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Юлия Бородина,
главный редактор

Кому
значок?

В

редакцию поступил отзыв читателя на статью «Отсдавались», опубликованную в прошлом номере газеты. В материале говорится об итогах сдачи работниками Горно-химического
комбината комплекса ГТО в
2017 году, перечислены фамилии физкультурников,
получивших вожделенные значки. Автор отзыва
утверждает, что заметка его
«сильно задела своей серостью и просто констатацией
факта сдачи, и всё». Ну что
ж, допускаем, что более эмоциональные материалы на
эту тему, опубликованные
ранее в том же «Вестнике»,
прошли мимо этого читателя. Смятение вызвало другое
утверждение: «А ведь большинство и не помышляли о
сдаче норм ГТО. …В подразделениях НАЗНАЧИЛИ ЖЕЛАЮЩИХ (выделено редакцией), которые и начали сдавать, не имея никакой подготовки... Люди, потерпев
неудачу, загорелись желанием и самостоятельно готовились к сдаче норм ГТО…
Подняли уровень физической подготовки и сдали.
По сути дела они совершили маленький подвиг, победив в первую очередь себя...
А сколько загорелись желанием в этом году пересдать
или сдать? Это те, которые
приняли участие в дне физкультурника и не выполнили весь комплекс».
Получается, что «назначать желающих» в некоторых случаях бывает даже полезно! Человек и не помышлял, что может чего-то достичь, и тут на тебе — подвиг! Вот здесь мы с автором
отзыва согласимся: о подвигах, пусть и «маленьких»,
нельзя молчать! Поэтому
всех, кто преодолел себя и не
намерен останавливаться
на достигнутом, ждём в редакции с рассказом о своей
истории спортивного успеха.
Глядишь, читатель вдохновится, и «назначать желающих» сдавать нормы ГТО
больше не потребуется.

Когда коллектив слышат:
на ГХК состоялись встречи
актива с руководством города

Д

ве такие встречи, на которых и.о. главы ЗАТО Железногорск Игорь Куксин
и генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов ответили на вопросы трудового коллектива и ветеранов предприятия,
прошли 6 февраля. Люди охотно воспользовались возможностью
высказать мнение по волнующим
вопросам, на мероприятия пришли более двух сотен железногорцев.
Говорили о проблемах социального характера: отмене жёлтых автобусов, состоянии дорог, благоустройстве и вопросах ЖКХ, работе полиции. Если на вопросы было
невозможно ответить сразу, они

брались «на карандаш» и в дальнейшую проработку, без внимания не останется ни один. В завершении участники диалога пришли
к выводу, что такие встречи было
бы полезно сделать регулярными,
чтобы люди могли активнее участвовать в общественной жизни
города. И время для таких встреч
уже назначено: они будут проходить еженедельно по средам в 16:00
на площадке «Форум ГХК», что на
ул. Северной, 9. Более того, по инициативе и.о. главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина специальная
группа для оперативного взаимодействия с активом города создана
в мессенджере Viber.

Спасаем деревья:
благодаря
инициативе АХС,
комбинат стал
сдавать больше
макулатуры

В

рамках мероприятий в области системы экологического
менеджмента
административно-хозяйственная служба (АХС) предприятия на новом уровне организовала обращение
с отходами бумаги и печатной продукции. Так, ранее
в специализированную организацию сдавались только предварительно измельчённые документы четырёх
подразделений, предназна-

3

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ченные для служебного
пользования. Теперь же на
дальнейшую переработку
будут отправляться все виды
отработанных документов
и печатная продукция десяти структурных подразделений, расположенных в административных зданиях.
Это комбинатоуправление,
ЭУ, ДИТ, УТКиУК, ПКУ, АХС,
ДКС, ПСО и ОГ. Разработан и
новый порядок обращения с
отходами, согласно которому
в подразделениях органи-

зуется временное накопление использованной бумаги
в коробках под A4 и отдельно — отходов печатной продукции и документов, подлежащих уничтожению. А по
мере накопления необходимо подавать заявки на вынос
макулатуры секретарю АХС.
Чуть более чем за три месяца существования новой системы обращения в специализированную организацию
сдано 4315 кг бумаги.

Уважаемые
работники,
ветераны Горнохимического
комбината!
Поздравляем вас
с 68-й годовщиной
образования
предприятия!
Горно-химический комбинат
сегодня — современное,
высокотехнологичное
предприятие, вписавшее
более чем за шесть
десятилетий своей работы
немало ярких страниц в
историю атомной отрасли.
История Горно-химического
комбината — это история
всей страны. Она отражает
самоотверженный
многолетний труд
нескольких поколений
советских и российских
граждан, воплощённый
в реализм значимых для
Росатома проектов. Это
позволяет молодому
поколению быть уверенным
в своём будущем,
а ветеранам знать, что их
труд не был напрасным.
Все, кто сегодня трудится
на комбинате, по праву
являются гарантом
стабильности и мира,
укрепляют авторитет нашей
страны, вносят достойный
вклад в устойчивую работу
производства.
Пусть эта праздничная
дата ознаменуется
продолжением ваших
успехов, а оптимизм и
хорошее настроение будут
источником плодотворной
работы.
Благополучия вам и вашим
близким! С праздником!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

Шестого февраля подписана заявка Красноярского края на присвоение
Железногорску статуса ТОСЭР. Полтора года ушло у Госкорпорации
«Росатом» на преодоление правовой коллизии, приостановившей
проекты постановлений о создании ТОСЭР в ЗАТО отрасли.

Д

ействовавший
федеральный закон
не давал однозначной трактовки
темы ТОСЭР в городах Росатома. ТОСЭРы разрешались на Дальнем Востоке,
а также в моногородах с наиболее сложным социальноэкономическим положением
и в ЗАТО. Но города росатомовской десятки, будучи сразу и ЗАТО, и, по большей части, моногородами, со своими двумя статусами не укладывались ни в один из трёх
порядков получения статуса
территории режима преференциального развития.
В ушедшем году Госдума приняла в третьем
чтении законопроект
«О внесении изменений в
ФЗ «О ТОСЭР в РФ», Совет
Федерации его согласовал, а
Президент подписал. И все
ЗАТО Росатома стали легитимными претендентами на
статус ТОСЭР.
Летом 2016-го, когда всё
начиналось, 16 наукоёмких
компаний, потенциальных
резидентов железногорского
ТОСЭР, представили 20 проектов инновационных производств с инвестиционным
потенциалом в 10,3 млрд
рублей. Ожидалось, что к
2026 году в Железногорске
появится свыше 1300 новых
высокопроизводительных
рабочих мест. Совокупная
выручка резидентов за десять лет должна была составить более 160 млрд рублей.
Уточнение: в качестве площадок ТОСЭР позиционировались Промпарк и территория РМЗ ГХК.
Что мы имеем сейчас?
В Промпарке при поддержке
Минэкономразвития создан
региональный центр инжиниринга (РЦИ) «Полимерные композиционные материалы и технологии» — совместный проект краевого правительства и СибГАУ.
РЦИ оснащён высокотехнологичным оборудованием
для производства изделий

ЧТО ТАКОЕ ТОСЭР?

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖ АЮЩЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) —
ТЕРРИТОРИЯ, ГДЕ РЕШЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И РАЗВИТИЯ
СТАРТАПОВ, БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСКОРЕННОГО СОЦИА ЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

из полимерных композитов, востребованных в разных отраслях промышленности: токарные и фрезерные станки с ЧПУ, эрозионный и проволочновырезной,
кругло- и плоскошлифовальные станки, пятиосевой обрабатывающий центр
«PADE» SPIN и пултрузионная машина для стеклопластикового профиля. На базе
РЦИ будут оказывать комплекс технологических инжиниринговых услуг, а также консалтинговые услуги
в сфере производства и вывода на рынок высокотехнологичной инновационной
продукции.
Заявлен к реализации проект «Создание производственноконструкторского центра
по высокоточной металлообработке и изготовлению нестандартизированного оборудования» (инвестор — ООО «РМЗ ГХК»), и
в дальнейшем на площад-

ке могут быть локализованы
другие проекты Госкорпорации «Росатом».
Виды экономической деятельности, разрешённые в
ТОСЭР «Железногорск» согласно перечню ОКВЭД, впечатляют. Производство химических веществ, химических продуктов и прочей неметаллической минеральной
продукции. Производство готовых металлоизделий, кроме машин и оборудования.
Производство компьютеров,
электроники и оптики, электрооборудования, машин и
оборудования, не включённых в другие группировки.
Производство прочих транспортных средств и оборудования, а также мебели. Деятельность в сфере телекоммуникаций. Разработка компьютерного ПО, консалтинг и
другие сопутствующие услуги в этой области. Деятельность в области информационных технологий. Научные
исследования и разработки.

ЧТО ДАЁТ ТОСЭР?

РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР ПОЛОЖЕНЫ
ФЕДЕРА ЛЬНЫЕ, РЕГИОНА ЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ.
СНИЖЕНИЕ СТРА ХОВЫХ ВЗНОСОВ
В ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ БЮД ЖЕТ
С 34 ДО 7,6%, СТАВКИ ПО
НА ЛОГ У НА ПРИБЫЛЬ ДО 0%
В ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ БЮД ЖЕТ, А ТАК ЖЕ
С 18 ДО 5% В ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ
И ДО 10% В СЛЕД УЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ —
В РЕГИОНА ЛЬНЫЙ БЮД ЖЕТ.

Авторы проекта учли
специфику города: высокий
кадровый и производственный потенциал, близость к
университетам, свои базовые кафедры и инновационную инфраструктуру, строительство дорог и объектов
энергетики в рамках реализации программы развития
инновационного кластера.
Для наукоёмкого бизнеса — ядерных, космических и
информационных технологий, для машиностроения и
разработки новых материалов в Железногорске есть всё.
А теперь ещё и целый веер
льгот для нового бизнеса. Выгода от появления ТОСЭР
очевидна: активизация экономики, высокопроизводительные рабочие места,
рост налоговых поступлений приведут к развитию
инфраструктуры и социальной среды, то есть к повышению качества жизни железногорцев.
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Фото: Александр ОЛЕНИН

30 января генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
участвовал в рабочем
совещании в Госкорпорации
«Росатом».

31 января —
3 февраля

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
решал вопросы по
своему направлению
в Госкорпорации «Росатом».

31 января на

Проходим аудит
В ООО «РМЗ ГХК» в феврале
проходит аудит годовой
бухгалтерской финансовой
отчётности. Аудит осуществляет
закрытое акционерное
общество «Новосибирское
аудиторское товарищество».
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СМРП ГХК

Апгрейд
в корпоративном
стиле
ООО «СМРП ГХК» приступило к
ремонту фасада здания № 300
НП МЦИК. Работы будут выполняться в рамках проекта «Единый корпоративный дизайн зданий предприятия».

ФГУП «ГХК» под
председательством
директора по управлению
ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации
«Росатом» Владислава
Корогодина состоялось
совещание по обсуждению
текущих вопросов по
организации производства
МОКС-ТВС.

ОКБ КИПиА ГХК
ВТОРОЙ, ОН ЖЕ САМЫЙ
ЗРЕЛИЩНЫЙ ЭТАП — СКОРОСТНОЕ
МАНЕВРИРОВАНИЕ. ПРОХОДИЛИ
ИСПЫТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХ А

Зарегистрирован
товарный знак
В ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
успешно завершён проект по
регистрации собственного
товарного знака, необходимого
для защиты интеллектуальной
собственности и идентификации
производителя товаров и услуг.

4—10 февраля

15 работников РХЗ проходили
обучение в ПАО «МСЗ»
(г. Электросталь).

6—8 февраля

главный инженер РХЗ
Владимир Попков, начальник
цеха№1 РХЗ Даниил Орлов,
ведущий инженер РХЗ
Алексей Синицын, инженерконструктор РХЗ Андрей
Гоцман в ООО «НПО «ГКМП»
(Москва) участвовали в
совещании по вопросам
разработки технического
задания и конструкторской
документации оборудования.

6—8 февраля

главный инженер НП МЦИК
Пётр Падалкин в ФГУП
«ПО «Маяк» (г. Озёрск) решал
вопросы метрологического
обеспечения производства.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
КИБО ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ —
начальником отдела
организации эксплуатации СИА
управления главного прибориста
предприятия. Ранее работал
главным прибористом —
начальником службы главного
прибориста РЗ. Назначен из
кадрового резерва.

Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

25—27 января

и.о. заместителя генерального директора по инновациям
Денис Тихомиров и
директор ИХЗ Игорь Сеелев
в Госкорпорации «Росатом»
участвовали в заседании
рабочей группы по
управлению проектом ОДЦ.
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На Горно-химическом комбинате
состоялся конкурс профессионального
мастерства на звание
«Лучший водитель спецавтомобиля».
Участвовали шесть представителей
профессии: четыре — с ФХ и двое
из автотранспортного цеха.
Конкурс был организован в два этапа,
которые проходили в два разных дня.
И вот подробности.
Над
материалом
работали:
Елена
ТАШКИНОВА
Юлия
РАЗЖИВИНА

ЛИДЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЯ:

ПРЭХ ГХК

Проиндексировали
зарплату

I МЕСТО

Николай Коровин
/ФХ/

В ООО «ПРЭХ ГХК» с первого
февраля по решению
единственного учредителя
произведена индексация
заработной платы на 3,7%
в связи с финансовой
возможностью и результатами
производственнохозяйственной деятельности
общества в 2017 году.

II МЕСТО

Сергей Прокопенко
/ФХ/

III МЕСТО

Это первый этап, теоретический, включавший 1800 вопросов:
по правилам дорожного движения, перевозки опасных
грузов, радиоактивных материалов 7 класса.
А на фото — победитель прошлогоднего конкурса
«Человек года Росатома» Николай Коровин пробует
подтвердить своё лидерство в профконкурсе.
И ведь получилось!

Роман Кремер
/ФХ/

Ещё одно из появившихся недавно заданий — вычислить неисправности у автомобиля.
Конкурсы усложняются, но всё это для повышения безопасности перевозок

С/п Юбилейный ГХК

Внедрили новую
услугу

Т Е Л Е ТА Й П
ПТЭ
10—25 ЯНВАРЯ.
Внеплановая выездная
проверка ЕУ Ростехнадзора:
фактов невыполнения
предписаний не выявлено
15—30 ЯНВАРЯ. Текущий
ремонт оборудования
химводоочистки котельной
ПТЭ

ОРБ
12 ФЕВРАЛЯ —
26 МАРТА. Подготовка
первичных данных для
формирования годового
статистического отчёта
предприятия
ПОСТОЯННО.
Плановые измерения
индивидуальных

эффективных доз
персонала подразделений
комбината

2017 год, проведение
совещания по анализу
СЭМ ЭУ

Экологическое
управление
1 ФЕВРАЛЯ. Отчёт
о результативности
системы экологического
менеджмента
в подразделении за

УООТ
1—5 ФЕВРАЛЯ.
Участие начальника
отдела НОТ и внедрения
проектов ПСР Д.В. Чургеля
в развивающей
партнёрской проверке

качества на ЭХЗ
(г. Зеленогорск)
ООиР
5—20 ФЕВРАЛЯ.
Обучение 92 работников
предприятия по
программе для
газоэлектросварщиков
и других категорий
работников,

осуществляющих
производство огневых
работ
11—23 ФЕВРАЛЯ.
Обучение работников
УРФЗ по курсам
«Объектовый контроль
физической защиты
ядерных объектов»
и «Обеспечение

безопасности
персональных данных при
их обработке
в информационных
системах» в Технической
академии Росатома
(г. Обнинск)
27 ФЕВРАЛЯ —
2 МАРТА. Обучение
по охране труда для

руководителей и
специалистов предприятия
на базе ООиР
Складской цех
5—7 ФЕВРАЛЯ. Очистка
кровли от снега на базе
№3

ООО «С/п Юбилейный ГХК» в
январе оказало первую услугу
по подводному вытяжению
позвоночника. Внедрение
новой услуги осуществлено
благодаря приобретению
комплекса оборудования
и методике, специально
разработанной сотрудником
дочернего общества — врачомнейрохирургом.

Иллюстрация: Илья ШАРАПОВ
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С Т РАТ Е Г И Я

ПИШУТ СМИ ЖЕЛЕЗНОГОРСК А
ятельствах не может быть
предметом торга или рыночного регулирования.

Экономия
должна быть
безопасной—
или
«Слава Богу,
потеплело!»

Что мы имеем по факту?
Очень хочется получить
достоверную информацию
по следующим вопросам, которые напрямую касаются
энергетической безопасности
Железногорска:
— правда ли, что из тепловой мощности котельной №1
в оперативной готовности и
работе осталась только половина, а остальное неработоспособно? Правда ли, что в
этой ситуации, если что-то
случится на «тысячке» или
ЖТЭЦ, то город вымерзнет?
— правда ли, что численность персонала на котельной №1 сократилась до 69 человек с минимально необходимых 162?
— правда ли, что в ночь с
24 на 25 января тепловая
мощность ЖТЭЦ на Железногорск упала на 40 Гкал/час по
причине нештатного снижения подачи угля в котлы?
— правда ли, что в результате этого ограничение поставок тепла на город составило
10—15% при допустимых 3%,
и если да, то в какую сторону
надо делать перерасчёт?
— правда ли, что по состоянию на 26 января запаса мазута на котельной №1 оставалось на день работы для
температуры минус 37?
— правда ли, что 28 января дым из труб котельной
№1 идти перестал?...Впрочем,
это-то точно правда.

Представляем вниманию читателей статью,
опубликованную в газете «Город и горожане»,
№5 от первого февраля 2018 года

К

ак бы там ни было,
Крещенские морозы 2018 года система теплоснабжения Железногорска пережила без видимых срывов. Однако было немало признаков того, что технические
средства морозную неделю
прошли буквально «на грани». Стоит ли нам и дальше
рассчитывать на всемирное
потепление?
Вид сверху
Прошлая неделя была отмечена заявлением популярного вице-спикера о том,
что, цитируем по эфиру: «по
итогам контрольного мероприятия выяснилось, ну, самое первое, неприятная новость для Железногорска, то,
что муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» — это банкрот… это раз,
второе… сообщено, что резкое ухудшение состояния
предприятия произошло после передачи котельной ФГУП
«Горно-химический комбинат». Эта котельная, к сожалению, подкосила и без того
не очень успешное предприятие окончательно. Но при
этом было зафиксировано,
что и само предприятие вело
совершенно неэффективную
экономическую деятельность. Так, например, уголь
закупался в полтора раза до-

роже, чем, например, производила закупки компания
«КРАСЭКО»…

Борис
РЬIЖЕНКОВ

Вид спереди
Допустим, «Гортеплоэнерго» — «плохой мальчик», а
причём здесь «КРАСЭКО»,
эффективно закупающий
уголь? И так ли эффективно они закупают уголь?
Кто-нибудь видел объявление: продам уголь в розницу
по оптовым ценам? Система «КРАСЭКО» всего лишь
закупает угля гораздо больше, чем «Гортеплоэнерго».
Естественно, что при таких
объёмах они имеют оптовую скидку и купят уголь
в полтора, а то и в два раза
дешевле. И это — упрёк системе закупок, которая выдавливает с рынка небольших игроков в пользу потенциальных монополистов. Вице-спикер этого или
не понимает, или у него есть
какая-то дополнительная
мотивация превозносить
«КРАСЭКО» на фоне неудач
«Гортеплоэнерго».
Теперь про котельную №1,
которую Горно-химический
комбинат передал в юрисдикцию Красноярского края
после того, как она перестала работать в ядерном контуре АДЭ-2. Сделано это было
в полном соответствии с по-

ручением губернатора Красноярского края о создании единого теплового узла
Железногорск-Сосновоборск.
Не «единолично», а в команде с остальными участниками процесса. И эта котельная не какая-то там
«обуза», на что многие пытаются намекать, а абсолютно необходимый элемент,
без которого на минувшие
Крещенские святки Железногорск попросту бы вымерз.
К техническому состоянию
этого теплоисточника мы
ещё вернёмся, а пока просто
отфиксируем: в сорокаградусные морозы котельная
№1 обеспечила почти половину тепла в батареях железногорцев.

Вид сомнительный
«Звание» банкрот присваивается только по решению
суда. Почему народный
избранник с неплохой юридической подготовкой публично называет ГТЭ банкротом по итогам контрольного мероприятия? Если вы
поручите спроектировать автомобиль паровозостроителю, то получите автомобиль,
похожий на паровоз. Если
вы поручаете решать вопросы проблемного предприятия специалисту по банкротствам, то будьте готовы

ВИД В БУДУЩЕЕ:
СЛАВА БОГУ,
ПОТЕПЛЕЛО!
НО ЭТА ЗИМА
НЕ БЫЛА
ПОСЛЕДНЕЙ

к тому, что наиболее вероятным решением станет банкротство. Профессиональные
навыки и рефлексы никто не
отменял, дорогие товарищи.
Уважаемый вице-спикер —
профессиональный конкурсный управляющий, и совершенно естественно предположить, что ему кажется
проще решать сложные вопросы через привычную ему
схему банкротства и «удовлетворения требований
инвесторов». И вот тут-то
как раз ему и стоило упомянуть «КРАСЭКО», уже совершенно по делу, потому что

именно «КРАСЭКО» подало иск на взыскание долгов
«Гортеплоэнерго». И по этому делу суд может признать
ГТЭ банкротом. Но только суд, а не комиссия счётной палаты. И ещё будет интересно посмотреть, кто зайдёт на «распил» «Гортеплоэнерго», если банкротство всё же случится. Как бы
это в проекции сегодняшних дней не стало конфликтом интересов на рынке
конкурсных управляющих и
аффилированных лиц.

Панорамный
обзор
Ну, а теперь давайте повзрослому. Есть система
теплоснабжения Железногорска, и есть жители города. Система теплоснабжения должна гарантированно
производить такое количество тепла, при котором тепловой режим в домах жителей будет соответствовать
нормам человеческого существования. Всё, и больше
нет ничего. Это конституционное право номер
один — право на жизнь. Это
право ни при каких обсто-

И если вдруг всё это правда, то почувствуйте тонкость
грани, которая отделяет
наши дома от тепловой катастрофы. И самое главное —
отсутствие запаса мазута не
компенсируешь срочным волевым решением — «быстро
привезти и пустить в работу», даже если это скажет
сам Президент. Мазут по такому морозу приходит в консистенцию гудрона. Чтобы
его слить из цистерны, применяют пар. После этого мазут обводнён и воду надо
убирать. И этот процесс может занимать до двух недель. Если обводнённый мазут впрыскиваем в котёл, то
котёл гаснет. Итак, правда ли,
что кто-то допустил ситуацию, когда в середине зимы
на котельной №1 осталось
мазута на один день?

Вид с ПРАВА
А теперь давайте соотнесём
экономику, безопасность и
Конституцию. Проще говоря,
кто за всё это должен платить? Платить, безусловно,

должен потребитель, то есть
мы с вами. Но есть нюансы — сколько платить? После
нынешних Крещенских морозов, видимо, все освежили
понимание, что отопление
в наших краях — это вопрос
Конституционного права на
жизнь. Так какого, простите, лешего, система энергетической безопасности, которую обязано гарантировать государство, имеет ничем не защищённый контакт со свободным рынком
энергоресурсов? Вы утеплили тепловой контур, оконные рамы любовно подогнали, щелочки замазали. И тут
хрясь — подходит пора закупок, и вам стёкла выбивают.
Примерно так выглядит сегодня экономика теплоснабжения.
Каким образом получается, что каждая теплоснабжающая организация покупает
энергоносители на каких-то
конкурсах, тендерах, у кого
как получится? Почему мы
ведём себя так, будто у нас
есть выбор? У нас нет никакого выбора.
Мы обязаны ежегодно
покупать определённый
объём энергоносителей и под
те энергоисточники, которые
есть в наличии по факту —
это непреложно. В этой ситуации крупные оптовые покупатели, разумеется, оказываются в выигрыше, а все мелкие получают клеймо «неэффективных». Эта ситуация однозначно несправедлива и не имеет никакого отношения к бодрящей конкуренции.

Хватит
разглядывать!
Надо ли нам этот вопрос выносить на какую-нибудь
прямую линию Президента?
Может, всё-таки сами разберёмся, а Президенту дадим
возможность заняться более
важными государственными делами? Потому что если
мы так будем относиться
сами к себе, то любой Президент сможет помочь только
одним — посадками.
Нужны предложения? Пожалуйста: все закупки энергоресурсов для нужд населённых пунктов должны
производиться единой краевой государственной структурой по ценам, близким к
себестоимости. И предлагаться всем теплоснабжающим
организациям по единым ценам. Вот тогда и посмотрим,
кто будет сверкать эффективностью, «КРАСЭКО»
или МУП «ГТЭ», или оба
сразу.
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ПСР В ДЕЙСТВИИ

Есть
прогресс
Развивающая партнёрская проверка
качества отметила качественное улучшение
развёртывания производственной системы
Росатома на ГХК

Э

то уже вторая развивающая партнёрская проверка качества (РППК) развёртывания Производственной
системы Росатома (ПСР), которая проходит на Горнохимическом комбинате.
Первая была в конце августа. Участники и эксперты, в
число которых вошли представители руководящего состава Госкорпорации «Росатом», её предприятий и
организаций, оценивали деятельность комбината в области обучения, декомпозиции целей, мотивации,
ПСР-проектов. Также проверка коснулась работы четырёх ПСР-потоков — это
вывоз ОЯТ РБМК-1000, изготовление изделия «ампула
для хранения ОЯТ», вывод
из эксплуатации промышленного уран-графитового
реактора и производство
МОКС-топлива. В целом
практика подобных проверок была введена в ходе реализации проекта Росатома — «ПСР-предприятие»,
предусматривающего охват
ПСР до 90% основных направлений деятельности отрасли.
— В промежуток времени, прошедший между первой и текущей проверками, Горно-химический
комбинат сделал большой
шаг в развитии Производственной системы Росатома, — высказал мнение
один из экспертных участ-

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Юлия
РАЗЖИВИНА

ников РППК, директор по
управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС
Росатома Владислав Корогодин. — С августа по январь
была проделана колоссальная работа, люди просто молодцы. Ваше предприятие
находится в системе «ПСРпредприятие» первый год, а
на площадке вывода из эксплуатации промышленных
уран-графитовых реакторов
удалось создать буквально
образцовый ПСР-поток.
Пять оценивавшихся направлений деятельности
ГХК из восьми набрали 90%
и более из ста возможных,
остальные также получили высокие баллы. Экспертами были выданы рекомендации для дальнейшего
совершенствования ПСР на
ГХК. В ходе подведения итогов они особо отметили работу команды ИХЗ, которая
на предвизите показала результат 29% по потоку «изготовление изделия «ампула для хранения ОЯТ», после
чего выполнила выданные
рекомендации, и на этот раз
получена оценка в 96%.
— В рамках развивающей
партнёрской проверки качества я посетил «сухое» хранилище, высоко оцениваю
культуру производства на
изотопно-химическом заводе, — подытожил возглавлявший проверку генеральный директор ПАО «МСЗ»
Олег Седельников.
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Корпоративная редакция задала несколько
вопросов экспертному участнику РППК,
директору по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС
Росатома Владиславу Корогодину
— Владислав Игоревич, во время нынешней
проверки направления работы Горнохимического комбината получили оценки от
78% и выше. А если не в цифрах, а на словах, как
оцениваете развёртывание ПСР на предприятии?
— Для начала можно сравнить оценки, полученные комбинатом во время первой РППК: там и близко к 70% не было. Безусловно, по мере развития ПСР
должна трансформироваться и система оценок. Чем
дольше мы этим занимаемся, тем жёстче становятся
требования. Поэтому те 70%, которые получали пред-

приятия в первый год существования проекта
«ПСР-предприятие» совершенно не равны сегодняшним 70 процентам, потому что в оценочный лист входит не только ПСР-минимум, но и соответствие лучшим практикам, а они постоянно совершенствуются.
— Оценки поставлены, результаты озвучены,
что дальше?
— Мы ежегодно подводим итоги, лучшим предприятиям присваиваем звание «ПСР-лидер». Причём статус этот даётся не в вечное пользование, его необхо-

димо подтверждать. Разрабатывается и система мотивации ПСР-лидеров. В частности, в конце прошлого года руководители ТОП-30 Росатома ездили на
предприятия-лидеры и проводили день директора.
— А предусмотрен ли обмен опытом между
ПСР-лидерами и другими предприятиями?
— Безусловно. Ведь главное — не конкуренция. Главное — вывести ПСР на тот уровень, когда можно будет сказать, что это уже культура.

ПО ИТОГАМ РППК БЫЛ
ОФОРМЛЕН И УТВЕРЖДЁН
МЕМОРАНДУМ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПАРТНЁРСКОЙ ПРОВЕРКИ
К АЧЕСТВА РАЗВЁРТЫВАНИЯ ПСР
НА ГХК, С КОТОРЫМ МОЖНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «ПСР»
ВНУТРЕННЕГО КОРПОРАТИВНОГО
САЙТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Фото из архива УСО

КАК ОТМЕЧАЮТ
ЗАНИМАВШИЕСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ
«МОКРОГО»
ХРАНИЛИЩА
РАБОТНИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ
ГЛАВНОГО ГЕОЛОГА
ИХЗ, ЗАДАЧА ЭТА
ТРЕБУЕТ ГЛУБОКИХ
ЗНАНИЙ НЕ ТОЛЬКО
САМОГО ОБЪЕКТА И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ, НО
И НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
А СНИМАТЬ
ЗАМЕЧАНИЯ
ЭКСПЕРТОВ НУЖНО
ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНО

«1

Право на
пять лет
Горно-химический комбинат получил
лицензию на право эксплуатации
водоохлаждаемого (или «мокрого»)
хранилища ОТВС ВВЭР-1000 сроком
на пять лет

Л

ицензия оформлена 26 января
2018 года, но работа над её получением началась намного раньше. Соответствующее заявление с пакетом
документов было направлено в Ростехнадзор ещё в
январе 2017-го.
— Основная работа выполняется на этапе подготовки к лицензированию, — рассказал начальник технологического
отдела производственнотехнической службы ИХЗ
Андрей Горн. — Необходимо заранее определить
предстоящие трудности
и подготовиться: разработать мероприятия, выполнить дополнительные
работы.
Рассмотрев поданный пакет документов, эксперты уполномоченной Ростехнадзором организации —
ФБУ «НТЦ ЯРБ» — выдали замечания. А специалисты комбината в течение нескольких месяцев
их устранили.
Кроме того, в этот раз
работа по получению лицензии усложнялась тем,
что изменились условия
эксплуатации здания №1
(или «мокрого» хранилища): узлами передачи ОТВС
к нему были присоединены здание №2 («сухое»
хранилище ОЯТ ВВЭР-1000)
и здание №4 (опытно-

Юлия
РАЗЖИВИНА

демонстрационный центр).
В течение 2016—2017 годов была проделана огромная работа по разработке
расчётной модели, а также расчёту прочности и
сейсмостойкости зданий
№№1, 2 и 4 в комплексе с
учётом грунтового основания. По отзывам экспертов
ФБУ «НТЦ ЯРБ», данная
работа уникальна и в России выполнена впервые.
Благодаря слаженной работе команды ИХЗ,
к экспертизе были подготовлены необходимые
материалы, и большую
часть вопросов по строительным конструкциям и
сейсмостойкости здания
№1 удалость закрыть.
Конечным результатом
стало успешное получение лицензии на право
эксплуатации водоохлаждаемого хранилища ОТВС ВВЭР-1000 —
производства.
В заключение следует
отметить, что обоснование безопасности и получение лицензии на
эксплуатацию «мокрого» хранилища стало возможным исключительно благодаря модернизации, выполненной
в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на
2008—2015 годы». Иначе
хранилище было бы остановлено в 2010 году.
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ОРБ: всё под
контролем
Служба радиационной безопасности на комбинате
была всегда. Называлась по-разному. Вначале — служба «К».
Потому что «контроль». И народу в ней было много, только
на ГМЗ (сейчас — РЗ) порядка 80 человек. Даже была своя служба
КИПиА: КИП-«Д», потому что обслуживали и ремонтировали
дозиметрическую и радиометрическую аппаратуру.

Вот такая редкость
Сейчас служба радиационной
безопасности занята только своими прямыми производственными обязанностями, исполняя требования различных нормативных
документов и законодательных
актов. Но по-прежнему в функционале ОРБ и контроль, и дозиметристы. Потому что основные задачи остались: не допустить неоправданного облучения персонала
и обеспечить приемлемые радиационные характеристики производственной среды.
Самые первые специалисты в области радиометрии и дозиметрии
приехали с «Маяка». Легенды,
успевшие пройти огонь и воду становления атомной отрасли страны,
решая грандиозные задачи «Атомного проекта-1». Такие штучные
кадры до сих пор нарасхват, их, по
сути, и не готовят нигде. Парадокс:
инженеры по радиационной безопасности и дозиметристы в жёстком дефиците, хотя это одна из
основных профессий отрасли. Корпус ИТР понемногу пополняют выпускники отраслевых вузов, а вот
рядовых дозиметристов приходится готовить самим, передавая знания от поколения к поколению на
рабочих местах.
Молодёжь
и наставники
Получается весьма неплохо: Олег
Козин, нынешний начальник ОРБ
РХЗ, свою диссертацию делал прямо на рабочем месте, и его многие
из нынешних сотрудников считают своим наставником. И очень
гордятся в ОРБ такими молодыми
специалистами, как инженер по
дозиметрическому контролю —
дозиметрист комбинатоуправления Вероника Шеленкова. Даже не
потому, что девушки в этой профессии вообще большая редкость.
Вероника — не просто отличный

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

специалист с огромным чувством
ответственности и творческим
подходом. Она избрана экспертом ежегодной программы отраслевых номинаций «Человек года
Росатома» в категории «дозиметрист» и экспертом Atomskills. На
выходе её диссертация с практической ориентацией применения
научных изысканий в реальном
производстве. И последняя отраслевая молодёжная конференция
признала разработку Шеленковой
«Опыт по дезактивации загрязнённых образцов водой, прошедшей кавитационную обработку»
лучшей в секции «Радиационная
безопасность и экология».
О дозиметристах
замолвим слово
А дозиметрист ФХ Иван Епишкин, ставший третьим на последнем дивизиональном конкурсе «Человек года Росатома»? Глядя, как работает он и его товарищи по команде Павел Вострецов
(ИХЗ) и Андрей Петров (РХЗ), соперники отмечали: профессионалы! Это дорогого стоит. И настрой
перед очередным конкурсом, куда
на днях едет дозиметрическая
сборная ГХК, самый боевой. Назад
их ждут с победой.
Но всё же о работе. «Год был
очень непростой, — признаётся на-

РАДИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ —

СОСТОЯНИЕ ЗАЩИЩЁННОСТИ
НАСТОЯЩЕГО И БУД УЩЕГО
ПОКОЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ ОТ ВРЕДНОГО
ДЛЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
(ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «О РА ДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»,
НА ПРИНЦИПА Х КОТОРОГО
ПОСТРОЕНА РАБОТА ОРБ ГХК).

чальник ОРБ ГХК Владимир Мартынов. — Радиационный контроль
за «старыми» производствами
идёт, как положено по всем срокам
и графикам. Тут меньше работы не
стало. Плюс освоение и ввод новых
высокотехнологичных и наукоёмких производств. МОКС-топливо и
ОДЦ требуют не только строжайшей технологической дисциплины, но и высочайшего уровня
безопасности персонала. Новое
всегда сложно, а тут многое впервые в мировой практике. Трудно, ответственно, но нам не привыкать».
Невидимые
В ОРБ свою работу часто называют
невидимой: дескать, винты-гайки
не крутим, кувалдой не машем.
Но без дозконтроля на комбинате никак. Ежедневные обходы,
наряды-допуски на каждый вид
работ, если они происходят в зонах I-II, с составлением мероприятий по их безопасному ведению,
с указанием средств индивидуальной защиты, времени работы, состава бригады, руководителя и ответственного дозиметриста. Если работа длится меньше
получаса, дозиметрист всё время
на месте её проведения.
Ну и «своей» работы полно: замер фильтров, замер поддонов
КИП, проверка вагонов, отправление отходов… Под контролем оборудование, воздух, стоки, а также
буфет и санпропускники.
Из самого же свежего — внедрение в эксплуатацию современных программных комплексов по
созданию электронных баз данных контролируемого персонала
и формированию различных отчётов, отвечающих требованиям
предприятия и Госкорпорации. Это
ПСР-проект отдела радиационной
безопасности ГХК, где всё, как всегда, под контролем!

ВСЕ РАБОТЫ
В ЗОНА Х I И II
ПРОХОДЯТ ПОД
ПРИСМОТРОМ
ДОЗИМЕТРИСТОВ.
А ПРИБОР ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
МОЩНОСТИ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
(В РУК А Х У
РАБОТНИК А
В БЕЛОМ)
ДОЗИМЕТРИСТЫ
ЗОВУТ «УТЮГОМ».
БЕЗ НЕГО —
НУ, НИКУДА!
Фото:Илья ШАРАПОВ
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«Создание социальной
инфраструктуры в городахтерриториях опережающего
социально-экономического
развития решается не
через механизмы ТОСЭР,
а через другие программы
Росатома. В том числе через
соглашения с субъектами
Российской Федерации.
Согласно им часть средств
из дополнительных налогов
в субъект направляется
в муниципалитеты,
где расположены
наши предприятия,
которые произвели эти
дополнительные налоги.
И они возвращаются
в виде инфраструктурных
и социальных программ.
Каждый год проводится
определённая работа
с правительствами субъектов,
с муниципалитетами
по определению перечня
объектов, сроков, программы
финансирования этих
проектов».

Андрей Полосин,
начальник управления
по работе с регионами
Госкорпорации «Росатом»
Полный текст интервью
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Мечта силача
с ФХ

Глава Росатома Алексей Лихачёв
объявил 2018-й годом науки
в атомной отрасли

Н

а торжественном заседании Президиума
Научно-технического
совета Госкорпорации «Росатом» 6 февраля, посвящённом Дню российской
науки, генеральный директор
Росатома Алексей Лихачёв объявил 2018 год годом науки в
атомной отрасли.
Ядерная отрасль в мире появилась благодаря фундаментальным научным открытиям,
и сегодня успехи российских
атомщиков во многом базируются на научных достижениях
«отцов-основателей» отрасли.
— Отраслевая наука всю
жизнь доказывала теорему существования отрасли, — напомнил Алексей Евгеньевич. —
Вызовы современности требуют решения множества новых актуальных задач, от которых зависит будущее развитие ядерной отрасли и сохранение конкурентоспособности Росатома на мировом рынке, — также отметил он.
Сегодня руководство Росатома уделяет развитию отраслевой науки первоочередное
значение, что подтверждается принятыми в последний год
кадровыми и организационными решениями, а также постановкой первоочередных задач,
среди которых формирование
отраслевого тематического
плана по научным направлениям, создание научной экосреды,
обеспечение устойчивого финансирования научной деятельности, повышение престижа научной работы и многие
другие.
— Ещё одна очень важная
задача, стоящая перед нами —

Гордостью
отечественной
атомной
отрасли всегда
была её
колоссальная
научная база.
По мнению
специалистов,
в России не
было и нет ни
одного другого
промышленного
направления,
в котором
работало хотя
бы приблизительно такое
же количество
учёных, как
в атомной
сфере.
И сегодня
Росатом,
стирая
границы,
расширяет
своё участие
в крупных
международных
меганаучных
проектах

расширение научных контактов, в том числе с нашим
«родным братом» — НИЦ
«Курчатовский институт», а
также с Российской академией наук. В апреле 2018 года мы
планируем провести большую
научную конференцию отрасли, в ходе которой подведём
некоторые итоги, и возможно примем решения по развитию перспективных направле-

ний, — сказал Алексей Лихачёв.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев, в свою очередь, отметил в
выступлении, что сегодня РАН
и Росатом работают дружно и
слаженно.
— В нашем взаимодействии
Росатом является опорой РАН,
и может быть Росатом сейчас
нужнее РАН, чем РАН Росатому, — подчеркнул он.

Фото:Илья ШАРАПОВ

Сергей
Лопатин
с удовольствием
показывает
обновлённые
интерьеры
клуба
«Силачи»
ветеранам
городской
тяжёлой
атлетики

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Около семи лет ушло у депутата городского Совета Сергея Лопатина
на выполнение одного из основных наказов своих избирателей.
Более того, депутат исполнил и свою мечту. Теперь клуб по месту
жительства на избирательном округе №1 снова работает

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Готовимся к безработице на Южном Урале

Н

овый виток безработицы, по
данным статистики, ожидается уже этой весной.
Так, например, в Челябинской области готовятся к повышению численности безработных. Под
увольнение и сокращение попадут почти четыре тысячи человек. Уже
221 предприятие региона уведомили службы занятости населения на
данный момент о грядущих сокращениях штата.

В частности, почти тысячу сотрудников сократят
в РЖД. Не менее сложная ситуация происходит
на ЧТЗ-Уралтрак, где уже
почти пять тысяч человек трудятся по неполному графику. Кроме того, о
готовящихся сокращениях сообщают и металлургические гиганты Челябинска.
lentachel.ru
08/02/2018
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«Такое нам и не снилось!» — признался неоднократный чемпион города,
призёр и чемпион Красноярского края и Центрального совета по физкультуре и
спорту Виктор Тимофеевич
Иванов. Он вместе с другими ветеранами городской
тяжёлой атлетики был в
числе почётных гостей торжественного открытия клуба «Силачи».
— Здорово, что тут присутствуют члены клуба, — подчеркнул, открывая церемонию, Лопатин,
сам — чемпион мира по тяжёлой атлетике среди ветеранов. — Многие пришли впервые после ремонта и поражены, честно скажу. Самая важная оценка — что люди поверили и
что это случилось. Мы от-

крываем двери для всех, кто
хочет заниматься и совершенствовать себя физически. Приходите в наш клуб
по месту жительства под
названием «Силачи» по
ул. Ленина, 47!
У клуба — хорошая история и богатые традиции.
За полвека подготовлены
14 мастеров спорта, в том
числе мастер спорта международного класса Виктория Семёнова. Только
тут представлены сразу
пять видов: собственно тяжёлая атлетика, гири, пауэрлифтинг, армрестлинг и
новомодный кроссфит.
Клуб, работая без выходных и праздников с девяти
утра до половины десятого вечера, принимает одновременно по 50—60 человек, от 12 и до 75 лет.

«Ну, а после такого ремонта нас наверняка станет ещё
больше», — уверены силачи.
На открытии, помимо
членов клуба, присутствовали коллеги Сергея Лопатина по депутатскому корпусу, а также чиновники городской администрации.
Исполняющий обязанности
главы города Игорь Куксин
поздравил всех с окончанием долгожданного ремонта
и вручил самым активным
силачам почётные значки
«Я — железногорец».
— Я хотел бы отметить
упорство Сергея Ивановича, который несколько лет
добивался этого ремонта, — сказал Игорь Германович. — Действительно, сделано хорошо. Теперь самое
главное, чтобы ваше желание заниматься не пропа-

дало, и — вперёд, к новым
спортивным достижениям!
Первые тренировки в новых залах начались немедленно, впереди — коммерческий турнир, затем первенство края и Сибирского
Федерального округа. Правда, перед разминкой каждый спортсмен оценил итоги ремонта, на который городской бюджет выделил
2,5 млн рублей. Специальное
покрытие на полу и на помосте, потолки и стены, окна
и двери, система освещения и вытяжная вентиляция — всё новое и современное. Выполнены все предписания пожарных: второй
аварийный выход, сигнализация, система оповещения. Подрядчику — фирме
ПО «Луч-Прибор» — дружно поставили пятёрку.
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Два дебюта
на одной
сцене
Два дня театральная общественность города жила
в ритме фестиваля. В конкурсе «Те-арт олимп Росатома»
«Школы Росатома» в рамках «Территории культуры»
участвуют 18 городов присутствия Госкорпорации.
В Железногорске заявились четыре детских коллектива,
Горно-химический комбинат помог с организацией.
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С В О И М И ГЛ А З А М И

Т Е Р Р И Т О Р И Я К УЛ ЬТ У Р Ы

Ц И ТАТ Ы

НА ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
МГНОВЕННО ОЧАРОВАЛА
ЗАЛ И БОЛЬШЕ ЧАСА
ДЕРЖ АЛА ВНИМАНИЕ.
А ВОТ СУДИТЬ
ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ
БОЛЬШЕ, ПРИЗНАЛАСЬ,
НЕ БУДЕТ. ЭТО ПЕРВЫЙ
И ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ, ПОТОМУ ЧТО
ЮНЫЕ АРТИСТЫ
ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ,
ВСЕ ДОСТОЙНЫ ПОБЕДЫ

Игорь Куксин

и.о. главы Железногорска
— Сегодня на этой сцене
произошло чудо. Как результат
того, что в нашем городе —
высокотехнологичные
предприятия и прекрасная
система образования, в том
числе дополнительного. Спасибо
ребятам! И спасибо Росатому,
который помогает нам показать на
всю страну наши таланты.

Наталья Шурочкова
Нельзя болтаться
туда-сюда
«Улица с историей» — общая идея муниципального
этапа фестиваля для талантливых детей, который идёт в
рамках проекта «Школа
Росатома». За месяц приготовить свою «уличную
историю», где участников
не больше шести, а сам спектакль — до получаса, сумели
ТЮЗ «Современник» Дворца
культуры, театр «Волшебники» школы №104, студия «Отражение» школы
№95 и театр «Элегия» школы №106. Просмотры шли в
Центре досуга, и там же был
мастер-класс от председателя основного жюри, народной артистки РФ Елены
Яковлевой. «В каждом спектакле находишь новое для
себя: краску, тембр голоса.
Каждый шаг на сцене что-то
значит, нельзя просто болтаться туда-сюда. Не смотрите в пол, зрители хотят
видеть ваши глаза. Прежде
чем что-то сказать, у тебя
эта мысль зарождается», —
говорила она, а дети верили и не верили, что стоят на
одной сцене со звездой.
Очаровала
На вечерней творческой
встрече Яковлева с первых
слов очаровала зал. При полном аншлаге — полтора часа
ироничного монолога о себе
и ни грамма пафоса, ни капли «звездизма». Провожали
любимую актрису овациями
и охапками цветов.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

И всё же — к конкурсу. Из
74 поданных заявок муниципальные жюри выбирают
18, и лишь шесть коллективов оставит потом основное
жюри. Вот эти 36 детей за
два дня и приготовят в Новоуральске общий спектакль.
Но у Яковлевой вышла своя
арифметика: Илью Гайбуллаева из школы №95 председатель жюри сразу взяла в финал. Даже если студия «Отражение» в Новоуральск не поедет. Растерявшийся семиклассник, услышав, что он «безумно органичен», только и смог сказать: «Я польщён!» Позже признался, что впервые
играл на сцене, хотя всег-

член жюри, советник
управления по работе
с регионами Госкорпорации
«Росатом», руководитель
проекта «Школа Росатома»

да мечтал: «И с первого раза
в меня так выстрелили!»
И что мама с бабушкой, поклонницы Елены Яковлевой,
теперь очень счастливы.
Все четыре коллектива
получили дипломы участников фестиваля, но позже
непростой выбор всё же был
сделан. Как сообщил председатель муниципального
жюри, директор городского
театра оперетты Александр
Потылицын, победу присудили постановке «Однажды играли…» в исполнении
средней группы театральной
студии «Отражение» школы №95, руководитель Ольга
Полянская.

— Участникам фестиваля,
городу и комбинату, который нас
поддерживает, огромное спасибо
за удовольствие, которое вы нам
доставили! Невероятное счастье
понимать, что в наших городах
самые лучшие дети. Мы просто
обязаны дать им возможность
максимально показать свои
способности.

Елена Яковлева

народная артистка РФ,
председатель жюри

На этом фото — звёздный час Ильи Гайбуллаева
из школы №95, которого председатель жюри
Елена Яковлева сразу взяла в финал.
Растерявшийся семиклассник только
и смог сказать: «Я польщён!»

— Детям маленьких закрытых
городков больше повезло, и моё
детство примерно таким же было.
Мегаполисы раздербанивают,
а здесь больше возможностей
реализоваться: есть любимый
кружок, и всё под боком, мама
не сильно волнуется. Дети все
талантливые, и судить очень
тяжело, обижать кого-то не
хочется. Когда звонкие голоса
срываются от волнения, но
доносят до тебя, и — до мурашек,
до слёз, это здорово!

Фото:Илья ШАРАПОВ
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К АЛЕНД АРЬ

НАША ЖИЗНЬ

Вот и десятый
Nuclear Kids!
Горно-химический комбинат объявляет приём предварительных
заявок на региональный отбор участников юбилейного
Х Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids — 2018»

КОР ОТКО

Росатом дарит
«Форум ГХК»
«Форум ГХК» — это площадка
для проведения культурных
мероприятий, организованная
на базе помещения концертновыставочного зала в здании
комбинатоуправления Горнохимического комбината
на ул. Северной, 9. Зал
на 250 человек оснащён
современным оборудованием,
сценой и комфортными
креслами. ГХК и Госкорпорация
«Росатом» на безвозмездной
основе приглашают
желающих воспользоваться
возможностями площадки
«Форум ГХК» для проведения
публичных и некоммерческих
мероприятий.

ЗАБРОНИРОВАТЬ
ПЛОЩАДКУ МОЖНО
ПО ТЕЛЕФОНУ:
75-24-13
ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ
FORUMGHK@YANDEX.RU

Все на церемонию!

Nuclear Kids — ежегодный некоммерческий международный творческий проект,
в котором принимают участие дети из городов присутствия атомной отрасли
России и зарубежья. Существует с 2009 года. При этом многие его бывшие
участники поступают в ведущие театральные вузы страны

В

торой год подряд в проект
приглашаются не только
дети работников атомных
предприятий, но и жители городов присутствия Госкорпорации «Росатом» в возрасте
от 11 до 16 лет. Региональный отбор проходит в виде собеседования (дата и место проведения будут сообщены дополнительно),
на котором нужно показать свои

умения в области вокала, хореографии и актёрского мастерства.
Хронометраж выступления кандидата регламентирован: не более
семи минут.
После завершения региональных отборов творческая группа проекта просмотрит отснятые материалы и на их основании примет решение по составу участников. Итогом станет по-

В ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ:
1. Фамилию, имя, отчество кандидата
2. Город проживания
3. Дату рождения (число, месяц, год)
4. Полное количество лет на первое сентября 2017 года
5. Наличие загранпаспорта, срок действия которого
истекает не раньше первого апреля 2019 года (это
обязательное условие участия). Паспорт должен быть
оформлен и находиться на руках не позднее 15 мая
2018 года!
6. Место работы родителей
7. Фамилию, имя, отчество и контактный телефон папы
и/или мамы
8. Адрес электронной почты для рабочей связи

становка мюзикла, который затем
покажут в городах России и, возможно, зарубежья.
Участие бесплатное. Родители
или отправляющая организация
оплачивают лишь дорогу к месту
старта проекта и обратно, а также расходы по оформлению необходимых документов. Все остальные расходы берут на себя организаторы.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 25 МАРТА 2018 ГОДА
ПО ВНУТРЕННЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
НА ИМЯ БОРИСЕНКОВОЙ
ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ
ИЛИ ПО АДРЕСУ:
OSO0907@MCC.
KRASNOYARSK.SU

СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
73-13-80
75-45-38
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Юбилеи в марте
отметят участники
ВОВ и ветераны
90 ЛЕТ
23 МАРТА Логинова Лидия Яковлевна

Уважаемые работники
Горно-химического комбината!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества —
праздником благородства и чести!
23 февраля — это праздник мужества, отваги и
самоотверженности, это праздник всех патриотов
Отечества, готовых в любую минуту встать на защиту
нашей Родины!
Во все времена наш народ гордился доблестью воинов,
победами и боевыми традициями Вооружённых Сил.
В этот праздник мы в первую очередь адресуем слова
благодарности тем, кто с честью выполняет воинский
долг, обеспечивает обороноспособность страны,
оберегает спокойную жизнь на родной земле.
В этот праздничный день желаем всему коллективу
нашего предприятия уверенности в мирном будущем,
всем мужчинам — силы, неиссякаемой энергии
и крепкого здоровья, чтобы нести ответственность
за благополучие своей семьи и высокие достижения
на благо нашей Родины — России!
Генеральный директор 		
ФЯО ФГУП «ГХК»		
П.М. Гаврилов			

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

АНОНС

20 февраля в актовом зале
на ул. Северной, 9 состоится
торжественная церемония
чествования участников
и победителей проектов
«Тобой гордится ГХК» и других
корпоративных конкурсов
предприятия. В программе
мероприятия — награждение
и творческие номера. Прийти
и поддержать коллег может
любой желающий. Начало
церемонии — в 17:00.

85 ЛЕТ
2 МАРТА Малышева Александра Константиновна
3 МАРТА Бельтюкова Александра Ивановна
6 МАРТА Разумовский Владимир Яковлевич

80 ЛЕТ
3 МАРТА Травкин Владимир Арефьевич
5 МАРТА Кондратьева Антонида Николаевна
9 МАРТА Кунаев Леонид Михайлович
10 МАРТА Талай Алевтина Александровна
12 МАРТА Синько Александр Иванович
13 МАРТА Мережникова Людмила Ивановна
15 МАРТА Плыс Людмила Андреевна
20 МАРТА Овсянникова Мария Петровна
23 МАРТА Колмакова Зинаида Якимовна
24 МАРТА Дуплякина Тамара Александровна
27 МАРТА Дрозд Яков Иванович
28 МАРТА Белкина Алла Герасимовна

75 ЛЕТ
10 МАРТА Бахар Тамара Александровна
12 МАРТА Короткин Леонтий Антонович
14 МАРТА Ветюгов Василий Павлович

70 ЛЕТ

1 МАРТА Тазов Александр Сергеевич
2 МАРТА Бордачёв Владимир Петрович
4 МАРТА Коловский Виктор Степанович
5 МАРТА Гололобов Александр Михайлович
6 МАРТА Чернецова Валентина Дмитриевна
7 МАРТА Тасенко Михаил Васильевич
18 МАРТА Козырева Лидия Николаевна
24 МАРТА Рожина Лариса Николаевна
29 МАРТА Данилов Алексей Иванович
29 МАРТА Шерстнев Николай Титович
31 МАРТА Листратов Александр Борисович

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

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,14

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,08

0,10 0,09

с. Сухобузимское

0,11

0,14

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

Расскажете о хобби?
«Вестник ГХК» объявляет
конкурс «Расскажи о своём
хобби» для работников
предприятия и «дочек».
Письменные истории и фото,
посвящённые увлечениям,
отправляйте по внутренней
корпоративной почте ГХК
Разживиной Юлии Сергеевне
(копия Бородиной Юлии
Викторовне), по внешней почте
на адрес: trusova_us@mail.ru.
Не забудьте указать ФИО,
подразделение, должность
и контакты. И помните, что
главная задача конкурса —
удивить читателя. То есть
рассказы должны быть яркими
и запоминающимися, наличие
фото обязательно. Лучших ждут
призы. Удачи!

«Сохраняя историю,
творим будущее»:
старт дан!
Музей ГХК начинает публикацию исторических
фотографий, отражающих основные вехи деятельности
предприятия. Чтобы стать участником нового проекта
«Сохраняя историю, творим будущее», надо собрать
как можно больше информации про каждую из них.
Необходимо найти: место и год съёмки, фамилии
авторов снимков и людей, изображённых на них,
описать происходящие события. Можно ограничиться
поиском только одного из фактов, а можно описать
всё. Если найти информацию о фото не получается,
представьте свою интерпретацию. Только об этом
необходимо предупредить организаторов.
СОБРАННЫЕ ФАКТЫ К ФОТОГРАФИЯМ ИЛИ СВОИ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
OM0495@MCC.KRASNOYARSK.SU, СООБЩАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 75-91-41. ИТОГИ ПРОЕКТА БУДУТ
ПОДВОДИТЬСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО, А САМЫЕ АКТИВНЫЕ
УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ.

Праздники
марта
1
8
10
15

День кошек
Международный женский день
День архивов
Всемирный день защиты
прав потребителя
18 День воссоединения Крыма с Россией
18 День работников ЖКХ
20 Всемирный день астрологии
27 Всемирный день театра

Погода
в марте
Средняя температура воздуха ожидается -5,-8º.
Повышение температуры возможно в начале месяца:
ночью до -3,-8º, днём до -4,+1º. В третьей декаде ночью
до 0º, днём до +5,+10º. В третьей пятидневке вероятно
понижение ночью до -21,-26º, днём до -14,-19º.
В остальное время ночью -7,-12º, днём -2,-7º.
Количество осадков 7-25 мм: небольшой снег
ожидается в большинстве дней месяца,
в последней пятидневке без осадков.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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СПОРТ

Так вот вы какие,
спартакиады по-новому

Я

нварский спортсовет
Горно-химического
комбината, собравшись в обновлённом и расширенном составе, решил: нужны перемены!
Тандем спорт—физкультура
стоять на месте не может по
определению, а значит, только вперёд!

Не единогласно,
но большинством
Последний раз спортивный совет встряхнул комбинат восемь лет назад, разбив участников спартакиады трудящихся на три группы вместо двух. Так небольшим подразделениям добавили шансов на успех. Спортивная работа пошла неплохо, появились новые общественники. Например, целеустремлённый и энергичный
Демид Коробейников. То, что
ООО «ПРЭХ» сейчас на равных конкурирует с РХЗ и ИХЗ
(уверенное III место в спартакиаде—2017 с мини-отрывом
в одно очко от II места), во
многом его заслуга. Сумел
убедить своё руководство и
увлечь коллектив.
Зачем что-то менять?
Но вот итоги спартакиады-2017. Группа-2: I место —
ФХ (110 очков), II — ПТЭ (93).
Однако III — АТЦ (64), IV —
РМЗ (32), V — НП МЦИК
(8, так как НП МЦИК участвовал лишь в одном баскетболе
из десяти видов программы).
И вряд ли тут дело в тотальном отсутствии потенциальных участников.
Группа-3. Молодцы ДКС: у
них реорганизация, а они всё
равно лучшие. Шесть участников дышат друг другу в затылок. Как и глубокие аутсайдеры: «Юбилейный», СЦ,
ОКБ КИПиА. Не конкуренты
они остальным членам группы.
Новая модель спартакиады—2018 родилась не единогласно, но большинством голосов. Группа-1 остаётся без
изменений. В группе-2 —

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ФХ, ПТЭ и АТЦ, а также ДКС,
ЦСиП, ДИТ и ЦТСБ.
Ну и в группе-3 — ПКУ,
«Юбилейный», СМРП,
СЦ, РМЗ, НП МЦИК,
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»,
ООО «Телеком ГХК». Сделано всё, чтобы максимально уравнять шансы членов
групп и реанимировать их
надежды на успех.

Значки в зачёт
Другой новинкой стартующей
спартакиады стал 15-й (обязательный) вид: многоборье
ГТО в виде зачёта для каждого
подразделения. ГХК в 2017 году
показал неплохие результаты,
сдавая ГТО, и это при том, что
около 30 потенциальных значкистов отсеялись на этапе регистрации из-за пока не от-

работанной системы. Так вот,
дабы придать импульс, привлечь внимание и прочее, решено, что в командах группы-1 минимум по пять человек должны выполнить нормативы (золото, серебро,
бронза — неважно!), в остальных группах этот минимум
равен двум. При этом уже состоявшийся (в 2016—2017 годах) обладатель золотого значка в зачёт не идёт, разве что
снова сдаст нормы, перейдя в старшую возрастную категорию.
Добавили видов и в спартакиаду руководителей: городки. Из изменений, которые пока обсуждаются, — награждение переходящими
кубками победителей и призёров квартальных этапов
спартакиады трудящихся.

КОР ОТКО
Перед матчем исполняющий
обязанности главы ЗАТО
Железногорск Игорь Куксин вручил
знаки «Гражданин Железногорска»
и удостоверения «Гражданин
Железногорска» одиннадцати
выдающимся футболистам
города: Алексею Базанову,
Дмитрию Билык, Ивану Волкову,
Максиму Коловскому, Вячеславу
Конышкину, Ярославу Королеву,
Антону Лотфуллину, Александру
Овчаренко, Игорю Проценко, Игорю
Черкасову и Виктору Сикевичу

Фото:Илья ШАРАПОВ

Фото: Александр ВЛАСОВ

Второй
круг

В
А ещё в планах аналитика — как влияют систематические
занятия физической культурой (группы здоровья) и участие
в спартакиаде на уровень заболеваемости в подразделениях

первом матче второго круга чемпионата Красноярского края
по мини-футболу команда предприятия «Енисей
ГХК» встретилась с железногорским же «Автопитером».
Первый тайм прошёл почти на
равных: счёт открыл на первой
минуте матча игрок «Енисея»
Влад Рождественский, на перерыв ушли со счётом 3:2. Преимущество команды комбината было минимальным. Но во
втором тайме «Енисею» удалось укрепить превосходство,
итог встречи — 7:4.
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