполагает
растворение оксидного ОЯТ с использованием газообразного до-

полнительного потока, формируемого при разложении регенерированной азотной кислоты
(по сути — отхода), и щавелевой
кислоты, зарекомендовавшей себя
в ядерной технологии как безопасный и незаменимый реактив.
Способ не только удешевляет этап
растворения за счёт снижения
температуры и расхода реагентов,
но и упрощает дальнейшее обращение с этим раствором, позволяя значительно снизить содержание осадкообразующих компонентов. Не менее интересное изобретение — «Способ получения
смешанных оксидов урана и плутония» (патент №2626854): предварительная стабилизация урана
и плутония в низших валентных
состояниях позволяет получать
не только максимально однородные порошки диоксидов этих элементов, но и предполагает их получение в одну стадию, что дополнительно ускоряет и удешевляет производство.

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
ЯНВАРЬ. Рейсы на
Балаковскую и Курскую
АЭС

«Моделирование ядерных
технологий ядерного
топливного цикла»
(г. Снежинск)

16—26 ЯНВАРЯ.
Специальная оценка
условий труда

РЗ
ЯНВАРЬ. Плановые
ремонтные работы
на энергетическом
оборудовании РЗ

29 ЯНВАРЯ — 2 ФЕВРАЛЯ.
Участие инженера по
АСУ ТП Д.В. Соколова
в VII научном семинаре

ЯНВАРЬ. Устранение
замечаний по результатам

В ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
ожидается поставка новых
сварочных агрегатов, купленных
в рамках программы по
обновлению технологического
оборудования общества.
Данное оборудование обладает
способностью интеллектуального
ведения процесса сварки:
автоматического подбора
параметров и контроля процесса.
Это, несомненно, улучшит
качество сварных соединений
изготавливаемых узлов и
сборочных единиц оборудования.

ПРЭХ ГХК

Закупаем
автовышку
В связи с увеличением работ по
уборке снега с кровель зданий
и сооружений ООО «ПРЭХ ГХК»
закупает автовышку. Она
позволит дочернему обществу
значительно повысить
производительность труда и
сократить собственные затраты.
Чистить крыши от снега и сосулек
можно будет оперативно, без
привлечения техники сторонних
организаций. Автовышка
появится в арсенале «дочки» уже
в начале марта.

С/п Юбилейный ГХК

Отдых плюс
образование
комплексной проверки по
охране труда

по боулингу среди
работников подразделения

23 ЯНВАРЯ. Выбор лучшего
работника месяца на
реакторном заводе

28 ЯНВАРЯ. Участие
работников РЗ
в соревнованиях
«Хоккей в валенках»

25—31 ЯНВАРЯ. Обучение
персонала оказанию
первой медицинской
помощи
26 ЯНВАРЯ. Первенство

Экологическое управление
ЯНВАРЬ. Предоставление
годовой отчётности
о природоохранной
деятельности предприятия

УГМ
ЯНВАРЬ. Курирование
ремонта поликлиники
в рамках проекта
«Бережливая поликлиника»
УООТ
15—31 ЯНВАРЯ.
Подготовка кадровой
отчётности за 2017 год

17—22 ЯНВАРЯ.
Подготовка информации
для реализации проекта
Росатома «Детальное
исследование рынка труда
по заработным платам
и льготам»
ООиР
28 ДЕКАБРЯ — 19 ЯНВАРЯ.
Дистанционное обучение
эксперта управления
главного прибориста ГХК

А.М. Перевалова по курсу
«Поверка и калибровка
физико-химических
и оптико-физических
средств измерений»
16 ЯНВАРЯ — 27 ФЕВРАЛЯ.
Подготовка работников
предприятия по программе
профобучения персонала,
обслуживающего сосуды,
работающих под давлением

23—25 ЯНВАРЯ.
Дистанционное
обучение на курсах
гражданской обороны
ЗАТО г. Железногорск
сотрудников
эвакуационных органов
предприятия
Складской цех
23 ЯНВАРЯ. Ремонт санузла
на складе №947

ООО «С/П Юбилейный ГХК»
продолжает сотрудничество
с образовательными
учреждениями Красноярска.
На новогодних каникулах на базе
отдыха «Над Енисеем» отлично
провели время дети со всего
края. На весенних каникулах
образовательные заезды для
школьников состоятся и на
базе отдыха «Над Енисеем»,
и в санатории-профилактории
«Юбилейный».
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ОТРАСЛЕВЫЕ СЕМИНАРЫ
НА БАЗЕ НАШЕГО
ОГО ЧС и МП — ОСОБЕННО
ИХ ПРАКТИЧЕСК АЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ (!)
— ВЫЗЫВАЮТ У КОЛЛЕГ
ПО ГОСКОРПОРАЦИИ
НЕИЗМЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Д АТА
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Чёртова
дюжина
спасателей
11 февраля 1963 года у директора
Горно-химического комбината Степана
Зайцева появился новый зам —
М.А. Ковязин. Возглавив штаб ГО,
он отвечал за гражданскую оборону.
Эта дата считается днём рождения
системы гражданской обороны
и отдела по делам ГО, ЧС и МП ГХК.
55 лет прошло!
— У нас на шее такая махина! — так
начал рассказ о своём подразделении и его роли в жизни комбината Андрей Черепанов, руководитель
отдела-юбиляра, посетовав, —вот
профильных-то вузов нет, есть лишь
курс ОБЖ в школах, и этого, конечно,
мало для подготовки кадров.
Скромничает Андрей Викторович. Тут же выяснилось, что где-где,
а на ГХК-то как раз и с кадрами порядок все последние годы, да и сама
работа поставлена так, что регулярно едут коллеги за опытом. Сейчас отдел готовится к очередным
тактико-специальным учениям
вместе с КБ-51: тщательно разрабатывают «легенду». Сценарий комбинатовских учений не повторяется никогда, и пока можно лишь сказать, что на этот раз всё «случится»
в мае на ИХЗ.
В отделе всего 13 человек. Группу по делам ГО, ЧС и МП возглавляет
Николай Жариков, военный химик
по образованию. Пожарная безопасность — на Александре Филиппове,
до ГХК он служил в УГПС №2. В группе связи главный — радист Олег Гузенко. Первые две группы куда чаще
на слуху, но без связистов — как без
рук. Случись что, уверен Черепанов, первой рухнет вся мобильная
связь, а вот радио будет! В это верит
не только он, поэтому дважды в год
росатомовские предприятия Сибири
проводят обязательные совместные
радиотренировки.
На комбинате оперативности и
качества реагирования на ЧС вряд
ли добились бы без помощниковдобровольцев. Так, сама жизнь заставила создать на предприятии
добровольное формирование из
охотников. Года не бывало, чтобы не
поднимался этот отряд спасателей
по тревоге искать в тайге очередного грибника или сборщика черемши.

Фото:
Сергей
БОГОРОДСКИЙ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

И не просто собрались-пошли, отряд
нужно было обеспечивать транспортом, связью, питанием и так далее.
После саровских событий 2010 года,
когда огонь лесных пожаров вплотную подошёл к городской черте, на
ГХК создали лесопожарную команду быстрого реагирования из 64 добровольцев. Для борьбы с огнём они
полностью оснащены: семь лет назад
комбинат закупил почти на 200 млн
рублей боевую экипировку, индивидуальные средства связи и пожаротушения, экскаваторы, бульдозеры,
крупнотоннажную спецтехнику. Всё
всегда в боевой готовности. Впрочем,
как и все добровольные пожарные
дружины комбината, это ещё около
350 человек.
Ну и, конечно, нештатная аварийная спецбригада, которой уже 19 лет.
Когда ликвидация последствий радиационных аварий вошла в перечень аварийно-спасательных работ Российской Федерации, САБ ГХК
получила соответствующее свидетельство Росатома. Для этого спасатели прошли аттестацию, а комбинат провёл летом 2014 года тактикоспециальные учения в рамках отраслевого семинара, в очередной раз
продемонстрировав готовность своих сил и средств к борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и
техногенного характера. В прошлом
году САБ была успешно в очередной
раз аттестована, подтвердив право
на ведение аварийно-спасательных
работ по ликвидации последствий
радиационных аварий.
Вот так работает ОГО, ЧС и МП ГХК:
творчески, единой командой со своими добровольными помощниками,
неизменно служа уже более полувека
принципу безопасности — одному из
ключевых в деятельности не только
Горно-химического комбината, но и
всей атомной отрасли.
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

С Л А В А С О З И Д АТ Е Л Я М

Серьёзный
разговор
с печеньками

П УС К АЧ И

Чем сложней,
тем интереснее
Продолжаем проект, посвящённый 60-летию пуска первого
реактора ГХК АД и поколению созидателей — пускачей
Готовность номер один
Анатолий Шуточкин прибыл
на комбинат №815 в июне
1958 года — за два месяца до
пуска первого реактора АД.
Направили его на объект 23
водоподготовки (ныне служба водо-воздухоснабжения)
в качестве дежурного электромонтёра цеха №1. Это был
важный участок подготовки к пуску первенца ГХК, поскольку вода требовалась для
охлаждения активной зоны
реактора.
— Начальник цеха №1
Александр Григорьевич Мирохин прямо с электрички
направил меня на берег Енисея, где шла приёмка гидротехнических сооружений —
зданий 21 и 26, — вспоминает
Анатолий Петрович своё знакомство с предприятием. —
Мне поручали ходить по
гидротехническим отсекам
и смотреть, чтобы строители
убрали мусор перед затоплением объектов. В июле начали проверять готовность насосных станций. Дали мне две
недели, чтобы изучить оборудование. Наставником моим
был электромонтёр Константин Васильевич Васильев. Я
сдал экзамен и приступил к
самостоятельной работе, обслуживал электрооборудование. Автоматики не было, запускали всё вручную. Вода поступала из Енисея через приёмные трубы, и приходилось
сетки от ила промывать.
Заработало,
зашумело
Всё ближе был пуск реактора
АД, работа в подгорной части
кипела. Приходилось многому учиться на ходу, осваивать новое оборудование.
Анатолия Шуточкина после
двухнедельной стажировки перевели электромонтёром машинного зала гидрометаллургического завода
(ныне РЗ).
— В день пуска реактора
мы с восьми вечера работа-
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Встреча в прижившемся на комбинате формате «Чай с директором» прошла в конце января.
Представители почти всех ключевых отделов и цехов изотопно-химического завода обсуждали
производственную жизнь со своим директором Игорем Сеелевым в непринуждённой обстановке.
Точнее, сначала задавать вопросы всё же немного застеснялись, но потом разошлись так,
что полутора часов общения не хватило, чтобы ответить на все-все.

Н

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

ли, — продолжает Анатолий
Петрович. — Дали команду
приготовиться запустить машины — синхронные электродвигатели по центральной зоне и по периферии. И
мы запустили. Всё заработало, зашумело. Шума было
много в машзале, потому что
вода циркулировала. Реактор
АД был выведен на мощность,
ГХК вступил в строй действующих предприятий страны.
Легенда о лифте
В 1959 году на подземном
производстве ГХК побывал
первый секретарь ЦК КПСС
Никита Хрущев. Анатолию
Шуточкину и его коллегам
встретиться с первым лицом

государства помешало досадное обстоятельство. Попасть на объект 7Б — насосную станцию второго подъёма, откуда брали воду для
реактора, можно было только по узкой лестнице пешком. Узнав, что на отметку +14 надо подниматься без
лифта, Хрущев, якобы, заявил: «Когда сделаете лифт,
тогда и приду».
Соображать,
думать,
делать
Анатолий Петрович получил высшее образование без
отрыва от производства, и в
1964 году стал мастером цеха
№1 по ремонту электрообо-

рудования, а впоследствии
дежурным инженером.
— От нас зависела надёжная работа двигателей, и мы
её обеспечивали, — рассказывает он. — Работа электрика живая, интересная,
потому что надо соображать,
думать, делать. Перед остановом реактора мы все обмотки двигателей перемотали, заменили. Двигатели
большие, тяжёлые, от трёх
до десяти тонн. Не вручную,
а краном всё заводили. Работа была захватывающая,
а решать сложные задачи
всегда интересно.

Анатолий
Шуточкин,
ветеран ГХК:
«Комбинат
мне —
родной дом,
потому что
столько лет
отработал,
и объект,
и многих
людей
знаешь.
И на пенсии
я ещё
года два
в шесть утра
просыпался,
как на первую
электричку»

ачалась встреча, как водится, с
приветствия. Затем директор ИХЗ
Игорь Сеелев рассказал об
основных результатах работы завода в 2017 году и планах на 2018-й. Особо акцентировал внимание на том,
что ИХЗ — это завод, где все
цеха являются действующими производствами, поэтому усилия нужно концентрировать на том, чтобы
работали эти производства
уверенно, ритмично, выдавали продукцию, приносили
прибыль и чувство стабильности комбинату и всем его
работникам.
Затем перешли к общению. Первые вопросы от работников были про будущее
и перспективы: нет ли риска, что, когда ОДЦ будет достроен, его выведут из состава завода или даже предприятия в отдельную структуру; каков будет объём переработки ОЯТ на ОДЦ и будет ли туда поставляться отработавшее топливо с реактора БН-800? Игорь Николаевич отвечал, что планов вывести ОДЦ из состава
ИХЗ нет. Да и чисто технически сделать это не представляется возможным, потому
что ОДЦ интегрирован в технологическую схему завода
так, что сам по себе функционировать не может. Что касается объёмов переработки, то к 2023 году опытнодемонстрационный центр
должен будет выйти на проектную мощность, а это
250 тонн (или 500 сборок) в
год. Базовая технология центра предназначена для переработки ОЯТ энергетических
реакторов типа ВВЭР. Однако
на уровне отрасли обсуждаются вопросы освоения технологии переработки различных видов ОЯТ.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Позже последовали житейские вопросы, касающиеся комплектации персоналом создаваемых производств, перевозок работников, удобства инфраструктуры. Если ответ невозможно было дать «прямо сейчас», то вопрос брался на
карандаш для дальнейшей
проработки. Поступили накануне встречи и письменные вопросы, которые, по
заверению руководства ИХЗ,
также не останутся без внимания. В завершении встречи значки «Я — железногорец» за активную жизненную позицию вручили трём
сотрудникам завода: Виктору Темерову, Егору Орешки-

ну и Роману Миненку. Уходили заводчане на позитиве, называя разговор нужным и конструктивным.
— В подобной встрече участвовал впервые, задал вопрос, касающийся
благоустройства изотопнохимического завода, — поделился впечатлениями
гидрогеолог ИХЗ Сергей
Ровенский. — После благоустройства у нашей службы не всегда есть возможность выполнять производственные задачи, не нарушая красоты. Думаю, проблему проработают.
— Впечатления только
положительные. Самые интересные вопросы были по

стратегии развития завода,
у нас есть уверенность в будущем, работа обеспечена на
годы вперёд, — подытожил
инженер по организации
управления производством
Леонид Антонов. — Жизненные вопросы интересные были: например, о доставке людей по городу. Думаю, что Игорь Николаевич
сделает всё, что в его силах.
Это хорошо, что есть возможность пообщаться напрямую с высшим руководством завода, потому что
так вопросы не «осядут» и
нигде не затеряются.

Полутора
часов оказалось мало,
чтобы озвучить все поступившие
вопросы.
Поэтому директор ИХЗ
Игорь
Сеелев выразил мнение,
что подобные
встречи лучше начинать
пораньше
и по времени
не ограничивать.
Организаторы это мнение учтут
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Мэры, на старт!

Ц И ТАТА
«Существование в российской
атомной отрасли системы
наставничества, направленной
на передачу профессионального
опыта новым работникам,
является одним из важных
условий развития отрасли,
и Госкорпорация «Росатом»
будет уделять большое внимание
этому направлению.
В Росатоме проекты очень
длительные: средний срок
«жизни» атомной станции
60 лет, а с учётом продления
сроков эксплуатации — до 100 лет.
Поэтому критически важно
организовать цепочку передачи
компетенций и воспользоваться
знаниями, которые накопили
предыдущие поколения «…»
Сегодня нам нужны люди,
способные работать в
мультикультурной среде,
экономисты с техническими
знаниями, физики-ядерщики,
обладающие международными
навыками и экономическими
компетенциями. Через
такое кросс-компетентное
взаимодействие, наставничество,
я считаю, мы получим новое
качество того человеческого
потенциала, который сегодня
есть у Госкорпорации».

Алексей Лихачёв,
генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
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На УЭХК ввели в эксплуатацию новую установку
цементирования радиоактивных отходов

В

АО «Уральский
электрохимический
комбинат» завершены
пусконаладочные работы и подписан акт о приёмке в промышленную эксплуатацию установки цементирования для кондиционирования
мелкодисперсных радиоактивных отходов (РАО). Новая установка позволит приводить РАО,
не подлежащие дальнейшей пе-

реработке, в соответствие критериям приемлемости (например, по активности). Только после цементирования бочка с
РАО помещается в контейнер и
передаётся на захоронение. Все
операции на установке — приготовление цементного раствора, подача бочки с ядерными
материалами в рабочий бокс, её
заполнение через специальный
зонд, герметизация, дезакти-

вация и извлечение — производятся дистанционно с пульта
управления.
Установка цементирования, которая уже доказала свою
эффективность в ходе пусконаладочных работ, — один из
этапов масштабной модернизации технологических процессов в области обращения с
РАО, работающей на приоритет
безопасности.

Конкурс по отбору кандидатур на должность
главы Железногорска стартовал. В конкурсной комиссии —
трое, в том числе начальник службы ФХ Горно-химического
комбината Юрий Разумник. Как депутат, разумеется

Организации Росатома стали лидерами
рейтинга корпоративной прозрачности

О

рганизации Госкорпорации «Росатом» стали лидерами составленного по результатам исследования рейтинга среди государственных компаний. Всего в первую двадцатку рейтинга вошли 10 компаний
атомной отрасли, в том числе
сама Госкорпорация «Росатом».
По совокупности раскрытия
критериев, определённых методикой исследования, атомная отрасль остаётся наиболее
прозрачной отраслью в стране.
Деятельность компаний отрасли по повышению открытости
и прозрачности своей деятель-

ности стала одной из лучших
практик в России, и компании
из других секторов активно
перенимают этот опыт.
В Госкорпорации «Росатом»
на протяжении многих лет
функционирует система публичной отчётности, направленная на обеспечение открытости и прозрачности деятельности на уровне лучших мировых компаний. Отчёты Росатома и его организаций неоднократно становились победителями и призёрами различных
российских и международных
конкурсов.

Исследование корпоративной
прозрачности проводится
Российской региональной сетью
по интегрированной отчётности
ежегодно с 2013 года. В 2017 году Материалы
полосы:
в выборку исследования попали
Елена
956 компаний из 25 отраслей,
ДРУЗЬ
аккумулирующих порядка
80% национального дохода.
Объектом исследования является
публичная отчётность компаний
и официальные корпоративные
сайты. С результатами
исследования можно ознакомиться
на сайте corptransparency.ru.

Администрация: третий этаж ждут перемены

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Выплату зарплаты врачам в Одинцове
взял под контроль Минздрав Подмосковья

Н

едостающие
стимулирующие надбавки за
октябрь медики получат в конце января. Ситуацию с выплатами зарплаты работникам
станции скорой помощи в
Одинцове взяли под контроль в подмосковном министерстве здравоохранения. Зарплата медицинскому персоналу за ноябрь и
декабрь выплачена в декабре 2017 года, но без учёта
стимулирующих надбавок.

После чего сотрудникам
местной скорой пришлось
отправить в адрес губернатора обращение с жалобами. В тексте письма они
рассказали не только о задержках выплат, но и о череде увольнений и сокращениях работников бригад.
После разбирательств недостающее работники смогут получить в дату аванса,
28 января.
radio1.news
22/01/2018

Причин предновогоднего
«недоразумения» так
никто и не разъясняет:
некоторые связывают
возможные задержки
выплат с процессом
централизации скорой
помощи, организованном
в 2017 году. Однако
этот процесс наоборот
призван оптимизировать
финансовые процессы
в работе организации

28-я внеочередная сессия
Совета депутатов решила:
конкурс соискателей мэрского кресла будет 21 февраля. На условиях, утверждённых 26 декабря всё тем же
Советом. В конкурсную комиссию, помимо Юрия Разумника, вошли его коллеги по депутатскому корпусу: представитель ИСС Гурий
Двирный и Вера Мамонтова
от городских предприятий.
Ответственность на них, конечно, большая, но все критерии отбора будущего первого лица инновационной
столицы края прописаны
тщательно.
— Конкурсное задание
кандидатам — представить
программу развития ЗАТО
Железногорск на пять ближайших лет, — поделился
с «Вестником ГХК» Юрий
Иванович. — Но защи-
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та программы станет вторым этапом. Сначала пройдёт конкурс анкет, и лишь
потом двадцатиминутный
доклад по представленной
программе и ответы на вопросы. Нам предстоит оценить как качество, целесообразность, осуществимость программ и полноту
ответов кандидатов, так и
умение общаться и выступать на публике. Уложиться
нужно в один день, направив затем итоговый протокол в Совет депутатов,
а с ним и документы двух
соискателей, набравших
большее количество баллов.
Сессия также утвердила новую структуру администрации. Высшее должностное лицо теперь будет у нас одно: глава ЗАТО
Железногорск. То же самое лицо возглавит мест-

ную администрацию, если
представительный орган
выберет его из числа кандидатов, прошедших конкурс. Зато первых заместителей у этого лица станет
двое: один по жилищнокоммунальному хозяйству,
второй (но он тоже первый!)
— по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам.
Прочее остаётся без особых
пертурбаций. Всего же муниципальных служащих
планируется 207, из них
за счёт местного бюджета будут содержаться 135, а
72 — за счёт субвенций, переданных нам краем вместе
с государственными полномочиями.
Теоретически шанс стать
первым лицом Железногорска есть у любого гражданина РФ, если ему на

21.02.18 исполнился 21 год, и
нет ограничения в правах
как избирателя или участника референдумов. Пишем заявление, соглашаемся на обработку персональных данных, заполняем анкету. Ещё нужны два фото
3×4, паспорт, военный билет, если есть, и заверенная копия трудовой книжки (тоже — если имеется).
Ну и сведения о доходах,
как своих, так и членов семьи, дипломы и документы о присвоении учёных
степеней, наград и почётных званий, а также насчёт
имеющегося стажа муниципальной или государственной службы — по желанию. Ничего сложного!

Фото:Илья ШАРАПОВ
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Здорово, когда
у «дочки» —
37,2!
Подводя итоги минувшего года, директор
ООО «С/п Юбилейный ГХК» предложил начать
с экономических показателей: сравнить их
с 2014-м, то есть с началом самостоятельной
деятельности «дочки» комбината. И правильно.
Что может быть убедительней?
Произошло то,
во что не верили
— Каждый год для нас значимый и результативный, —
начал наш разговор Дмитрий Чернятин. — Привычным стал и алгоритм работы: опираясь на итоги минувшего года, все ответственные по направлениям формируют свои планы.
Затем — мозговой штурм,
выработка общей стратегии и, наконец, утверждение комплексного плана развития общества на новый
год. А это цели и задачи в области оптимизации затрат,
маркетинга и сбыта, развития каждого объекта общества, а также планы текущих
ремонтов, приобретения
товарно-материальных ценностей, обучения персонала,
абсолютных и относительных показателей деятельности и так далее.
Такой комплексный подход и командная работа уже
дают весомые плоды. Например, плановая реализация ПСР проектов позволяет
«дочке» ежегодно снижать
потребление энергоресурсов
по всем объектам. Так, расход электроэнергии в целом
по обществу в 2014-м был
2113625 Квт, в 2017-м — уже
1891009. Не менее убедительны показатели теплосбережения: 5134 и 3737 Гкал
соответственно. Уменьшен расход воды: с 42461 м3
в 2014 году до 26245 м3 —
в 2017-м. Стоки тоже, соответственно, сократились:
27825 м3 вместо 41828 м3.
В целом за четыре года экономический эффект проек-
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тов энергосбережения составил 9,1 миллиона рублей,
при этом услуг оказывается
всё больше и больше — как
в денежном, так и в натуральном выражении.
И главный показатель,
которым справедливо гордится «Юбилейный», это
рост доходов «на стороне».
В 2017 году по сравнению с
2016-м он составил 37,2%.
Произошло то, во что многие не верили, скептически
наблюдая за всеми усилиями дружного коллектива —
выход на краевой рынок. Что
же стоит за этим успехом?

И новые
лицензии
получили
Главную ставку сделали на
санаторий-профилакторий.
Апгрейд здания эпохи развитого социализма шёл три
года. Несколько этажей жи-

лого блока, стойка администратора, столовая, медицинские кабинеты, тренажёрный зал, бассейн, а также досуговая зона: актовый
зал с достойной акустикой, холлы, конференц-зал,
кафе, библиотека, бильярдная — всё это не просто
покрашено-побелено. Дизайн стал современным, а
значит, конкурентоспособным, это позволило, наконец, принять участие в конкурсах. Причём успешно:
выиграли два государственных контракта и пролечили свыше 700 жителей края.
Это вдобавок к работникам
ГХК и другим жителям Железногорска.
Но наивно было бы свести
всё к одному ремонту. Участвовать практически во всех
конкурсах «Юбилейному»
позволяет комплект лицензий, имеющийся на сегодня.
В прошлом году расширили

Сначала отдохнул,
а потом ещё и выиграл
Накануне Нового года прошёл традиционный ежегодный
розыгрыш призов среди всех, кто отдыхал в с/п «Юбилейный»
в 2017-м. Победителей определили, как обычно, в трёх
номинациях, разыграв микроволновую печь, мультиварку
и термопот. Из 660 сотрудников Горно-химического комбината
удача улыбнулась Андрею Беспалову, Ольга Копенкова
оказалась самой везучей среди 68 сотрудников ЗХО,
обладателем приза, разыгранного среди 166 пенсионеров
ГХК, стала Людмила Миронова.
Коллектив «Юбилейного» поздравляет победителей своего
новогоднего розыгрыша и приглашает всех на отдых
и лечение в 2018 году!

ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ БАЗА
ОТДЫХ А
«НАД ЕНИСЕЕМ»
ВПЕРВЫЕ
ПРИНИМАЛА
ДЕТЕЙ.
ПОНРАВИЛОСЬ
ВСЕМ!

спектр амбулаторнополиклинических услуг,
а также услуг в рамках
санаторно-курортного лечения. И теперь в «Юбилейном», вдобавок к душам
Виши и Шарко, есть, например, единственный в городе комплекс для подводного вытяжения позвоночника. Ну и конечно, полученные лицензии по пульмонологии, гастроэнтерологии,
нейрохирургии — «Юбилейный» готов оздоравливать всех на современном
уровне.

И другие объекты
развиваются
Был свой дебют в минувшем
году и у базы отдыха «Над
Енисеем», где впервые принимали детские заезды. Летний отдых 240 детей стал
возможен после благоустройства территории. Тут появились современные детские и
спортивные площадки, беседки и не только. Это начало, потому что разработанная и презентованная руководству комбината «Концепция благоустройства базы
отдыха» предполагает ещё
немало изменений.
Стал точкой вложений и
с/к «Октябрь», и тоже уже

есть отдача. Так, во всех залах спорткомплекса теперь
исключительно энергосберегающие светильники. Бьёт
финансовые рекорды отремонтированный тренажёрный зал. На очереди открытие зала самбо.
Что можно сказать, резюмируя всё вышесказанное в
свете экономических показателей? «Дочка» не просто сумела взять правильный курс развития. Не менее важна стратегия продвижения по этому верно
выбранному направлению:
единой командой, вместе с
Горно-химическим комбинатом.

Ц ИФРА

миллиона
рублей
— экономический эффект
проектов энергосбережения
за четыре года при регулярном
росте оказываемых услуг
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СПОРТ

Отсдавались!

КОР ОТКО

Получили
призы ГХК

Подведены итоги сдачи комплекса ГТО работниками ГХК. Всего нормативы
сдавали 53 человека. Из них восемь получили бронзовый и девять —
серебряный значок. А вот золотым знаком возрождённого комплекса ГТО
отмечены двадцать физкультурников, в том числе и генеральный директор
предприятия Пётр Гаврилов.
Фото:Илья ШАРАПОВ

Рождественский турнир
по волейболу на призы
ГХК прошёл накануне
старого Нового года.
Первое место среди
мужских команд завоевал
«Октябрь» ГХК, второе —
у академии МЧС, третье
место заняла ДЮСШ
«Смена». Среди женских
команд турнирную
таблицу возглавили также
волейболистки «Октября»
ГХК, «серебро» —
у «Экономжилстроя»,
а бронза досталась
«Радуге» ИСС.

Ни
поражений,
ни ничьих

ЗОЛОТЫЕ
ЗНАЧКИСТЫ

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Александрова Наталия Геннадьевна
Антонова Светлана Николаевна
Ауст Яна Анатольевна
Боталов Максим Андреевич
Бурдонов Игорь Евгеньевич
Гаврилов Петр Михайлович
Головатюк Николай Александрович
Казаков Александр Вячеславович
Караульнов Алексей Викторович
Ковалева Евгения Николаевна
Коновалов Владислав Евгеньевич
Мартынов Олег Анатольевич
Ничагина Евгения Николаевна
Панин Виктор Тимофеевич
Сизова Светлана Ивановна
Степаненко Михаил Анатольевич
Филатов Константин Анатольевич
Холомеев Алексей Юрьевич
Шевченко Юрий Александрович
Шелехов Сергей Борисович

СЕРЕБРЯНЫЕ ЗНАЧКИСТЫ
Бобачев Василий Владимирович
Ефимчук Максим Анатольевич
Огородникова Елена Витальевна
Поляков Алексей Павлович
Потатурко Татьяна Юрьевна
Саломатова Елена Ивановна
Степанов Анатолий Анатольевич
Чувасов Виталий Валерьевич
Шафиков Александр Валерьевич

Итог сдачи
комплекса
ГТО на ГХК
в 2017 году —
37 значкистов

БРОНЗОВЫЕ ЗНАЧКИСТЫ
Григорьев Сергей Григорьевич
Корсаков Никита Сергеевич
Логинова Оксана Александровна
Мифтахутдинов Алмаз Ильдусович
Почурицина Юлия Анатольевна
Прокофьев Максим Александрович
Степина Ольга Викторовна
Федотко Павел Александрович

Продолжается
XVII чемпионат
Красноярского края
по мини-футболу
2017—2018 гг. После
шести сыгранных матчей
лидирует «Енисей ГХК»,
набравший 18 очков: у
команды ни одной ничьей
и ни одного поражения.
На втором месте
команда ФК «Ачинск»:
13 очков, на третьем —
железногорский
«Автопитер» с
9 очками. Среди
лучших бомбардиров
чемпионата — трое
игроков «Енисея»:
возглавляет список
Вячеслав Конышкин,
забивший 15 мячей,
его товарищи по
команде Вячеслав
Рождественский и Игорь
Черкасов соответственно
на четвёртой и пятой
строчках с девятью
и восемью забитыми
мячами.
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О ТД Ы Х А Е М
АКТИВНО

ЖелезногорскАстана
Рассматривая различные варианты отдыха, инженер предприятия
Дмитрий Сахаров случайно нашёл в Интернете фото столицы Казахстана
и решил ехать именно туда. Что из этого получилось, читайте далее
Аэропорт и местные
Заранее купив билеты на поезд до Новосибирска, и далее
на самолёт до Астаны, отправился в путешествие. Дорога
до Новосибирска — 12 часов,
полёт до Астаны — два. Прилетев, подметил, что в аэропорту Астаны, несмотря на
его небольшие размеры, всё
равно достаточно просторно и есть всё необходимое:
можно перекусить, обменять рубли на местную валюту, купить сувениры, скоротать время. Выйдя из аэропорта, сел в автобус и поехал в заранее забронированный на booking.com отель.
Местные жители доброжелательно отвечали на возникавшие у меня вопросы, советовали, какие места и достопримечательности можно посетить. Неделя проживания в отеле обошлась
в 11 тысяч рублей. Сам отель
был небольшим, но уютным:
со столовой, зоной отдыха,
бесплатным Wi-fi и всем

В КАЗАХСТАНЕ
МНОЖЕСТВО
МАЛЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ
ФОРМ
ПОСВЯЩЕНЫ
ЛОШАДЯМ

необходимым. Неподалёку размещался парк со скверами, аттракционами и небольшим цветочным садом.

Текст
и фото:
Дмитрий
САХАРОВ

Пляжный
отдых
в центре
мегаполиса
Первое, что бросилось в глаза
в центре города — архитектура: очень современная, с
домами и зданиями необычной геометрической формы.
Когда стоишь рядом с высотками, возникает ощущение,
что находишься в Гонконге
или Нью-Йорке. Осмотр начал с набережной, тянущейся
вдоль города и выполненной
из брусчатки. Через каждые
сто метров — комфортные
скамьи, на которых можно
передохнуть, глядя на текущую быстрым потоком реку.
Берега соединяют мосты,
также выполненные в интересном дизайне.
Решил перекусить: за
большую порцию вкусного

Вот так, не жалея сил, жители Большого Балчуга вкладывают энергию души
и труд умелых рук в благоустройство Малой Родины

плова из баранины заплатил 1000 тенге (это примерно 200 рублей).
Затем отправился дальше, увидел одну из многочисленных мечетей ярко белого цвета с золотыми куполами. Зайдя внутрь, восхитился красотой и дороговизной отделки. Следующей
обнаруженной мною достопримечательностью оказался огромный «шатёр» со
шпилем, который оказался торговым комплексом с
оригинальным дизайном и
названием «Хан Шатыр».
Внутри комплекс поделён на этажи, и главная его
«фишка» — зона отдыха на
самом верху, оформленная
как пляж — с песком, шезлонгами и бассейном. Все
сделано так, что невольно
чувствуешь себя на берегу
моря, а за счёт того, что здание выполнено из металла
и стекла, ничего не мешает солнечным лучам проникать внутрь.

В Новый год
с новыми
надеждами
В Большом Балчуге немало неравнодушных
жителей, которые делают жизнь села
полноценной и насыщенной. И большинство
работает на изотопно-химическом заводе
Горно-химического комбината.

Текст: Галина УНЕЖЕВА

Заглянуть в Байтерек
На следующий день направился к драматическому театру, перед которым установлен памятник табуну
лошадей. Недалеко от театра — «большая летающая
тарелка» — такой необычный цирк. Но представлений
не было, и пришлось отправиться дальше. Увидел парк
и огромное здание «Школы
тенниса», рядом установлены лошади из пластика,
раскрашенные в символику
стран мира. А ещё океанариум, где провёл более трёх часов, рассматривая морских
обитателей.
Посетил и центральную
площадь, где возвышается высокая башня «Байтерек» с большим шаром на
самом верху, выполненная в
виде герба Казахстана. Внутри неё — холл с двумя лифтами и аквариумом, а если
подняться наверх, открыва-

ется панорама всей Астаны.
Ведь весь шар золотого цвета
на башне — это панорамные
окна, а в центре шара расположен небольшой постамент
со слепком ладони Назарбаева и автографами священников всех конфессий. После осмотра панорамы города пошёл в сторону резиденции Назарбаева и правительственных зданий, по
всей дороге установлены этнофигуры из металла, каких по всей Астане большое количество. Что мне понравилось — так это то, что
все здания сосредоточены в
одном месте. И это минимизирует пробки, которые создаются при проезде кортежа
президента. Неподалёку от
резиденции находится необычное сооружение, напоминающее половину земного шара, выполненное из металла и стекла синего цвета.
Как оказалось, это библио-

тека президента Казахстана.
А пройдя по мосту на другой
берег, можно увидеть огромный музей и университет, выполненный из синего стекла и металла необычной геометрической формы.
В университет пройти не
удалось, но в музей я зашёл.
«Государственный музей
Казахстана» — это четыре этажа, где можно познакомиться с историей страны от истоков зарождения
Казахстана до современного времени. Причём в экспозиции использованы интерактивные доски, лазерная
иллюминация, проекционные фильмы, а под потолком
в холле музея возвышался
сделанный из золотых шаров орёл, который в заданное время под музыку машет своими крыльями, создавая иллюзию полёта. Зрелище очень красивое.

О

традно, что много молодёжи. Самые инициативные и ответственные — братья Александр,
Алексей и Юрий Белоусовы,
их племянник Богдан, Владимир Сапсуев, Александр
Данилин, Андрей Кутарев,
Геннадий Пономарев, Николай Насыко и другие. Во всех
значимых мероприятиях
принимают участие Марина
Бахтина и Ирина Белоусова.
Например, в октябре инициативные жители собрались и посадили деревья на
будущей Аллее памяти, место для которой за лето подготовил ещё один работник
комбината Виктор Сорокин.

Делать мир вокруг себя
лучше совсем не трудно,
когда чувствуешь себя
хозяином на своей земле

В ноябре, пока не выпал снег,
своими силами засыпали
ямки на дорогах села. Вместе со школой задумали сделать новогодний городок с
горкой и снежными скульптурами. Работа кипела
каждые выходные. В результате фейерверки у главной
новогодней ёлки запускали
всем селом, и культурноразвлекательная программа
всех порадовала.
А также коллектив местной школы принимает самое активное участие в решении всех социально важных вопросов. Например, совместно с другими жителями организовали Покровскую ярмарку, День пожилого человека, концерт ко
Дню матери, экскурсию в
новый музей и оформили
село. Быть патриотом своей Малой Родины становится естественной потребностью сельчан, и это не просто громкие слова, они подкреплены конкретными делами.
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Энергетика вообще — это деятельность человека, направленная на получение энергии из всех видов энергетических ресурсов.
Если энергию получают с помощью воды,
то это гидроэнергетика. Если из органического топлива, например, из угля, то это
теплоэнергетика. Сегодня в мире существует деление на традиционные и альтернативные или «зелёные» энергетики. К последним относится солнечная, ветряная,
энергия приливов и земных недр. Считается, что они наносят меньше всего вреда окружающей среде. При этом ядерную энергетику тоже называют «зелёной».
И небольшая справка: термин «ядерная»
употребляется за рубежом и считается более точным, ведь используется энергия
атомного ядра. А в России укоренились
термины «атомная энергетика», «атомная
электростанция». Итак, мы с вами замкнули круг и вернулись от буквы «Я» в начало
нашей азбуки — к понятию «атом».

(27)

Человечество не может жить без
энергии. Она нужна, чтобы готовить еду, отапливать жилища, пользоваться транспортом.
И чем более развито общество,
тем больше энергии ему требуется. Год назад в мире насчитывалось 450 энергетических реакторов в 31 стране мира. В Железногорске несколько десятилетий
работали три реактора, но только один из них выполнял ещё и
энергетическую функцию: давал
горожанам электричество и тепло. После остановки всех трёх реакторов наш город отапливается
углём и мазутом, а электроэнергию мы получаем от ГЭС (гидроэнергетика). Многие предлагают вернуться к атомной, как более чистой и безопасной для здоровья железногорцев. Но потребности в таком количестве энергии у нас нет, и реактор пока не
нужен.

Текст:
Оксана ЗАБЕЛИНА

