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Девочки,
они такие
девочки

С

олнце пригревает, верхняя одежда
плавно переезжает в дальний шкаф
дома, и самое время вспомнить про корпоративный
стиль. Нужно признать, что
придерживаются его далеко
не все дамы, да и мужчины тоже. Особенно в летнее
время. Формально корпоративный стиль работника
Горно-химического комбината нигде не закреплён, на
атомном производстве свои
законы и своя спецодежда,
призванная не украшать, а
защищать. Но общие представления о деловом стиле,
думаю, всё-таки имеются у каждого из нас, поэтому не стану их перечислять.
И если шорты со сланцами
в офисах, слава Богу, уже
искоренили, то «дамские
штучки» типа яркого макияжа, пёстрой или чересчур откровенной одежды и
открытой обуви оказались
куда более стойкими. Оно и
понятно, девочки на то они
и девочки, всегда и везде
хотят выглядеть красиво и
эффектно. Поэтому никого не критикую, сама грешу
иногда. Однако призываю
нас всех, собираясь утром
на работу, помнить, что мы
не просто Саша, Юля, Лена,
Дима со своей индивидуальностью, мы — представители одного из самых передовых и высокотехнологичных предприятий Росатома — Горнохимического комбината.
И, кстати, корпоративного
поведения это тоже касается. В отличие от дресс-кода,
нарушения законов этических принципов и стандартов предприятия на Горнохимическом комбинате
жёстко и бескомпромиссно
караются. Историю об одном
таком случае читайте на
четвёртой странице в материале «Психоз на ИХЗ».
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Уважаемые
работники
кадровых служб
Горнохимического
комбината!
Поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
лективу во главе с генеральным директором Петром Гавриловым, в который также вошли главный инженер предприятия Игорь Меркулов,
начальник отдела ПТУ предприятия
Владимир Мацеля, директор ИХЗ
Игорь Сеелев и начальник цеха ИХЗ
Василий Ченцов за работу «Сухое
хранение ОЯТ ВВЭР-1000». В конкурсе принимали участие предприятия и научные организации
топливно-энергетического комплекса. Было представлено 188 работ
от 79 предприятий. В конкурсную
комиссию входили представители
Федерального Собрания Российской
Федерации, Минэнерго России, научных и общественных организаций, учреждений высшего профессионального образования.

Лучшим
работником
апреля стал
слесарь РЗ
Александр
Лаврентьев

А

лександр Николаевич работает слесарем по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования реакторного завода. В его обязанности входит выполнение замеров
параметров вентиляционных установок, воздуш-

Кадры решают. Всё.

ДЕНЬ
ВИКА
КАДРО

МАЯ

Горнохимический
комбинат стал
лауреатом
первой премии
Международного
конкурса,
проводимого
Министерством
энергетики РФ
вторский коллектив Горнохимического комбината стал лауреатом первой
премии Международного конкурса научных, научнотехнических и инновационных
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и
добывающей отрасли, проводимого
при поддержке Министерства энергетики РФ. Награждение победителей состоялось в рамках VI Российского международного энергетического форума, который прошёл в
Санкт-Петербурге. Нагрудные знаки лауреатов конкурса и дипломы
за подписью министра энергетики Александра Новака вручил замминистра Андрей Черезов. Премия
была присуждена авторскому кол-
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ных потоков, микроклиматических условий на рабочих местах, регулировка
параметров местной вентиляции. В течение апреля вместе с коллегами из
НИТГУ в сложных условиях производства выполнял
воздушно-депрессионную
съёмку в вентиляционных
каналах. Эти данные необ-

ходимы для создания комплексной компьютерноматематической модели
вентиляционных систем,
которая призвана снизить
затраты на содержание
объектов подгорной части
предприятия. Активно участвует в реализации
ПСР-проектов, передаёт
опыт молодым работникам.

Дата 24 мая соответствует
событию, произошедшему
в России в 1835 году.
В этот день вышел первый
документ — постановление,
регламентировавшее
взаимоотношения
работодателя и наёмного
работника.
Сегодня функции
кадровика давно вышли
за пределы кадрового
делопроизводства.
Работникам кадровых
служб отводится
значительная роль
в формировании высококвалифицированного
коллектива любой
организации.
От того, насколько
профессионально они
формируют коллектив
организации, зависит
её способность
достигать поставленных
целей. Особенно это
касается таких крупных
и специфических
предприятий, как наш
Горно-химический
комбинат, как другие
предприятия атомной
отрасли.
От всей души желаем всем
сотрудникам кадровой
сферы успехов во всех
делах, направленных на
развитие предприятия
и его социальную
стабильность.

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

Председатель ППО
С.И. Носорева

С 2005 года День кадровика в России отмечают 24 мая по инициативе
Всероссийского кадрового конгресса, напомнившего про царский указ
«Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми»
от 24 мая 1835 года: первый российский свод правил регулировал
взаимоотношения работодателей и наёмных работников.

В

прочем, в российском календаре есть
ещё один День кадровика. 12 октября
1918 года вышла инструкция
«Об организации советской рабоче-крестьянской
милиции», там и появились первые кадровые отделы. И многие крупные предприятия с большими отделами кадров отмечают свой
праздник дважды в год.
Ну, а в отделе кадров ГХК
работает 18 человек. Из них
16 — женщины, что понятно, потому что работа тут
кропотливая, требует скрупулёзного подхода и порой адского просто терпения. Достаточно вспомнить
хотя бы анкеты: только самые терпеливые женщины
способны, не выходя из себя,
в тысячный раз объяснять
правила её заполнения. Но
алгоритм давным-давно отработан, идёт всё как часы.
Однако, как выяснилось, в
отделе кадров предприятия
грядут большие перемены.
В конце прошлого года
вышел приказ о переводе
всего кадрового делопроизводства Горно-химического
комбината в Нижний Новгород, в ЗАО «ГринАтом».
Сроки — до конца текущего года, то есть чуть больше семи месяцев остаётся. Цель таких пертурбаций
прозрачна, как слеза младенца: унификация всех
кадровых служб предприятий, входящих в Госкорпорацию «Росатом», и, конечно же, оптимизация
всей деятельности. Для этого вместо «Альфы», с которой за десять лет все успели сродниться, теперь внедряем ИАСУП SAP. Хорошо
ли это будет для работников
предприятия — пока вопрос.
На ЭХЗ эту программу
уже внедрили, и вот уже несколько лет как зеленогорский коллега нашего Алексея Федотова кадровые приказы не то что не визирует,
а даже не видит их. Поэтому на вопрос, сколько таких

Как отмечает и.о. заместителя генерального директора
предприятия по управлению персоналом Алексей Федотов, все
сотрудники в отделе кадров — замечательные, и с внедрением
нововведений справятся

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

приказов было, ответить не
может. У нас пока знают: в
апреле в ОК ГХК было издано
222 приказа.
— Будем работать, —
комментирует предстоящие
перемены Алексей Федотов. — Мы обязаны исполнять приказ, тут без вариантов. Хотя вопросов много, та же разница во времени, например. Но по большому счёту на местах всё
равно остаётся практически

весь объём работ плюс добавляются заявки, которые
мы теперь должны направлять в ЗАО «ГринАтом»,
например, для увольнения
работника. Это не может не
сказаться на оперативности работы. Но ведение личных дел, записи в трудовые
книжки остаются в отделе
кадров. Присвоение званий,
ДМО, работа с Пенсионным
фондом, ведение воинского
учёта, ознакомление с тру-

Фото:Руслан РОСЛОВ

довыми договорами, соглашениями тоже остаётся. Что
же касается Дня кадровика, то хочу подчеркнуть, какие замечательные у нас в
отделе сотрудники, целиком и полностью отдающие
себя работе. Все! А выделить,
наверное, стоит старейших
и опытнейших работников Нину Ивановну Кареву и
Елену Ивановну Хомицкую.
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3 мая генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов решал
производственные вопросы
в Госкорпорации «Росатом».

10—11 мая директор ИХЗ
Игорь Сеелев в Госкорпорации
«Росатом» участвовал
в техническом совещании
по внедрению транспортных
упаковочных комплектов в
технологическую схему ГХК.

10—11 мая заместитель

генерального директора по
экономике, операционной
эффективности и развитию
бизнес-направлений Иван
Богачёв в Госкорпорации
«Росатом» принимал участие
в совещании проектного офиса
«Формирование системы
обращения с ОЯТ» по вопросу
исследования характеристик
ТУК.

10—12 мая начальник

отделения НП МЦИК Денис
Тихомиров в АО «ВНИИНМ»
(Москва) решал вопросы
согласования отчётной
документации по
Государственному контракту
НИОКР ОДЦ.

11—12 мая начальник

отдела — руководитель
проектного офиса по
организации обращения
с радиоактивными отходами
Владимир Мацеля и инженерконструктор ПКУ Надежда
Миляева в НИ ТПУ (г. Томск)
принимали участие в работе
внеочередного VII съезда
Ассоциации выпускников
Томского политехнического
университета.

14—17 мая делегация

ГХК во главе с генеральным
директором предприятия
Петром Гавриловым работала на
Х Международном ежегодном
форуме «АТОМЭКСПО».

17—19 мая начальник

отдела ПТУ Владимир
Алексеенко в АО «Атомпроект»
(Санкт-Петербург) участвовал
в обсуждении проекта
технического задания на
выполнение обоснования
инвестиций на опытнопромышленное производство
РЕМИКС-топлива.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ТРУЩЕНКО ЕВГЕНИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ —
начальником отдела по
организации эксплуатации
и ППР общепромышленного,
специального
технологического и сварочного
оборудования УГМ.
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Б УД Н И ЗХО

СМРП ГХК
НА ЗЛОБУ ДНЯ

Психоз
на ИХЗ

ПРИМЕРНО
ТАК
НАБЛЮДАЛИ
КОЛЛЕГИ ЗА
ДЕЙСТВИЕМ
СЛЕСАРЯ П.
ВО ВСЯКОМ
СЛУЧАЕ,
ЧЕТВЕРО
ИЗ НИХ —
ТОЧНО!

26 апреля уволен слесарь
цеха №4 ИХЗ Дмитрий П.
За однократное грубое
нарушение трудовых
обязанностей. Основания —
объяснительная П., материалы
служебного расследования
и судебное постановление.
Потому что
тяжело!
«Однократное грубое нарушение»
было ещё 16 января. Причём дважды,
да простит меня суд
и авторы того вороха бумаг, которыми
эта история обросла,
дойдя до финала.
Итак, в 16:30 на рабочем месте сварки
крышки пеналов слесарь П. «умышленно
повредил имущество
предприятия: стеллаж для демонстрации изделий в рамках подготовки к развивающей партнёрской проверке качества ПСР-проекта».
Это из акта служебного расследования. Оттуда же: через час всё тот же П.
«умышленно раз-

бросал и повредил
недавно изготовленные стойки под
комплектующие
изделия».
Чуть ниже цитата из объяснительной П.: «кондуктор
(приспособление для
установки обечайки — прим. ред.) было
тяжело нести, он начал выскальзывать из
рук, и чтобы не уронить его себе на ногу,
мне пришлось его
подбросить, а так как
со стеллажом были
произведены конструктивные изменения, его полки не
выдержали и погнулись». «Подбросить,
потому что тяжело» также непонятно, как зачем часом
позже расшвыривать
стойки.

Дмитрий
Селезнев

начальник
цеха №4 ИХЗ

— История действительно неоднозначная.
П. работал хорошо, но, к сожалению, легко
подпадал под чужое влияние. Коллектив же
в его смене очень сложный, плюс обстановка
в цехе непростая: во-первых, далеко
не всем понравилось усиление дисциплины,
во-вторых, был канун проверки в цехе.
Скорей всего, поэтому и произошёл
тот срыв, о котором П. пожалел, когда
уже поздно было. Парня, у которого
трудовая биография только начинается,
конечно, жаль, но трудовую дисциплину
нарушать нельзя никому и ни при каких
обстоятельствах.

Видели —
не видели
Но кидающийся кондукторами и
стойками слесарь
блекнет на фоне
своих коллег. Остановить слесаря П.
никто не пробовал,
похоже. Всё тот же
акт: «за действиями П. НАБЛЮДАЛИ (выделение редакции) несколько
работников цеха»:
двое потом письменно подтвердили разгром стеллажа, один — разбрасывание стоек, ещё
двое заявили, что не
видели ни-че-го. Но
система видеонаблюдения зафиксировала всё, даже то,
что пара последних
свидетелей лукавит, потому что не

могла не видеть, как
слесарь П. «высоко
подняв над головой
приспособление для
установки обечайки,
с силой бросил его
на полки стеллажа».
Те проломились,
а приспособление
«ударилось с силой
об пол». Час спустя
«с силой ударялись
об пол» и разбрасываемые стойки, которые П. и не подумал собирать.

Иллюстрация:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Три месяца
на выяснения
Проведя служебное
расследование, комиссия сделала выводы: умышленное повреждение
имущества работодателя, ущерб —
4199 рублей
63 копейки без НДС.

Плюс громил П. свой
цех в рабочее время, тем самым используя его (время —
прим. ред.) непроизводительно. Хотя инструкцию про то,
чем положено на работе заниматься слесарю по сборке металлоконструкций,
подписывал. Действия П. подпадают
под ст. 7.17 КоАП РФ
«Уничтожение или
повреждение чужого имущества». Комиссия предлагала
направить все материалы в МВД для составления протокола об административном правонарушении, привлечь
П. к дисциплинарной ответственности
и принять меры по
возмещению им материального ущерба.
13 апреля железногорский суд рассмотрел дело об административном
правонарушении П.,
всё ещё слесаря цеха
№4. П. свою вину
признал в полном
объёме. Говорят, он
даже расплакался,
поясняя, что кондуктором кидался
в «эмоциональном
возбуждении вследствие конфликта
с начальником».
И подставки откинул тоже поэтому. Ущерб, кстати,
до сих пор не возместил. Суд, проанализировав представленные материалы
(числом 40 — Т.Д.),
счёл вину П. полностью доказанной. И назначил ему
штраф: 300 рублей.
В причины эмоцио-

нального возбуждения П., похоже, никто особо не вникал.
А он, в свою очередь,
постановление суда
не оспаривал.
25 апреля на ГХК
вышел приказ №739
об увольнении П.,
теперь уже бывшего слесаря: «в связи с однократным
грубым нарушением
трудовых обязанностей — совершением по месту работы умышленного
повреждения чужого имущества, установленным вступившим в законную
силу постановлением суда».
3 месяца и 10 дней
ушло на выяснение
очевидного. Впрочем, так уж и очевидного? Как оказался на атомном предприятии
явно неустойчивый эмоционально
П.? Что спровоцировало приступ агрессии? Почему никто даже не пытался
его остановить? Где,
наконец, знаменитая единая команда? Неужели 23-летний парень, несколько лет исправно отработавший,
внук и сын ветеранов комбината, настолько прожжённый дебошир, что на
него просто все махнули рукой? И главное. Ну и чем будет
теперь зарабатывать на жизнь бывший слесарь с такой
записью в трудовой? С кистенём на
большую дорогу, конечно, не пойдёт, но
всё же?

Проверка ЯРБ
пройдена
ООО «СМРП ГХК» успешно
прошло проверку готовности
к осуществлению заявленных
видов деятельности на
объектах использования
атомной энергии. Проверку
проводил Железногорский
отдел инспекций ядерной и
радиационной безопасности на
предприятиях топливного цикла
и ЗАТО.

РМЗ ГХК

Получаем
лицензию
ООО «РМЗ ГХК» проходит
проверку Ростехнадзора с
целью получения лицензии на
изготовление оборудования для
объектов ядерно-топливного
цикла.

ОКБ КИПиА ГХК

В знаниях — сила
В соответствии с требованиями
Федерального законодательства
в ООО «ОКБ КИПиА» проведено
обучение работников общества
по пожарно-техническому
минимуму.

ПРЭХ ГХК

Дружим
профсоюзами
Благодаря сотрудничеству
профсоюзных организаций
ООО «ПРЭХ ГХК» и АО
«ИСС» 120 работников ПРЭХ
побывали на экскурсии в музее
Железногорской космической
фирмы. Знакомство с историей
и спутниками вызвало у всех
восторг и желание продолжить
сотрудничество.

С/п Юбилейный ГХК

Чтобы было
красиво

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
АПРЕЛЬ. Получено три
решения о выдаче патентов
Федеральной службой
по интеллектуальной
собственности
МАЙ. Транспортирование
рейсов с Калининской
АЭС, Курской АЭС и
Ленинградской АЭС

14—28 МАЯ. Подготовка
к ресертификационной
проверке СМК на
соответствие требованиям
ISO 9001:2015 и СЭМ на
соответствие требованиям
ISO 14001:2015

противопожарной защиты
объектов ИХЗ

19—24 МАЯ.
Внеплановые проверки
противопожарного
состояния и

РЗ
10—23 МАЯ. Турнир по минифутболу среди работников
завода к Дню Победы

ФХ
9 МАЯ. Участие работников
подразделения в акции
«Бессмертный Полк»

ПТУ
21—25 МАЯ. Участие
специалистов предприятия
в отраслевом научнопрактическом семинаре
«Радиационная безопасность и охрана окружающей
среды в атомной отрасли»
(г. Новосибирск)
23—24 МАЯ. Участие специалистов предприятия в

работе XI Международной научнотехнической конференции
«Безопасность,
эффективность и экономика
атомной энергетики»
(Москва)
ПТЭ
16—20 АПРЕЛЯ. Проверка
по охране труда

ЦТСБ
МАЙ—ИЮНЬ. Замена
прожекторов на наблюдательных вышках периметра
промплощадки ГХК
УООТ
14 МАЯ. Мониторинг карт
КПЭ на 2018 год в соответствии с полученными
функциональными КПЭ
Госкорпорации

Казначейство
МАЙ. Своевременное
освоение субсидий,
выделенных предприятию
через Управление
федерального казначейства

аргонодуговой сварке
неплавящимся электродом

ООиР
15—17 МАЯ. Подготовка
сварщиков ИХЗ
перед аттестацией
по автоматической

15 МАЯ. Ввод в эксплуатацию системы автоматического пожаротушения и
пожарной сигнализации на
складе №931 базы №2

Складской цех
8 МАЯ. Маркировка
газобалонной продукции

ООО «С/п Юбилейный
ГХК» выступил в качестве
генерального партнёра
шоу «Фестиваль невест
Железногорска», предоставив
свою площадку для подготовки
участниц. Один из этапов —
завершающий тренинг от
руководителя проекта в
Железногорске Натальи Шоф —
прошёл в «Юбилейном».
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ТЕХНОЛОГИИ

27

МАЯ

ДЕНЬ
А
ХИМИК

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!
Ежегодно в последнее
воскресенье мая
в нашей стране
отмечается День
химика. С продукцией
химического
производства тесно
связана не только
жизнь каждого
человека, но и
развитие человечества
в целом, прогресс
науки и техники.
На ГХК профессия
радиохимика одна из
ведущих. Радиохимия —
настоящее и будущее
комбината: она
в основе сложнейших
технологических
процессов, которые
многие годы успешно
внедрялись и
отрабатывались на
комбинате. Сегодня
наше предприятие
смело осваивает
и применяет
инновационные
технологии, которые
позволяют Горнохимическому комбинату
быть лидером не
только в отечественной
атомной отрасли, но и
на мировом уровне.
В канун этого
профессионального
праздника желаем
всем, кто так или иначе
связан с химическим
производством,
успехов в реализации
масштабных проектов
предприятия и всей
атомной отрасли
России.
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО
С.И. Носорева

Внимание!
Исторический
момент

ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ОСНАЩЁН СОВРЕМЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ: СИСТЕМАМИ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ,
МАНИПУЛЯТОРАМИ,
«ГОРЯЧИМИ» К АМЕРАМИ
И К АНЬОНАМИ, СИСТЕМАМИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ
СТЕКЛАМИ. ВСЁ ЭТО
ИСКЛЮЧАЕТ РАДИАЦИОННОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛ
И ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Инженеры Горно-химического комбината
подтвердили эффективность ряда
уникальных российских атомных технологий
в полупромышленном масштабе

В

цехе №5 ИХЗ,
он же опытнодемонстрационный
центр (ОДЦ), впервые на облучённой тепловыделяющей сборке отработаны важнейшие технологические процессы: фрагментация твэлов, волоксидация, операции по улавливанию трития, растворению
и осветлению растворённого ядерного топлива. Таким
образом, коллектив цеха №5
подтвердил эффективность
уникальных технологий по
обращению с ОЯТ.
Нет, не шутим
Пока профессиональное сообщество готовится отметить День химика, на
изотопно-химическом заводе Горно-химического комбината вершат историю. Те
технологии, что отрабатывают сейчас на ОДЦ, зарубежные эксперты относят к новому поколению (3+), и такого больше в мире нет нигде. Кажется, что это не про
нас, что это какая-то шутка?
Но нет. Всё это происходит
здесь, сейчас и с нами.
Что касается истории вопроса, работы выполнялись в соответствии с Государственным контрактом на
выполнение НИОКР по переработке отработавшей
тепловыделяющей сборки,
который был заключён ещё
в 2016 году. Предварительно все технологические операции отработали на сборке
с обеднённым ураном: отладили технологические процессы, проверили работоспособность оборудования.

Пётр
Гаврилов

генеральный
директор ГХК

— Трудовой коллектив Горно-химического
комбината сегодня решает одну из
самых актуальных задач ядерного
топливного цикла — создание экологически
приемлемой технологии переработки
отработавшего ядерного топлива
поколения 3+ — на сегодняшний день самой
современной, не имеющей в мире аналогов.
На данный момент успешно освоены
на реальном топливе инновационные
элементы технологии: потвэльная
разборка ОТВС и фрагментаця твэлов.
Качественное выполнение этого этапа
позволило успешно провести процесс
волоксидации на реальном отработавшем
топливе — один из ключевых элементов,
который отличает эту технологию
от технологий предыдущего поколения
и обеспечивает возможность исключить
образование ЖРО. Сегодня идут
работы по растворению топлива для
последующей экстракции. Уникальное
нестандартизированное оборудование
ОДЦ — на 99% российского производства.

З

атем перешли к операциям на реальной
отработавшей тепловыделяющей сборке
(ОТВС) реактора ВВЭР-1000.
«Первопроходцем» стала сборка с Балаковской АЭС,
которая 27 лет ждала своего
часа сначала в пристанционном хранилище при АЭС,
а затем в «мокром» хранилище Горно-химического
комбината.

Ровные фрагменты
или уникальность
номер раз
Что происходит со сборкой
после того, как она попадает
на ОДЦ? Пройдёмся по технологической цепочке. Первое её звено — камера разделки ОТВС, её ключевое
оборудование — установка
потвэльной разборки ОТВС и
установка фрагментации.
Каждая из них уникальна.
Например, установка фрагментации «умеет» нарезать
твэлы так, чтобы не образовывалось замятий. Это
важно для успешного протекания дальнейших радиохимических операций, так
как использовавшиеся ранее
на радиохимических производствах гильотины делали
замятия нарезанных фрагментов, что затрудняло доступ внутрь этих фрагментов окисляющего агента.
Ещё до того, как в камере
разделки стартовала отработка технологических процессов на облучённой ТВС
ВВЭР-1000, на необлучённой
сборке была подобрана оптимальная длина фрагментов твэлов для последующей
операции — волоксидации.
Первый «блин»
не комом или
уникальность два
Именно волоксидация или
окисление ОЯТ — та технология, которая отличает
наше производство по переработке ОЯТ поколения 3+
от предыдущих. До наших
инженеров никто и нигде
не использовал данную
технологию в промышленном масштабе, хоть в лаборатории она изучалась уже
давно. И именно нашим
инженерам удалось успешно провести волоксидацию
фрагментированного облучённого топлива на реальном производстве и получить готовый для дальней-

Фото: Илья ШАРАПОВ

ших технологических операций продукт в виде порошка — закись-окись урана.
При этом главное преимущество волоксидации в
том, что именно она делает
радиохимическое производство ГХК «зелёным» и дружелюбным к окружающей
среде. Потому что позволяет извлечь из газовой фазы
радиоактивные тритий и
йод, и благодаря этому полностью избавиться от жидких радиоактивных отходов.
То есть то, что было проблемой для всех предыдущих
производств такого типа,
на ОДЦ — не проблема.

И вызовы
завтрашнего дня
Помимо вышеперечисленных, также успешно были
выполнены работы по растворению и осветлению волоксидированного топлива.
Следующий шаг — экстракционная переработка полученного продукта, выделение урана и плутония для
фабрикации нового топлива для реакторов, и это тоже
ноу-хау запатентованной
технологии. Но это уже задача завтрашнего дня, а героев сегодняшних отметил
заместитель главного инженера ИХЗ Александр
Васильев:
— Сложнейшую задачу по отработке технологии на облучённой ОТВС решает цех №5 под руководством начальника цеха Василия Ченцова. Также «мозговую элиту» составили начальник отдела пускового комплекса Денис Шумилов и начальники смен Дмитрий Дёмин, Максим Фомичев, Антон Степаненко,
Александр Селивёрстов. Молодые инженеры-технологи,
недавно пришедшие к нам
на завод после окончания
Томского политехнического
университета, уже обладают
необходимой квалификацией и внесли значительный
вклад в решение задачи: это
Максим Тихонов, Владислав
Гуляев, Николай Журавлёв.
Здесь же можно отметить
и операторов, и аппаратчиков цеха №5, и механиков, и
прибористов, и энергетиков
ИХЗ — словом, весь коллектив завода осваивал технологию, профессионально рос,
а результаты — они вдохновляют.

Юлия
РАЗЖИВИНА
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ДВА
«АТОМНЫХ
ОСК АРА—2017»
— У ГХК:
У АНДРЕЯ ПЕТРОВА,
ДОЗИМЕТРИСТА РХЗ
И ПАВЛА АКСЮТИНА,
ИНЖЕНЕРАРАДИОХИМИК А
НП МЦИК
/ФОТО НА
ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ/
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СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Минуты
нашей славы
Шесть сотрудников Горно-химического комбината вошли в призовые тройки открытого
отраслевого конкурса «Человек года Росатома—2017». Заявок к участию было
на четверть больше, чем годом раньше. Ежегодные 25% роста «Атомный Оскар»
демонстрирует все пять лет своего существования

«Атомный Оскар» — это не
просто реплика: красная дорожка, вечерние туалеты и
сверкающие статуэтки. Это
высочайшая конкуренция и
многоуровневый отбор. Попасть в финал — в тройку лучших в своей номинации — достижение огромное.
И победителями чувствовали
себя все, кто спешил под сереньким московским дождиком к театру Российской Армии на торжественную церемонию награждения.
В фойе — неземной красоты виолончелистка в
огромном прозрачном шаре.
Не менее нереальные девушки в золотых в пол платьях
раздают программки вечера. Глубокой сини пиджаки
представителей ЯОК разбавляют нарядную толпу. И без
того взволнованных конкурсантов по ходу фуршета
журналисты терзают неизменным: «Что вы ждёте от
конкурса?»
Конечно, победы!
Наш Николай Коровин,
водитель ФХ, мечтает о второй статуэтке победителя —
к той, что привёз из Москвы
в прошлом году. Инженеррадиохимик МЦИК Павел
Аксютин тогда стал третьим,
и вслух пообещал взять
следующий «Атомный
Оскар». Уже вторая церемония и у дозиметриста ФХ
Ивана Епишкина — получит
ли он главный приз? А наши
дебютанты — инженертехнолог ИХЗ Александр
Сазонов, руководитель группы РЗ Дмитрий Шарангович
и дозиметрист РХЗ Андрей
Петров?
Интрига! В списке дивизиональных номинаций
ЗСЖЦ — замыкающий, что
логично. Но вот, наконец, на
сцене директор по государственной политике в обла-

КО М М Е Н ТА Р И И

Сергей
Кириенко

Алексей
Лихачёв

Татьяна
Терентьева

Павел
Аксютин

— Сегодня перед
Росатомом много новых
задач и вызовов. Мы
должны укреплять наше
лидерство в мировой
атомной промышленности,
внести свой достойный
вклад в технологический
рывок российской
экономики. Я уверен:
мы справимся, залогом
этого станут ваши
профессионализм и
преданность делу. Вся
история доказывает:
нет таких трудностей, с
которыми не могли бы
справиться атомщики
России. Мы добьёмся
успеха!

— 846 человек выходили
в свою минуту славы
на эту сцену. Сегодня
ещё 369 победителей
добавится к этой
славной когорте: более
1100 человек, целая
гвардейская дивизия!
Девиз российских
гвардейцев всегда был
только один: где мы, там
победа. Где вы, где мы с
вами, там действительно
рекорды, там лучшие
достижения.

— Всё сложней
определять победителей.
Конкуренция сильнейшая:
многие участвуют не
впервые, показывая
более высокие
результаты. Попасть в
тройку лучших на уровне
всей отрасли — это
победа не только для
самих работников, но и
для их семей, родных и
близких, которые изо дня
в день создают надёжный
тыл, укрепляют веру в
себя и поддерживают
номинантов.

— Этот бастион пал.
Теперь, так как я
аспирант, важно, чтобы и
научный бастион тоже был
взят. Но сейчас эмоции
просто непередаваемые!
Эта победа показывает,
что все мы на правильном
пути развития: наши
успехи оценили на
корпоративном уровне.
Значит, мы идём верной
дорогой!

председатель
наблюдательного
совета Росатома

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

генеральный
директор
Росатома

сти РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Олег Крюков, ему вскрывать
конверт с именами победителей.
— Встань утром и наведи порядок на своей планете, — начинает он с известной цитаты. — Это суть нашей профессиональной де-

директор
по персоналу
Росатома

ятельности, и мы следуем
этой миссии день за днём,
шаг за шагом, потому что
знаем, что нам это всем
очень нужно.
…Но всё же… Третье место у Николая Коровина, его
сумели на этот раз обойти
вечные соперники из «Ра-

инженер-радиохимик
НП МЦИК, победитель
в номинации
«Инженер-технолог»

дона». Третье же — у Дмитрия Шаранговича, и он
счастлив и переполнен эмоциями. Александр Сазонов
и Иван Епишкин — вторые
места. И, наконец, победители в своих номинациях:
Андрей Петров и Павел Аксютин. Поздравляем!
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Как и многие слова, оканчивающиеся на «визация», например,
коллективизация, слово «цифровизация» за версту сияет кампанейщиной.
Всё бы ничего, но сегодня не принято говорить ни про «перегибы на местах»,
ни про «головокружение от успехов», о чём худо-бедно, но все же говорили
большевики. Поэтому давайте на берегу разберёмся, причём тут диджитал,
и зачем он нужен.

П

режде всего, избавимся от комплекса
неполноценности —
«опять догонять».
Как не раз отмечал в своих лекциях Пётр Щедровицкий, что слышали и многие
железногорцы: все известные
промышленные революции
начинались как «догоняющие», и это солидарная научная позиция. Англия догоняла Голландию, Америка догоняла Англию. Япония, Германия, Россия — все когда-то
кого-то догоняли. А сегодня всех догнал Китай. Будем
считать, что тезис понятен:
само по себе догонять — это
нормально.
Теперь самое интересное: что догонять, или чего
мы не догоняем. Завесу тайны приоткрывает презентация «Лидер. Люди. Цифровая трансформация», которую на недавней конференции «Люди Росатома» сделал директор направления
цифровой трансформации
компании Microsoft в России
Арсений Тарасов. Ну и сразу первый вывод: коль скоро есть директор такого направления, то в Microsoft есть
выделенная структура, которая занимается цифровой трансформацией. Далее из презентации следует,
что перевод рынка корпоративных коммуникаций с АТС
на IP-телефонию — это есть
пример «серьёзной трансформации».
Как видим, пока ничего
страшного. Горно-химический комбинат, судя по
корпоративному идентификатору, минимум 27 лет владеет таинством переписки

Текст:
Тотоша
КОКОШИН

по электронной почте. Ибо
если «ru» после точки означает Russia, то наш фирменный «su», которым заканчиваются электронные
адреса, есть ни что иное, как
Soviet Union — Советский
Союз. Since 1991, как минимум. Отмирание АТС тоже
идёт в ногу со временем, но
без кампанейщины и в рабочем порядке.
Значительная часть презентации посвящена уговариванию, что цифровая
трансформация неизбежна, как минимум по причине
закона Мура, то есть удвоению количества «транзисторов» в кристаллах микросхем каждые два года.
Эта геометрическая прогрессия наращивания вычислительной мощности делает
доступной прежде немыслимые вещи. Правда, ещё 10 лет
назад сам же Мур предупредил, что закон скоро перестанет действовать из-за атомарной природы вещества
и ограниченности скорости
распространения электромагнитного взаимодействия.
Отметим это как первый вызов, если мы хотим быть на
шаг впереди: электроника, которую мы знаем, уже в
обозримом будущем упрётся
в теоретические пределы.
Но, увы, про этот аспект
цифровой трансформации в
презентации ничего не было.
Очевидно, в консультантах не
хватало физика-теоретика,
который мог бы пояснить,
можем ли мы рассчитывать
на внутриядерную схемотехнику и дискретизацию «импульсов» до уровня постоянной Планка. Зато автор-

ский слайд «Моя история
трансформации» в полной
мере раскрывает технологию
трансформации:
- новый вызов в моей карьере руководителя, требуются
новые компетенции;
- HR (HR — human resource.
отдел кадров, если попростому, — прим. авт.) —
главный партнёр и товарищ;
- получение политической
поддержки руководства страны, региона и корпоративной
штаб-квартиры.
Как видим, ничего сложного. На любой вызов мы ответим жаждой новых компетенций, обратимся в кадровую службу, пройдём обучение и сертифицируем обретённую компетенцию. Что
касается политической поддержки, то она давно уже
есть: год назад была принята программа правительства
«Цифровая экономика, Россия —2024». That’s all, трансформация гусеницы в бабочку done!
Но всё равно не покидает ощущение, что чего-то
не хватает… Ах да, не хватает самого диджитла. И людей, которые головой и руками способны это делать. У
нас до сих пор сохраняется
парадигма «незаменимых
у нас нет». Но это мог говорить товарищ Сталин, в те
времена была такая скамейка запасных, что даже после расстрела 90% высшего
комсостава Красной Армии,
можно было выиграть войну. Сегодня пора как-то повнимательней, что ли, к людям относиться. Вон,
у Паши Дурова отжали
«ВКонтакте», он уехал

АЛЛЮЗИЯ ДНЯ:
ДЖУЛИАН АССАНДЖ
ВНИМАТЕЛЬНО
СЛУШАЕТ ЛЕКЦИЮ
О ЦИФРОВИЗАЦИИ

КВАНТОВЫЙ
КОМПЬЮТЕР
ПОК А
В ПЕЛЁНК А Х:
ЯНВАРЬ, 2018,
ЛАС-ВЕГАС,
КВАНТОВЫЙ
КОМП IBM
ПОК А
НА 50 КУБИТ
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СТИВ ДЖОБС,
1977

и сделал «Телеграм», который уже месяц Роскомнадзор заблокировать не может.
Просто потому, что у них
нет своего Паши Дурова, который смог бы это сделать
чисто технически. И второй момент: не бывает, чтобы крупные успешные проекты делали «менеджеры».
Менеджер — это винтик.
Руководитель — это нечто другое. Королёв мог сам,
«в одного», сделать ракету,
он до геометрии сопла знал
и понимал, что и как должно быть. Именно поэтому
он мог руководить космическим проектом, ему «покорились» практически все
наличные профи высшей
категории. Это и есть качество руководителя — уро-

вень его подчинённых
«по специальности». Тогда это превращается в убойную команду, которая решит любую сверхзадачу при
наличии (вот только теперь)
«политической поддержки
руководства страны».
Или вспомните Петра I.
Вот зачем царю брать в руки
топор, зубрить рангоут и такелаж, осваивать морскую
навигацию? А вот как раз
за этим — создать морской
флот Российской империи.
И при этом ни один историк не упоминает о курсах
по обретению Петром Алексеевичем лидерских навыков. Может, уже хватит этого инновационного чёса?
Может, надо на больших собраниях читать лекции по

квантам и механике сплошных сред? Среди руководителей всего четверть с научными степенями. Остальные, если ничего и не поймут, то хотя бы начнут
представлять, какими людьми они должны руководить.
Если вы умеете руководить Курчатовым, то вы сделаете атомную бомбу, если
вы умеете руководить дядей,
то сделаете курятник. Если
вы хотите цифровой трансформации, то посмотрите в
глаза условному «Джулиану
Ассанджу» и поймите, сможете ли вы давать ему предметные указания, чтобы выжать из него максимум?
Но для начала попробуйте
его найти (подключаем отдел кадров).

Не надо уговаривать
Большая часть времени курсов инноваций посвящена уговорам, что они нужны.
Удивительно, когда это люди
отказывались от чего-то хорошего, и их надо было так
уж сильно уговаривать? Без
всяких уговоров люди бегают за модными новинками
или поджидают их распродажи. Но как только речь заходит о внедрении чего-то
нового на производстве,
то начинается глухой ропот и сопротивление. С чего
бы это? Приносишь, например, фонарик, и говоришь:
«Дядя Ваня, на тебе свет
вместо керосинки». И редкий дядя Ваня откажется от
такой инновации. Откуда же
сопротивление? Собствен-

но говоря, оттуда: мало того,
что никаких фонариков не
приносят, так ещё и керосиновую лампу отбирают — в
целях оптимизации и обретения новых компетенций
ночного зрения. Непреложно, удобным и полезным вещам люди в массовом порядке не сопротивляются,
а с радостью их принимают и осваивают. Неизбежный вывод: мы внедряем не
сами инновации, а отчётность об их внедрении. Причём отчётность катастрофически неудобную, лишённую красоты, смысла и промышленной эстетики. Одна
Х-матрица чего стоит.
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Н

о верх цинизма,
конечно, это применять для уговоров модель КюблерРосс как «Пять стадий принятия инноваций». Дескать,
ваши ощущения неприятия
нового естественны, всё давно исследовано и описано,
но вы должны понимать,
что без инноваций не будет
конкурентоспособности.
Первоисточник модели Элизабет Кюблер-Росс — это её
книга «О смерти и умирании», в которой описаны
пять стадий горя, отражающие эмоциональное состояние человека, переживающего смерть близкого. Это вот
как понимать? Мы должны
каждый раз при внедрении
чего-то нового и эффективного получать потрясения,
совпадающие по номенклатуре с утратой близких? Такое чувство, что современные
методисты-инноваторы произошли от продавцов гербалайфа 1990-х.
Надо понимать, что источником изменений является максимум один человек из
сотни. И его не надо уговаривать, он сам кого хочешь уговорит. А если вы заставите
всю сотню заниматься этими
инновациями, то единственный человек, который способен ими заниматься, просто
отойдёт в сторонку и ничего
значимого вообще не произойдёт, максимум — «Благодарственное письмо».
Прост как шопинг
И вот теперь — цифровизация. А давайте попробуем
воспроизвести естественный
процесс поглощения инновационного продукта? У нас же
какие-то средства будут выделяться на цифровизацию?
И вот план действий:
- каждому подразделению
выделяется финансовая кво-
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та. Причём, руководители
могут этими квотами обмениваться, могут их консолидировать «на троих» и так
далее;
- вот вам «выставочный зал» на предприятии. Вот вам «продавецконсультант» из ДИТ, СНТУ,
УЗ, которые целенаправленно наполняют зал выставочными образцами разнообразных продуктов цифровизации;
- приходите, смотрите, спрашивайте. И вы наверняка
встретите тот продукт или
решение, которое подходит
именно вам, которое облегчит работу на вашем конкретном фронте задач, сделает её эффективной;
- ходите туда, как в магазин,
раз в месяц, можно чаще. И
через год вы начнёте разбираться в этом, как в колбасе
или пылесосах;
- читайте о поступающих
новинках в «Вестнике ГХК»;

- если даже и так не придумали, что вам оцифровать,
то минус вам в карму.
Правила можно доработать с учётом нюансов. Но
надо понимать, что правила сами по себе формируют
стиль жизни, в том числе и
перемен. Давайте делать красивые правила. Давайте сделаем такой шопинг не только по цифре. Вот у нас супермаркет по стандартным расходникам, покупаете там,
что надо, когда надо и какого надо качества. И пока вы
не купили, всё находится
на балансе поставщиков. Ни
лишних складов, ни лишних запасов. Все как в Японии, только лучше. У нас же
нет насмотренности, осведомлённости, что вообще вокруг происходит. Мы ищем
решение проблем в ограниченных рамках цеха, завода,
комбината. А так будет круто,
и к нам будут ездить перенимать опыт.

Цифровая молекула
и искусственный
интеллект
Новая эпоха в цифре началась 31 октября 2008 года,
когда таинственный Сатоши
Накамото опубликовал Манифест «Bitcoin: A Peer-toPeer Electronic Cash System».
Конкретные люди, причастные к этому, до сих пор не
обнаружены, а суть происходящего до сих пор мало кем
осознаётся. Так была рождена технология блокчейн и её
первый продукт — биткоин.
Более трёх миллиардов лет
назад на Земле доминировали одноклеточные бактерии.
Откуда они взялись — другой вопрос. Но «молекулярно» взяться им было неоткуда, кроме как из неживой
природы: они состояли из
окружающих их химических
элементов, которым вдруг
взбрело в голову повсеместно
объединиться в живую клетку. Реагируя на неизвестные

нам вибрации и выстраиваясь по ним, как самовыравнивающийся пол под действием гравитации, клетки
эволюционировали до животного, способного вместить
разум. Человек эволюционировал в общество, которое
создало компьютеры и объединило их в сеть. В настоящий момент мы имеем миллиарды компьютеров, связанных воедино, и в которые
привносится полный спектр
эмоций, поступков и интеллектуальных усилий их пользователей.
Ничего не напоминает?
Как-то сильно смахивает на
первобытный океан, в котором ни с того ни с сего зародилась жизнь. Можно с
большой долей уверенности
утверждать: глобальная сеть
представляет собой универсальную техногенную среду, в которой с большой долей
вероятности может «сама
собой» зародиться жизнь —

искусственный интеллект.
Это только гипотеза.
До сих пор не хватало только одного компонента — аналога химической
молекулы. И вот появилось
нечто большее: на базе хэшкодирования, придуманного ещё на заре компьютерной эры, анонимный Сатоши
Накамото предлагает технологию блокчейн. По своей сути — это неубиваемый
компьютерный код, именно
поэтому его можно использовать как валюту — биткоин. Когда-то на роль денег
человечество выбрало золото за его редкость и потому,
что не ржавеет. Золото превратилось в универсальный
эквивалент обмена товарами в результате «договорённости». Ровно то же происходит и с криптовалютами. «Назначение» компьютерного кода валютой — это
не более, чем результат договорённости Интернетсообщества признать его таковой. Так же как обмен марками у филателистов или
торговля апгрейдами в компьютерных играх.
Биткоин как компьютерный код можно уничтожить, затратив на это почти
все вычислительные мощности планеты. Или другим
способом: физически уничтожив сотню миллионов
компьютеров, где он прописан. Биткоин, как цифровая молекула, хранит внутри
себя всё, что происходило с
ним с момента рождения. У
этой «молекулы» есть способность делиться на произвольные и очень мелкие части и обратно «вбирать» их
в себя. Если сейчас, например, биткоин стоит на бирже $8465, то ничто не мешает сделать вам долларовую
покупку, отщипнув от своего
биткоина 0,000118 часть.
Казалось, обретя собственную валюту, мировое
интернет-сообщество имеет все шансы стать наднациональной институцией и
низвести роль национальных государств до фольклорных традиций Букингемского дворца. Но не тут-то было,
человек — это очень вредное коллективное животное. Едва дело стало прибыльным, как появилось такое множество криптовалют,
что все они вернулись к папе
доллару и маме евро. В принципе, это ничего не меняет,
дорога к виртуальной жизни
открыта.
Блокчейн стал неотъемлемой частью цифровой трансформации. Сила блокчейна в
том количестве компьютеров
сети, в которых он прописан.
Теперь вот сидите и думайте, как с этим жить на Горнохимическом комбинате. По-

нятно только одно — скоро маятник пойдёт налево, и
глобальная сеть начнёт рассыпаться на локальные, физически разделённые модули. Причина такой подвижки — следующий шаг прогресса.
Квантовый прорыв
Многие уже слышали про
квантовый компьютер, хотя
в презентации Арсения Тарасова он не упоминается.
Суть этого явления делится
на две части: надо «в железе» сделать новый регистр и
«в софте» создать квантовый алгоритм. Бонус — такое же преимущество, какое
даёт атомная бомба по сравнению с обычным боеприпасом. Квантовый компьютер
в случае его полномасштабной технической реализации будет способен за считанные часы взломать все
компьютерные коды на этой
планете, обрушить биржи,
запустить ракеты, опустошить офшоры с финансами
олигархов и снести криптовалюты вместе взятые. Это
если вдруг он окажется в руках Доктора Зло. Если он
окажется в руках нормальных атомщиков, то этот инструмент сможет в реальном времени считать химические и ядерные реакции, любой техпроцесс, процесс лечения, роста растений. Этот инструмент позволит немыслимо сократить время создания новых
форм и образов только за
счёт того, что на уровне поведения атомов он просчитает результат любой фантазии учёного. Три месяца
бесед с профессионаламипроектировщиками — и
у вас на руках проект технически идеального ОДЦ.
А сколько шишек можно
было бы избежать на МОКСе!
Разумеется, квантовый
компьютер не отменяет
необходимости строить производства в реальном мире,
равно как и не отменяет необходимости знать физику,
потому что, какую физику
вы в него заложите, такую
он и посчитает.
В чём, вкратце, суть. Все
современные компьютеры
стоят на одном простом приборчике — триггере. Этот
приборчик умеет делать две
вещи: бесконечно показывать
два уровня выходного напряжения, которые воспринимаются как 0 или 1 и переключаться по управляющему сигналу в противоположное состояние. Был ноль, стал
один, и наоборот. Первые
триггеры делали на реле, потом на транзисторах, сегодня миллиардами штампуют
в микросхемах. Один триггер — это один бит инфор-

мации. Ноль и один — это
всё, что нужно, чтобы описать бесконечность в двоичном коде. В квантовом
компьютере вместо бита —
квантовый бит, или кубит,
как его принято называть.
Так вот, этот самый кубит
имеет нифига не два устойчивых состояния. Этот квантовый триггер представляет собой модель квантовомеханической системы, в
том смысле, что он может
принимать состояние 0 и 1
одновременно. Физически
это, например, два сверхпроводящих кольца, в которых
ток течёт в противоположных направлениях. И все вычисления происходят в этом
закрытом и неопределённом
«квантово-механическом»
режиме. Пока идёт просчёт,
кубит — это кот Шрёдингера, неизвестно жив он или
мертв. Но вот просчёт закончен, и после него, наконец,
измеряются состояния кубитов, открывают коробку и
смотрят — а как же кот? Состояния у кубита в процедуре измерения те же, что и у
бита — ноль или один. Но в
процессе вычисления внутри него на квантовой суперпозиции летает Вселенная.
И ещё возникает куча ошибок из-за распада этой суперпозиции.
Представили хотя бы приблизительно, как это выглядит? Это полбеды. Теперь попробуйте представить, как
выглядят мозги, которые
это понимают не по википедии, а досконально. Мозги,
которые это всё придумали,
и продолжают над этим думать. Вы всё ещё хотите заниматься цифровой трансформацией по-настоящему,
без дураков?
ТЗ наше всё
Как мы уже упоминали, судя
по должности Арсения Тарасова, даже в Майкрософт
цифровой трансформацией занимается отдельная
структура. А мы — потребители. Наша задача — сформулировать, чего мы хотим
от цифры для наших конкретных производственных
задач. Для остального нужен «инновационный спецназ». В первоисточнике, то
есть в нашей сегодняшней
«презентации под микроскопом», сказано: «Формирование вертикали «инновационного спецназа». Спишем на профессиональный
сленг. Не может быть никакой вертикали у инноваций.
Так же, как не может быть
никаких вызовов у тех, кто
их создает — у реальных лидеров.
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«Росатом понимает
специфики международного
рынка и способен
предложить оптимальные
решения в соответствии
с индивидуальными
потребностями заказчика.
Помимо технологических
решений, мы можем предложить
наиболее эффективную
для заказчика модель
финансирования. Например,
схема BOO («строй — владей —
управляй») востребована
некоторыми странами,
которые делают первые шаги
в сфере атомной энергетики.
Наших заказчиков, прежде
всего, интересует стоимость
киловатт-часа. Она
должна быть предсказуемой
и конкурентоспособной.
Мы заключили подобный
контракт в Турции по АЭС
«Аккую», так как модель
отвечает потребностям
заказчика и является
наиболее инвестиционно
привлекательной».

Кирилл Комаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор Блока по развитию
и международному бизнесу
Госкорпорации «Росатом»
Полный текст интервью
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Дела
хозяйственные

На «Атомэкспо—2018» прошёл круглый стол,
посвящённый сотрудничеству в научной сфере

Д

есятый юбилейный
Международный форум «Атомэкспо»
проходил с 14 по 16 мая
в Сочи. Форум организован Госкорпорацией «Росатом». Это крупнейшее мероприятие в России и ближнем
зарубежье по тематике ядерной энергетики. Научный дивизион Росатома организовал
на «Атомэкспо» круглый стол
«Международное научное
сотрудничество и передовая исследовательская инфраструктура — основа инновационного развития атомной
энергетики».
На круглом столе выступили специальный представитель Росатома по международным и научно-техническим
проектам Вячеслав Першуков,
генеральный директор Агентства по ядерной энергетике организации по экономическому сотрудничеству и развитию Уильям Мэгвуд, председатель учёного совета проекта
FAIR Сибажи Рах, руководитель
проектного офиса проекта ITER
Альфред Ханс-Генрих.
Участники мероприятия
обсудили форматы международного научного сотрудничества и факторы, влияющие
на успех, на примере проектов
международного центра
исследований, который будет
создан на базе строящегося
в России самого мощного
в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР
(сооружается на базе АО «ГНЦ
НИИАР», г. Димитровград),
проекта по созданию междуна-

Так уж получилось, что главной темой интервью с Сергеем
Лопатиным, руководителем группы ФХ и депутатом городского
Совета депутатов, стали дела хозяйственные. Что не удивительно:
по накалу обсуждений в социальных сетях ясно, что ЖКХ
и благоустройство волнуют горожан больше всего

Горно-химический комбинат принял участие в работе юбилейного
Международного форума «Атомэкспо—2018». Делегацию
предприятия возглавил генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов. В рамках экспозиции Росатома на стенде
Горно-химического комбината были представлены
инновационные производства предприятия

родного термоядерного реактора ИТЭР, Европейского центра
по исследованию ионов и антипротонов FAIR и других. Был
отмечен значительный прогресс в организации междуна-

родных коллабораций и значительные перспективы, открывающиеся при совместном использовании дорогостоящего
современного научного оборудования.

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Вслепую

С

отрудники НИИ глазных болезней бьют
тревогу из-за массовых сокращений врачей. Увольняют учёных —
профессоров и докторов медицинских наук, и пока не
понятно, с какой целью. При
этом людям, имеющим научные звания, предлагаются так называемые альтернативные должности — лаборанта или бухгалтера с соответствующей зарплатой. В
отделе кадров «предлагают»
подписывать в приказном
порядке уведомления,
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в которых, например, в качестве альтернативы — должности уборщиков производственных помещений с окладом в 4 тысячи рублей. Администрация при этом придерживается позиции: если
специалист действительно
стоящий, то его «с руками
оторвут» в коммерционализированной медицине, и всё,
казалось бы, в рамках законности, но никакого приказа о
реструктуризации или реорганизации этого учреждения
никто не показал. Попавшим
под сокращение сотрудни-

кам не позволяют даже довести своих пациентов и продолжить научную работу с
аспирантами. Врачи и учёные центра направили обращения Президенту России, в
прокуратуру и Общественную палату России. Тем временем огромное количество
людей, нуждающихся в помощи, и что важно, бесплатной, квалифицированных
специалистов выстраивается
в длиннющую очередь.
bfm.ru
16/05/2018

— Сергей Иванович, после апрельского перерасчёта за тепло по итогам
2017 года в соцсетях появилось много негатива,
людей возмутили суммы
начислений и их непрозрачность. Как отреагировали ваши избиратели?
— Звонков мне не
поступало, хотя я всегда готов помочь разобраться в
спорных вопросах. А напряжённость, которая возникает каждый раз после перерасчётов, конечно, очевидна.
При этом ситуация двоякая:
ходить и налаживать
конструктивный разговор,
разбираться жители желанием не горят. Например,
на странице Вконтакте
«ЖКХ_Железногорск»
проводился среди горожан
опрос: собираются ли они
на информационную встречу по перерасчётам, которая
была организована в библиотеке имени Горького 27 апреля. Итоги опроса: 60% сказали, что не пойдут вообще,
24% — возможно пойдут,
и только 16% опрошенных
были готовы идти и разбираться. В соцсетях недовольных, действительно, много,
потому что это просто — высказывать недовольство в
Интернете и не вникать.

— А есть у Вас на округе
хорошие примеры — активные жители, которым удаётся успешно
справляться с проблемами ЖКХ?
— Такие примеры есть. В
двух домах по улице Комсомольской и в одном доме
на Пушкина есть активные
жители, которые, привлекая представителей ЖЭК, решают вопросы и по качеству
предоставления услуг, и по
их стоимости. Такой подход

Сергей Лопатин

руководитель группы ФХ,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

Юлия
РАЗЖИВИНА

даже может помочь где-то
сэкономить, но глобально
проблему высокой финансовой нагрузки в связи с перерасчётами не решает. После
того, как общественная организация «Наш дом» собрала порядка 10000 подписей горожан под обращением к главе ЗАТО г. Железногорск Игорю Куксину, состоялся круглый стол по перерасчёту за тепло-2017. В нём
приняли участие представители администрации городской и краевой власти, общественные организации. А
итогом стал протокол, наметивший ряд действий, направленных на решение этой
проблемы. В числе вариан-

тов действий — обращение
в Законодательное Собрание
края с предложением внести некоторые изменения в
Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах», рассмотреть вариант
об изменении порядка оплаты за потребление тепловой
энергии в нашем ЗАТО, предложение не предъявлять населению перерасчёты по ОДН
за 2017 год и другие. В общем,
городские власти вопросом
занимаются. Однако решить
проблему быстро на местном
уровне невозможно.

— Если перейти к вопросам менее глобальным: на округе какие новости?
— Начну с хорошего: в
этом году на моём округе будут отремонтированы три двора. Это меньше,
чем в предыдущие годы, потому что в этом году большое внимание было уделено
восстановлению поселковых
территорий. Тем не менее,
жители этих дворов — по
Комсомольской, 33, Пушкина, 33 и Пушкина, 34 — долго этого добивались, и я рад,
что всё получилось. В этом
году также планирую добиваться обустройства спортивной площадки за зданием бывшей школы №92, это
наказ жителей. Территория
эта на данный момент неблагополучная и заброшенная.
Есть и ещё тема, которой занимался в последнее время: это точка по продаже алкоголя в магазине
«Федя». Точка оформлена
как общепит, поэтому юридически имеет право работать в ночное время, но на
это жалуются жители.
Проблема должна разрешиться в начале лета. Хоть
владелец магазина на контакт не пошёл, зато была достигнута договорённость с
полицией, которая передала свои рекомендации в администрацию города. Цель
этих рекомендаций — повлиять на выдачу разрешения на продажу спиртных
напитков в ночное время.
Более того, сейчас в Госдуме
рассматривается законопроект, цель которого — ограничить функционирование подобных точек по всей
стране. Он уже прошёл первое чтение и отправлен на
доработку. Поэтому есть
шанс, что проблема будет
решена глобально.
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Пожарной охране
Железногорска — 65!

Уже второй год в региональных отборах проекта «Nuclear Kids»
участвуют не только дети атомщиков, а все желающие подростки
из городов присутствия Росатома. В этом году, юбилейном
для проекта (десять лет!) кастинге, пробовали свои силы
27 железногорцев и зеленогорцев.

Всё это время сотрудники ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
с честью и достоинством несут службу по обеспечению безопасности основных
градообразующих предприятий и жилого сектора ЗАТО г. Железногорск.

Е

В чистое поле
Пожарная охрана нашего города ведёт свою историю от
формирования первых военизированных пожарных команд на строительстве железных рудников Комбината
№815 (будущий ГХК). Приказ
о формировании в Красноярске-26 Управления пожарной
охраны №2 ГУПО МВД СССР
был подписан министром
внутренних дел СССР 8 мая
1953 года. Для комплектации
офицерского и младшего руководящих составов в город
направляли специалистов из
разных уголков страны. Приезжали, как принято говорить, «в чистое поле».
Было/стало
Сейчас и представить сложно,
что личный состав дежурных
караулов выезжал к месту
пожара, закрепившись ремнём безопасности на откидных сидениях, располагавшихся на автомобилях вдоль
цистерн с водой. В то время
на вооружении состояло всего 4 автоцистерны, 6 автонасосов и оперативный автомобиль. А ведь работа предстояла колоссальная! Требовалось обеспечивать пожарную
безопасность государственно
важных объектов, на которые в те времена отсутствовали нормы проектирования.
Как в 1953 году, так и сейчас,
сотрудники пожарной охраны ежечасно несут службу на
всех участках градообразующих предприятий, обеспечивая непрерывный производственный цикл.
— Коллектив нашей котельной взаимодействует с
представителями пожарной
охраны каждый день, — рассказал Виктор Скумай, возглавляющий производство
тепловой энергии ГХК. — Согласование огневых работ,
обход зданий, контроль состояния территории, профилактика, инструктажи — для нас это ежедневная работа с инженерноинспекторским составом пожарной охраны.
В настоящее время в
состав управления входят
семь специальных пожарно-
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Огнеборцы не ограничиваются решением только служебных задач. Личный состав гарнизона пожарной
охраны активно участвует в общественной жизни, выступая на конкурсах художественной самодеятельности
и на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, а также демонстрирует высокий уровень на городских
спортивных и творческих мероприятиях

Текст:
Ирина
ДАВЬIДЕНКО

спасательных частей, отдел Федерального государственного пожарного надзора,
Служба пожаротушения. Подразделения обеспечены всем
необходимым оборудованием и пожарно-техническим
вооружением для успешного выполнения оперативнослужебных задач.
Сухих рукавов!
Особое место занимает новейшая техника: автоцистерны с цифровым управлением, мотовездеходы, снегоболотоходы, беспилотные летательные аппараты
и комплексы робототехники, применяемые в условиях, опасных для жизни человека. При необходимости

личный состав гарнизона
привлекается для тушения
крупных пожаров в Сосновоборске и Красноярске.
Специальное управление
ФПС №2 МЧС России постоянно ведёт работу по профессиональной подготовке личного состава в учебных заведениях пожарного профиля и
на курсах повышения квалификации.
— Наш коллектив — это
команда профессионалов, —
с гордостью отмечает начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» полковник внутренней службы Владимир
Дерышев. — В основе обеспечения бесперебойной работы
градообразующих предприя-

тий и безопасности граждан
лежит не только мастерство,
но ещё и традиции, заложенные теми, кто стоял у истоков, нашими ветеранами.
Они научили нас отвечать за
своё дело, привили чувство
локтя. Сегодня мы имеем
сплочённый коллектив,
готовый по первому зову
прийти на помощь. Поздравляю ветеранов пожарной службы, действующих сотрудников и работников с 65-летием со дня образования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России». Желаю крепкого
здоровья, профессионального
роста, безупречной службы,
семейного благополучия и,
конечно же, сухих рукавов!

динственную путёвку в проект получила шестиклассница гимназии №96
им. В.П. Астафьева Диана
Киреева, девочка из обычной железногорской семьи:
папа — на ИСС, мама — товаровед. Семья типична не
только тем, что связана с одним из градообразующих
предприятий. Во всех своих
ЗАТО бывший Минсредмаш
создал мощную социальную
инфраструктуру, позволявшую растить талантливых и
разносторонних детей. Было
бы желание! В семье Киреевых оно было, поэтому Диану «на английский» отдали с трёх лет, а в музыкалку отправили параллельно с
гимназией. Ещё она играет в
ТЮЗе и учится вокалу в студии «Берег детства». Весьма
успешно, потому что к своим
13-ти — лауреат многих конкурсов. И даже международный мюзикл как жанр для
неё не дебют: уже был опыт с
ровесниками из Великобритании. Плюс «Хрустальная
маска» краевой «Театральной весны» за роль юной
Ассоль в железногорском
театре оперетты.
Тем не менее, в 2017 году
Диана отбор не прошла. Из
полутора тысяч человек выбирают не просто три десятка наиталантливых. Нужно
полное попадание в формат
будущего мюзикла, который
каждый год новый и пишется специально для проекта. Реальный кастинг: песня,
танец, что-то прочесть. И
интервью с координатором
проекта Павлом Прониным.
Диана опять пела Джексона, и знаменитая лунная походка была идеальной.
«Не запыхалась?» — спросил Павел, когда музыка отзвучала. Она же довела мизансцену до конца и совершенно спокойно ответила:
«Да нормально всё». И выдала «I Need Hero» Bonny Tyler
уже без фонограммы. И свою
партию Ассоль. Кивнув на
комплимент («у твоего педагога хороший вкус!»), попросила: «А можно, ещё спою,
ну, пожалуйста, кусочек

ПРО ТО, ЧТО «ЕСЛИ СЕЙЧАС
НЕ СЛОЖИТСЯ, Я ТЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЖДУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ»,
ПАВЕЛ ГОВОРИЛ ВСЕМ. СК АЗАЛ
И ДИАНЕ. А ЧЕРЕЗ ПАРУ НЕДЕЛЬ ВСЕ
УЗНАЛИ: ОНА, ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ
КРАСНОЯРЬЯ, В ПРОЕКТ ПРОШЛА.
ТЕПЕРЬ СНАЧАЛА — МОСКВА,
ЗАТЕМ — ВЕНГРИЯ, ГДЕ БУДУТ
СТАВИТЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ МЮЗИКЛ.
А ПОТОМ — ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

маленький?» И спеларассказала про калину, что
цветёт в поле, у ручья. А потом просто рассказала «Трещину» Феликса Кривина.
Убедительно так! Танец был
экспромтом, но тоже в десятку. Да, явные домашние
заготовки, но с улыбкой и
ямочки на щеках, и всё так
в кайф, что только третье
«спасибо» её остановило.

NUCLEAR KIDS —

МЕЖ Д УНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ».
К А Ж ДОЕ ЛЕТО ТА ЛАНТЛИВЫЕ
ДЕТИ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
ПРИСУ ТСТВИЯ РОСАТОМА ВМЕСТЕ
СО СВЕРСТНИК АМИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН
В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ НЕДЕЛЬ СТАВЯТ
МЮЗИКЛ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ИЗВЕСТНЫХ РЕЖИССЕРОВ,
КОМПОЗИТОРОВ, ХОРЕОГРАФОВ
И ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫХ ПЕД АГОГОВ.
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К АЛЕНД АРЬ

НАША ЖИЗНЬ
Н А Р ОД НЫЙ КОРРЕСПОНД Е НТ

Время
с пользой

П

ри совете ветеранов ГХК много лет работает клуб «Садовод ГХК». Руководит им Джана
Сёменовна Скуренок, ветеран предприятия.
Занятия она проводит плодотворно и интересно. Каждый раз находит что-то новое, посещая лекции в садовых обществах Красноярска, добывая новинки из Интернета и печатных изданий. Участники клуба обмениваются опытом, удачным или не очень. Как
разобраться в огромном ассортименте семян, выбрать
наиболее эффективные и урожайные, какие использовать удобрения, средства защиты растений — все эти
темы обсуждаются на встречах. Периодически, чтобы быть в курсе новинок и знать, чем живут другие садоводы в крае, совет ветеранов ГХК и Джана Сёменовна
организуют поездки на выставки в Красноярск.

КО Р П О РАТ И В Н Ы Й
КОНК У Р С

«Сохраняя
историю,
творим
будущее»

В

смотритесь в эти фотографии. Если вы знаете,
где и когда происходили события, изображённые
на снимках, автора фото и имена запечатлённых
людей, то можете стать участником проекта,
организованного музеем ГХК, и получить приз.
Для этого нужно собрать как можно больше информации
про любое из фото и направить организаторам.

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ OM0495@MCC.
KRASNOYARSK.SU
СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 75-91-41
ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВОДЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ЮБИЛЕЙ

12 мая заместителю
главного инженера
по ОТиРБ —
начальнику
департамента
Вячеславу
Алексеевичу Русанову
исполнилось 70 лет.
Коллеги передают
ему тёплые
поздравления.

Сердечно поздравляем со знаменательной датой!
Ваша трудовая деятельность неразрывно связана
с Горно-химическим комбинатом. Ваши знания и
большой практический опыт всегда были направлены
на развитие и улучшение обеспечения охраны труда,
радиационной и промышленной безопасности. Высокий
профессионализм, широкая эрудиция и организаторские
способности позволили Вам добиться серьёзных
успехов в деле обеспечения безопасности труда и
радиационной гигиены как для работников предприятия,
так и для прикомандированного персонала во время
Ваших неоднократных командировок в зону ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вы по праву
снискали большое уважение и авторитет среди коллег,
признание руководителей и специалистов предприятий
отрасли и нашего комбината.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости,
счастья и дальнейших производственных успехов!
Коллектив ОРБ

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Выставка-ярмарка «Сибирская дача», где побывали
ветераны предприятия, проходила накануне летнего
сезона, поэтому пользовалась повышенным интересом
и оказалась очень полезна

Так, в МВДЦ «Сибирь» состоялась выставкаярмарка «Сибирская дача». На её открытии побывала большая группа членов клуба «Садовод ГХК». Обширный ассортимент качественных саженцев плодовых деревьев и цветов, рассады, семян — всё это
было представлено на выставке. Здесь также проходили мастер-классы и консультации по разным вопросам, можно было получить рекомендации по выращиванию садовых и огородных культур, организации
ландшафтного дизайна, а также консультации по межеванию участков, оформлению страховок на садовый дом и даже от укуса клеща. А ещё приобрести продовольственную продукцию от фермеров края, купить
подарки и сувениры, да и просто посмотреть на великолепие цветущих домашних и садовых культур и
цветов. В общем, смотри, слушай и покупай, что твоей душе угодно. Так и поступили наши садоводы. Старались побольше увидеть и услышать, покупали нужные саженцы, цветы, семена и литературу по современному садоводству и огородничеству. После чего, довольные, отправились к автобусу АТЦ ГХК, водитель
которого — очень внимательный, доброжелательный
и можно сказать терпеливый человек. С комфортом он
доставил садоводов в родной Железногорск.
В заключение хочется выразить благодарность
Горно-химическому комбинату, совету ветеранов
предприятия и Джане Семёновне Скуренок за то,
что эта поездка состоялась.
Текст:
Л.Г. МОЗАЛЕВА, Л.М. ЖДАНОВА,
Г.С. РОМАНЦОВА, Н.Д. РАСПОПИНА

Юбилеи в июне
отметят участники
ВОВ и ветераны
90 ЛЕТ
14 ИЮНЯ Лопатина Александра Григорьевна

85 ЛЕТ
9 ИЮНЯ Бурнашева Софья Александровна
17 ИЮНЯ Елесина Валентина Максимовна
30 ИЮНЯ Губарь Зоя Васильевна

80 ЛЕТ
УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Примите самые теплые поздравления с юбилеем!
Мы ценим Ваши знания, ум и талант решать важные
вопросы безопасности нашего предприятия, Ваше
умение руководить коллективом и находить нужные
слова в сложных ситуациях. Желаем оставаться здоровым
и сильным, сегодня быть счастливей, чем вчера, а завтра
счастливей, чем сегодня. Навсегда сохранить юношескую
улыбку и молодость души.
Коллектив ООТ
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1 ИЮНЯ
2 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
10 ИЮНЯ
14 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ
24 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ

Горобченко Эмма Николаевна
Редина Зоя Васильевна
Зарипов Марс Абдуллинович
Климова Галина Владимировна
Каргапольцева Любовь Георгиевна
Хомлева Людмила Максимовна
Прохорова Антонина Семёновна
Савицкий Фёдор Романович
Ерофеева Эльвира Владимировна
Алексейчик Пётр Васильевич
Котыхова Галина Васильевна
Веселкова Ираида Ивановна
Ворожцов Василий Иванович
Казина Валентина Дмитриевна

75 ЛЕТ
2 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
9 ИЮНЯ
11 ИЮНЯ
13 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ
19 ИЮНЯ
21 ИЮНЯ

Кетова Тамара Петровна
Рендзей Александра Фёдоровна
Гребенюк Иван Иванович
Кисляк Светлана Семёновна
Овсянникова Клавдия Петровна
Гунбина Галина Михайловна
Доровенко Анатолий Филиппович
Рохликова Александра Михайловна

70 ЛЕТ
3 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
10 ИЮНЯ
11 ИЮНЯ
22 ИЮНЯ
29 ИЮНЯ

Черкашин Олег Григорьевич
Базарова Лидия Николаевна
Андреев Александр Петрович
Рукосуев Леонид Иванович
Мамойкин Александр Егорович
Перфильев Юрий Васильевич
Глухарёва Нина Георгиевна
Федорович Александр Семёнович

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

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,14

0,12

г. Железногорск

0,09

0,14

0,11

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

НА ГХК СТАРТОВАЛ КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
В СТРОЙКОМПЛЕКСЕ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ — 2018»

Праздники
июня
1 День защиты детей
2 День здорового питания
5 День эколога
6 Пушкинский день
8 День социального работника
12 День России
17 День медицинского работника
22 День памяти и скорби
25 День дружбы и единения славян
27 День молодёжи
30 День изобретателя и рационализатора

Погода
в июне
Средняя температура воздуха ожидается +14,+16º.
Преобладающая температура ночью +9,+14º,
днём +20,+22º.
В отдельные сутки второй декады
возможно понижение ночью до +7º, днём до +14º.
Количество осадков, по прогнозам синоптиков,
составит 56—80 мм,
это больше среднего многолетнего значения.
Дожди, грозы ожидаются
в большинстве дней месяца.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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ТА К А Я П Р О Ф Е С С И Я
СПОР Т- Б ЛИЦ

Семьи, на старт!
В соревнованиях «Мы —
спортивная семья», которые
ежегодно проходят при
поддержке ГХК в рамках
проекта «Олимпийские
надежды», за победу боролись
77 команд.

Стартовав в прошлом году, Фестиваль спорта и здоровья ГХК и ИСС успешно продолжается.
Расширилась программа, растёт уровень участников, что способствует подготовке
спортсменов к соревнованиям более высокого уровня

Дружба — она такая
Завершился весенний этап Фестиваля спорта и здоровья,
в котором уже второй год участвуют сборные двух градообразующих
предприятий: ИСС и ГХК. Весной в честь Дня космонавтики
разыгрывают Космический кубок, осенью — Атомный,
в связи с Днём работника атомной промышленности.

С
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

удьба Космического кубка решилась 5 мая
с завершением самого длинного турнира — баскетбольного. Ещё команды играли в теннис — большой и настольный, в шахматы, боулинг и на бильярде, с которого программа и начиналась. Этот турнир решетнёвцы
прогнозируемо выиграли, хотя
и «атомные» девушки показали класс. Но мужских встреч
было 64, а женских — всего четыре, так что бильярдных чудес
не случилось.
А случились чудеса в Красноярске, где проходил боулинг. Шансы спутникостроителей были так высоки, что они
должны были буквально вынести команду ГХК. Но командный дух, противопоставленный мастерству, оказался сильней: сборная ГХК выдала чудо,
победив ИСС.
В настольном теннисе атомщики уверенно победили: первый день игры шли на равных,
а вот на второй комбинат ушёл
в серьёзный и недостижимый
отрыв. А ведь год назад настольный теннис ГХК проиграл…

При этом всё печально вышло с шахматами. Не помогла ни уверенная игра наших шахматисток, кстати,
только-только усиленных Еленой Шамаевой, которая накануне Фестиваля ушла с ИСС в
СМРП ГХК, ни отсутствие лидеров команды ИСС, отца и сына
Шмаковых. ИСС в очередной
раз подтвердили свой класс на
клетчатой доске.
По накалу страстей не было
на нынешнем фестивале турнира, равного теннисному. Лидер то и дело менялся, и всё решила парная встреча. Сначала в миксте вёл ГХК, потом у
пары с ИСС получилось переломить игру, что и решило судьбу
этого турнира. Справедливости
ради стоит отметить неплохой
прогресс у молодёжи ГХК: у неё
точно есть серьёзные шансы на
реванш в следующем году.
Баскетбол стал самым длинным: девять игр с подавляющим преимуществом ГХК.
Проблемы ИСС с составом в
глаза бросались сразу. Общий
итог 7:2 при огромном разрыве заброшенных и пропущенных мячей.

Итак, общий итог весеннего этапа — ничья: 3:3, но не пилить же Космический кубок пополам! Решение родилось соломоново: раз ГХК выиграть не
смог, Космический кубок оставили прежним хозяевам, ИСС.
Потому что цель фестиваля какая? Правильно, дружба, вот ей
и побеждать.

ФАКТЫ

● Следующий этап соревнований — осенний Атомный кубок
включает: легкоатлетический
кросс, волейбол, дартс, стрельбу, мини-футбол и семейные
старты. Будет очень жарко, обещают организаторы.

● Первый Фестиваль спорта и здоровья ГХК и ИСС провели в 2017 году для развития
физкультуры и спорта в городе, а также обмена опытом в
этой сфере. Итоговый счёт был
5:5. Формат понравился участникам, которых в прошлом году
оказалось свыше пятисот.

Финалы прошли 12 мая, а
те, кто в финал не попал,
попробовали свои силы,
сдавая ГТО. Лучшими же из
лучших стали: семья Дунаевых
(III место), II место поделили
Головинкины и Антоновы;
I место — у семьи Вигуль.

С хорошим
отрывом
9 мая команда ГХК «Октябрь»
выиграла традиционную
легкоатлетическую эстафету.
Впервые в истории забеги,
посвящённые Дню Победы,
проходили не по улицам
города, а на стадионе: восемь
этапов вместо 18. Тем не менее,
отрыв легкоатлетов ГХК на
финише составил порядка
200 м.

Кто в гирях
преуспел?
Завершилось первенство ГХК
по гиревому спорту в зачёт
Спартакиады предприятия.
Рекорд поставил Ильдар
Габбасов, сумевший толкнуть
снаряд 190 раз. У женщин
отличилась Татьяна Вазихова:
55 толчков. В командном
зачёте в своих подгруппах
первые места у РХЗ и ДКС,
вторые - у ПРЭХ и ЦТСБ,
третьи — ИХЗ и ДИТ.
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И где все?

О ТД Ы Х А Е М
АКТИВНО

И в Мурариум
сходить!

О наболевшем размышляет наш народный корреспондент,
ведущий инженер-технолог Антон Плешаков

Продолжаем публикацию заметок инженера УРиФЗ
Дмитрия Сахарова о путешествиях по Калининграду и окрестностям
(начало — в «Вестнике ГХК» №4 от 5 марта 2018 года)
Десять километров
Светлогорска
Следующим пунктом моего путешествия стал небольшой город Светлогорск, дорога к которому идёт по живописной местности, в окружении природы и домов необычного дизайна. Приехав
на автовокзал Светлогорска,
осмотрел карту на большом
стенде, выбрал места для посещения, и в путь. В городке — множество малоэтажных и частных домов, магазинов, продающих изделия
из Янтаря, кафе и столовых,
лесопарковых зон. Выйдя на
набережную, увидел бушующее Балтийское море: волны высотой около полутора
метров то неслись к берегу,
разбиваясь о камни и пирс,
то уходили обратно, и не
было видно горизонта. Гуляя
по Светлогорску, наткнулся

Текст
и фото:
Дмитрий
САХАРОВ

на старинное здание с башней. Это оказался местный
санаторий с лечебной водой.
Затем увидел храм Серафима Саровского — очень необычное здание, построенное
в стиле неоготики. В храме оказалось немало старинных икон, красиво расписаны стены и купола. Проведя весь день в Светлогорске,
уже в сумерках отправился
в Калининград. Телефон показал, что в этот день было
пройдено 10 км. Ноги гудели, но на душе была радость,
ведь всё, что хотелось осмотреть, осмотрено.

Зеленоградск —
рай для котолюбов
Побывал и ещё в одном городке неподалёку — Зеленоградске. Он небольшой и
находится на берегу моря.

А в числе местных достопримечательностей — музей с названием, заставляющим улыбнуться. Это Мурариум — небольшое здание с
бывшей водонапорной башней, в котором четыре этажа
посвящены котам и кошкам.
Здесь и брелки, и значки,
и картины. А ещё поделки,
игрушки, свитера, футболки,
часы — общая численность
представленных предметов
около 10000 штук, и коллекция продолжает пополняться. На четвёртом этаже музея, куда попадаешь, поднявшись на лифте, — огромнейший холл круглой формы, откуда можно выйти на
балкон и осмотреть весь город как на ладони. Интересный момент: из холла
на верх ведёт винтажная
лестница, вход на которую
закрыт, потому что
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это частные апартаменты
хозяйки музея.
Неподалёку от Мурариума
есть ещё музей, принадлежащий этой же хозяйке, — Домик ангела. Экспонатов здесь
пока всего лишь тысяча, но
за счёт местных жителей и
приезжих, а также самой хозяйки, их численность пополняется. После посещения
музеев решил пойти на море.
Вдоль набережной, которая
тянется на много километров, гуляли молодые мамы.
Люди занимались спортом:
кто на тренажёрах, размещённых здесь же, кто бегая
вдоль моря. А мой путь лежал дальше через скверы, небольшие магазинчики с изделиями из янтаря, мимо
антикварных магазинов, где
можно найти вещи 70-летней давности, и далее снова
«на базу», в Калининград.

КАК МЫ ВИДИМ
ПО ЭТОМУ ФОТО
ЗЕЛЕНОГРАДСКА,
МНОГИЕ ГОРОДА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТЛИЧАЮТСЯ И ОТ
ГОРОДОВ РОССИИ,
И ОТ ГОРОДОВ
ЕВРОПЫ, ЯВЛЯЯ
СОБОЙ НЕОБЫЧНОЕ
СОЧЕТАНИЕ ХОРОШО
ЗНАКОМОГО ЛЮБОМУ
РОССИЯНИНУ
СОВЕТСКОРОССИЙСКОГО
АРХИТЕКТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
С НЕМЕЦКИМИ
СТАРИННЫМИ
УЛОЧКАМИ,
ЦЕРКВЯМИ
И КВАРТАЛАМИ

Никакой
культур-мультур
Я живу в городе с 2013 года,
перебрался сюда из Зеленогорска после первой волны
сокращений на ЭХЗ. ГХК —
это мое пятое место работы после окончания ТПУ. Работал и в Тыве, и на Дальнем
Востоке, и вахтами, и в науке. Искал себя как специалиста, так сказать. Однако разговор не обо мне. Хочу вместе с вами порассуждать
о жизни именно в городе
Железногорске. Первое, что
бросилось в глаза в 2011 году,
когда мы с молодой женой
впервые приехали сюда к
друзьям, это уровень вождения местных жителей. Вернее не так! Полное отсутствие культуры вождения
у местных автолюбителей.
Я не шучу, я еще долго про
это рассказывал друзьям и в
Томске, и в Зеленогорске, настолько сильно было впечатление. Прожив тут 5 лет, я
менее остро смотрю на многие вещи. Но тогда это был
культурный шок.
Второе — это режим работы местных магазинов/лавочек и других подобных заведений. Я до сих
пор искренне не понимаю,
как владельцы зарабатывают деньги при режиме работы магазина «с восьми
до пяти, суббота, воскресенье — выходной». Кто к ним
ходит? Я понимаю, что многие работают по сменному графику, но всё же больше среди нас работающих
«с восьми до пяти».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ —
ЕСТЬ ОН ИЛИ НЕТ?

Антон
ПЛЕШАКОВ

...начинаю понимать,
почему из Зеленогорска
на краевых играх
присутствует пять
команд, из Бородино —
три, а мы защищаем
честь предприятия
и города в гордом
одиночестве

Ничто,
нигде и никогда
Но в целом я и не об этом, а
вот о чём. Два года назад мне
выпала честь стать участником команды по игре «Что?
Где? Когда?», состоящей из
работников комбината. За
эти два года мы с ребятами,
если их так можно назвать,
участвовали в достаточном
количестве интеллектуальных игр разной направленности. Звёзд с неба ещё не
нахватали, но каждый раз
результаты и кайф от игры
с товарищами всё выше и
выше. И часто бывает, что мы
выступаем не полным составом, а впятером. Это понятно, когда в интеллектуальном клубе всего семь человек, трудно организоваться
в полном составе. У всех семьи, дела.
В последнее время о клубе
всё чаще проскакивает информация в «Вестнике» с

призывом желающих вступить в интеллектуальный
клуб ГХК.
Даже положение о клубе
было составлено. Тем не менее, на сегодняшний день он
не имеет официального статуса. Не нужны мы ни профсоюзу, ни молодёжке, на ГХК
нас больше некуда пристроить. Так и живём. Только на
личной инициативе каждого
отдельно взятого игрока команды. А как думаете, сколько человек пришло в клуб за
2017 год после публикации
статьи в «Вестнике»? Ни
одного. Такие дела!

Про парадоксы
и потенциалы
Более того, коллеги по
«цеху» всё чаще стали задавать вопрос: «Для чего тебе
все эти игры? Это же трата
личного времени!»
Честно признаюсь, я до сих

пор не знаю, что отвечать на
этот вопрос. После таких вопросов, сидя за столом с командой на очередных играх,
я начинаю понимать, почему из Зеленогорска на краевых играх присутствует пять
команд, из Бородино — три,
а мы защищаем честь предприятия и города в гордом
одиночестве.
И ведь на всё это должны
быть объективные причины?
Или нет? Или мы только можем в газетах писать лозунги и хвалебные оды о замечательной жизни в нашем городе? Или нашего запала хватает только на псевдонаучные
битвы и псевдоотраслевые
молодёжные конференции для ограниченного круга лиц? Где вся эта молодёжь,
которая умеет и хочет думать? А самое главное, которая может не на словах, а на
деле отстаивать честь предприятия в интеллектуальных играх.
Вот и получается в итоге парадокс, что интеллектуальный клуб на ГХК есть, но
его нет. Научные конференции есть, а науки в них нет. И
так везде, стоит только копнуть. Как говорил один известный персонаж Булгакова:
«И — боже вас сохрани — не
читайте до обеда советских
газет». Никаких не читайте.

P.S. От редакции:
проблема глубже, чем
может показаться. В наше
время, когда даже «на
троих» собраться непросто,
интеллектуальный,
инициативный человек,
получая «кайф от игры
с товарищами», стремится
в тенета бюрократического
сопровождения МО
и ППО и нуждается в
меркантильных аргументах
для коллег «по цеху».
Что же такое зашито у нас
в ПЗУ, если мы ни науки
в конференциях разглядеть
не можем, ни смысла в игре
ради собственного куража
и «кайфа»? Как же не хватает
вот этого советского:
«Стремиться к заветной
цели, а слава тебя найдёт!»
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За рамками
Продолжаем конкурсную рубрику «Моё хобби».
Сегодня на очереди — рассказ об экзотическом увлечении
от работника реакторного завода Сергея Берёзкина
Фото: Илья ШАРАПОВ

Про добровольцев
и «жертв»
Начиналось всё с
увлечений традиционных: рисунки, гравировка и резьба, изделия из кожи — в
общем, творчество
собственными руками. Но со временем меня заинтересовала художественная татуировка. Первый доброволец нашелся очень легко — это был я. Учителей не было. Считаю, что нельзя подарить клиенту татуировку, не узнав
на собственном опыте, что это такое. Со
временем появились
новые «жертвы»,
уже из знакомых. И
постепенно, с опытом «почувствовал»
инструмент, сориентировался с порядком и техникой нанесения татуировки.
Именно она позволила мне получить
наибольшее удовлетворение от собственного хобби. Некоторые клиенты приходят не только ради
конечного результата — татуировки, но
и получить удовольствие от творческой
атмосферы в целом.

Про сложности
и лёгкости
Рисование эскизов на
бумаге давалось легко, хоть профессионалом в этом деле я и
не являлся. А самым
сложным было научиться воплощать
эскиз, который уже
существует на бумаге и согласован с заказчиком, на кожу,

сохраняя при этом
полное соответствие
первоначальному
рисунку. В этом деле
очень много тонкостей и именно это —
самое сложное. Что
касается оборудования, оно не настолько важно, как реальный опыт. Опрометчиво было бы считать, что достаточно купить оборудование и расходный
материал, чтобы сделать полноценную
работу.
Бывают и интересные моменты. Однажды работал с парой — молодым человеком и девушкой.
Сначала пришёл парень, военнослужащий, мужественный и суровый. Однако через минут
двадцать после начала работы стало ясно,
что ему трудно терпеть болевые ощущения. Зато его девушка не показала ни
капли беспокойства
за долгий сеанс. Это
удивило меня, подхлестнув моё желание продолжать ради
подобных моментов.

Про главное
Татуировка не является для меня какимто коммерческим начинанием, это в чистом виде хобби. А
вот мнение родных и
близких о нем разделилось. Супруга поддерживает, ей я также делал тату. А вот
дедушка и бабушка данное увлечение
не поняли, наверное,
дело в консерватизме.
Но при этом улыбну-

ТРИ ГОДА ОПЫТА
И ТРИДЦАТЬ
РАБОТ —
ВОТ «ПОСЛУЖНОЙ
СПИСОК»
СЕРГЕЯ
БЕРЕЗКИНА,
УВЛЕК АЮЩЕГОСЯ
ТАТУИРОВКОЙ

лись, махнули
рукой и сказали:
«Молодёжь».
В обществе тоже
не все понимают такое увлечение.

Существует мнение,
что нельзя делать
татуировки на видных местах, строить
карьеру потом будет тяжело. Тем не

менее, оглядываясь
на коллег, понимаю,
что данная политика уходит в прошлое.
Экстремальные и
неформальные увле-

чения — дело каждого. Современная
молодёжь ломает
рамки. А на работе
главное — всё же деловые качества.
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