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НОВОСТИ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Не совсем
обычный день

МГУ на ГХК

Юлия Разживина,
редактор УСО

Хорошие
новости

Трудовое соревнование:
лидеры в I квартале — ФХ, АТЦ
и ООО «С/п «Юбилейный ГХК»

Т

ак уж сложилось,
что колонка редакции — это про
поворчать. Но на
дворе лето, солнце…и хочется, чтоб счастье было
полным. Поэтому сегодня
о хорошем. Пока страна
радовалась выходу российской сборной в
¼ финала чемпионата
мира по футболу-2018,
на Горно-химическом
комбинате ещё и спортсменов провожали на
«Атомиаду—2018» —
летнюю спартакиаду работников атомной энергетики, промышленности и науки. На этот раз
от нас поехала не просто
делегация, а самая большая делегация в истории
предприятия. 56 спортсменов. И состязаться
сборная Железногорска в
составе ГХК, ЗХО и местного НО «РАО» будет во
всех видах спорта, кроме
только лишь бадминтона. Чемпионские вакансии по этому виду спорта
на предприятии пока открыты. Зато в остальном
всё хорошо: чего только стоит последнее выступление на Спартакиаде трудящихся Красноярского края, о котором читайте в разделе «спорт».
Словом, спортсмены и
спорторги — так держать! А оперативные новости о выступлении нашей сборной на Атомиаде
ищите на сайте предприятия sibghk.ru и страницах ГХК в соцсетях.

Н

а Горно-химическом комбинате подведены итоги трудового соревнования между коллективами
подразделений и дочерних обществ
за I квартал. Промежуточные итоги
подводятся ежеквартально, а переходящий Кубок победителя вручается по итогам года.
По итогам 2017-го обладателями Кубков в своих группах являются ИХЗ, АТЦ и ООО «ОКБ КИПиА».
В новом сезоне на этапе «четверть
Кубка» автотранспортному цеху
пока удаётся удерживать лидерство во второй группе. В остальных
группах лидеры сменились.

В первой группе, где соревнуются
самые крупные подразделения,
в тройке лучших оказались ФХ,
ИХЗ и НП МЦИК. Во второй группе,
где соревнуются «средние» подразделения, первое место сохраняет автотранспортный цех,
второе — складской цех, третье —
цех сетей и подстанций. Среди
дочерних обществ лидирует
ООО «С/п Юбилейный ГХК».
Второе место — у ООО «ПРЭХ ГХК»,
третье — у ООО «Телеком ГХК».
Всего в трудовом соревновании
участвуют десять подразделений
и шесть дочерних обществ предприятия.

На предприятии состоялся
семинар с учёнымирадиохимиками МГУ,
где представители
университета обсудили с
руководством и инженерами
ГХК результаты работы
по теме «Определение
физико-химических
форм радионуклидов
в грунтах и отложениях
бассейнов-хранилищ РАО
ФГУП «ГХК». Цель работы —
подобрать оптимальные
технологические решения
для производства.
Выполнялась она в
тесном взаимодействии
с инженерами ГХК.
Сотрудники кафедры
радиохимии МГУ отметили
высокий профессиональный
уровень специалистов
предприятия. Говоря о
перспективах дальнейшего
сотрудничества, членкорреспондент РАН,
и.о. декана, заведующий
кафедрой радиохимии
химического факультета МГУ
Степан Калмыков отметил, что
развитие ядерно-топливного
цикла невозможно без
научного сопровождения,
и представители научного
сообщества готовы помогать
развивать научную базу ГХК.

ИХЗ ГХК —
Территория
культуры
Росатома

На ГХК
состоялся
научнотехнический
семинар
по вопросам
ядерного
топлива

Н

а базе Горнохимического комбината под председательством заместителя главного инженера — главного радиохимика предприятия Вадима
Кравченко прошёл научнотехнический семинар по вопросам технологии и опыта изготовления порошков и
таблеток ядерного топлива.
Помимо специалистов
комбината в семинаре при-

нимали участие эксперты,
технологи и учёные, представлявшие АО «ТВЭЛ»,
ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК»
и СФУ. Восемь из девяти докладов были представлены специалистами ГХК на
основе анализа опыта работы МОКС-производства.
С докладами выступили Александра Карпенко,
главный технолог ПТО РХЗ,
начальник лаборатории
НП МЦИК Игорь Ефремов,

начальник цеха №1 РХЗ Даниил Орлов, Иван Косарев — начальник отдела цеха №1 РХЗ, Геннадий
Кравченко — зам. главного
инженера РХЗ — начальник
отдела. Ведущий инженертехнолог ПАО «МСЗ» Алексей Лупанин поделился
опытом своего предприятия
в изготовлении топливных
таблеток на основе диоксидов урана и оксидов РЗЭ.

На изотопно-химическом
заводе ГХК работает
выставка Всероссийского
культурно-просветительского
проекта «Музей под
открытым небом».
Экспозиция представляет
собой 37 репродукций работ
23 российских художников,
в числе которых — Василий
Верещагин, Василий Суриков,
Николай Рерих и другие.
Расположены выставочные
стенды на центральной
аллее завода. Ранее в
рамках проекта «Территория
культуры Росатома» выставка
была представлена на
площадках Железногорска,
так что возможность
познакомиться с ней была
у всех горожан.
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На Горно-химическом комбинате прошёл первый в 2018 году день директора,
в настоящий момент продолжаются каскадные собрания в трудовых коллективах

Д

ень директора — это новый формат
коммуникации, который
дополнят традиционные Дни информирования. Задача нового
формата — «из рук в
руки» передать в трудовые коллективы те
цели, которые формирует руководство Росатома и Наблюдательный совет Госкорпорации.
В начале июня такую встречу в Москве для руководителей предприятий отрасли провёл глава Росатома Алексей Лихачёв. Побывавший на
этой встрече генеральный директор Горнохимического комбината Пётр Гаврилов провёл собрание для трудового коллектива
предприятия. В первом
дне директора на ГХК
приняли участие более
250 сотрудников: руководители подразделений, специалисты, рабочие, представители
профсоюза и молодёжной организации.
Пётр Гаврилов рассказал о семи главных приоритетных задачах Госкорпорации
«Росатом» на 2018 год:
это безопасность, сооружение АЭС, новые
направления, Арктика, цифровизация, наука и технологии, горизонтальное взаимодействие.
Также в ходе встречи прозвучало, что
стратегические цели
Госкорпорации «Росатом» остались неизменными: повышение доли на международных рынках, увеличение выручки от новых продуктов, рост
эффективности за счёт
снижения себестоимости и сроков. А зада-

В завершение дня
директора состоялось
чествование
сотрудников
комбината —
победителей
и призёров
отраслевого конкурса
«Человек года
Росатома»

Фото:Руслан РОСЛОВ

День директора — новая традиция в отрасли, когда топ-менеджеры выходят
к сотрудникам, чтобы рассказать о ключевых задачах, пояснить свои решения,
ответить на вопросы

Юлия
РАЗЖИВИНА

чи, которые поставил
на 2018 год перед Госкорпорацией «Росатом» Наблюдательный
совет — это рост свободного скорректированного денежного потока, производитель-

ности труда, выручки
и портфеля заказов по
новым продуктам. Для
Горно-химического
комбината особенно
актуальна задача роста производительности труда.

Появились заметные обновления и в
ценностном блоке
Росатома, особый
интерес вызывает «Памятка руководителя» и «Культура
правды», которые по

сути представляют
собой моральный
кодекс.
Узнали участники
дня директора о выполнении предприятием основных показателей деятельности
в 2017 году. Так, в полном объёме выполнены
Гособоронзаказ, все запланированные рейсы
по вывозу ОЯТ ВВЭР1000 и РБМК-1000 с
российских АЭС. Затем
были озвучены задачи на 2018-й, которых
мы подробнее коснёмся в следующем выпуске «Вестника ГХК».
В завершение встречи у всех желающих
была возможность задать вопрос генеральному директору Горнохимического комбината Петру Гаврилову. Работников интересовали индексация заработной платы, продвижение молодёжи
на комбинате. Ответы прозвучали следующие: индексация в 2018
году уже была, причём значительно раньше установленного отраслевым соглашением
срока. Ещё один этап
индексации возможен только при условии значительного роста производительности труда. Что касается продвижения молодёжи, в последнее время очень много молодых сотрудников занимают должности руководителей среднего звена. Весомым преимуществом при назначении является наличие учёной степени.
Более того, руководство
комбината всегда готово выслушать предложения по совершенствованию молодёжной политики на предприятии.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

18—20 июня главный

приборист-метролог,
начальник УГП Андрей Бурыхин
в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»
(г. Обнинск) участвовал
в заседании комиссии
по методам и средствам
контроля параметров ядерной
безопасности и системам
аварийной сигнализации
при возникновении СЦР.

20—21 июня ГХК

с рабочим визитом посетил
директор по государственной
политике в области РАО,
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег Крюков
с целью проведения совещания
по МОКС-производству.

21—23 июня директор

ИХЗ Игорь Сеелев принял
участие в совещаниях по
рассмотрению документов
«Программа разработки
и реферирования контейнерных
решений для транспортировки
и длительного хранения
ОТВС/РАО зарубежных АЭС»
и «Первоочередные мероприятия по реферированию
в транспортном исполнении
ТУК-137Т и ТУК-141О для
обращения с ОТВС АЭС
типа РУ ВВЭР-1200/1300»,
которые проходили в
Госкорпорации «Росатом»
и в АО «Техснабэкспорт»
(Москва).

22—23 июня в Москве
заместитель генерального
директора предприятия по
экономике, операционной
эффективности, развитию
бизнес-направлений Иван
Богачев принял участие
в совещании Госкорпорации
«Росатом» по финансовоэкономическим вопросам.

23—28 июня

генеральный директор
предприятия Пётр Гаврилов
решал производственные
вопросы в Госкорпорации
«Росатом», а также в составе
делегации Росатома принял
участие в ответном визите на
завод MELOX (Франция).

Б УД Н И ЗХО

ПРЭХ ГХК

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Даёшь ГТО!

25—27 июня ведущий

юрисконсульт судебнопретензионного отдела
юридического управления
ДПРиК Евгения Бабенко была
командирована в Арбитражный
суд Восточно-Сибирского
округа города Иркутска для
участия в судебном заседании.

В ООО «ПРЭХ ГХК»
организована подготовка
к сдаче нормативов ГТО.
В дочернем обществе собрали
команду, которая с 4 июня
еженедельно тренировалась
на стадионе «Труд» и в
бассейне. В качестве тренеров
выступили Демид Коробейников
и Анастасия Шмырина —
работники ПРЭХ, сдавшие
нормативы на «золотые» значки
в числе первых на ГХК и в
ЗХО в прошлом году. Опытные
физкультурники с большой
ответственностью тренировали
коллег, а на финальной сдаче
нормативов, которая шла во
второй половине июня, «болели»
за своих подопечных. В итоге
шесть человек, проявивших
волю к победе, показали
достойные результаты в
нескольких видах спорта.
Трое получили «золотые»
значки. Теперь в ЗХО ждут
начало новой серии тренировок
уже с учётом полученного опыта
и результатов.

Customers
first*
Случилось невероятное:
впервые лет за пятнадцать
в Железногорске начались
перемены, пока, правда,
только кадровые

Н

овый мэр попросил в отставку старого директора
ГЖКУ. 11 лет товарищ Харкевич крепко держал
в руках городское хозяйство,
и вот встретил свою последнюю опрессовку батарей. Заподозрить неладное можно
было ещё по зиме: сперва непонятные перерасчёты, потом многотысячные подписные листы и митинги, обычные жалобы на неудовлетворительное качество работ и
услуг дополнили эту картину
уже привычным фоном.

Николай
ПАНЧЕНКО

*Клиент прежде всего (англ.)

24—28 июня главный
инженер предприятия
Игорь Меркулов работал
на отраслевом научнотехническом семинаресовещании «Система
управления безопасностью
при использовании атомной
энергии в оборонных
целях», которое проходило
в г. Мурманске на площадке
ФГУП «Атомфлот».
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Очевидно, подвела
жилищно-комунальщиков
привычка игнорировать
внешние раздражители в
виде своих клиентов. Красноречивейшим образом об
этом нам поведала личный
секретарь бывшего директора ГЖКУ, прямо заявившая на встрече актива предприятия с главой города:
«Там бабушки и дедушки,
простите, пожалуйста, причём больное население в поликлинике!» Речь, если кто
пропустил, о тех девяти тысячах железногорцев, подписавших недавно петицию
с призывом «прекратить
беспредел ГЖКУ», ну и, надо
полагать, обо всех прочих,
кто петиции не подписывал, но претензии к работе

СМРП ГХК

Три года
сотрудничества

ЖЭКов имеет. Жаль, госпожа
секретарь не уточнила, разделяют ли её позицию в отношении клиентов 420 сотрудников МП «ГЖКУ»,
подписавших обращение с
призывом «оставить Харкевича на месте»?
Не оставили. Очевидно,
потому что времена изменились окончательно. Клиентоориентированность —
это не просто странное слово из другого большого мира

чистогана и наживы, это
суровая реальность. Долги
МП «ГЖКУ» в масштабах
маленького районного центра, к которым строго говоря и относится Железногорск без учёта ядернокосмических потенциалов, достигли просто космических величин. И если
пол-миллиарда ещё можно списать на обстоятельства непреодолимой силы,
то другие пол, возникшие

как недоимка по счетам, это
чистой воды управленческий фейл. Долго так продолжаться не может: либо
банкротство МП «ГЖКУ»
со всеми выпадающими
на улицы и в подъезды последствиями, либо жёсткая оптимизация процессов на пару с не менее жёсткой кампанией по взысканию долгов.
Впрочем, это уже совсем
другая история. Пока же нам

остаётся только расслабиться и наслаждаться кардебалетом в исполнении больших и малых чиновников,
развернувших кипучую деятельность, кто-то в борьбе
за выживание, а кто-то за
передел местных сфер влияния. Есть мнение, что перемены назрели и перезрели во многих отраслях городской жизни. Как-никак,
смена эпох.

Анекдот.
Сантехник
Иванов
после фразы:
«Вся система
прогнила!
Всю систему
надо менять!»
— был
приговорён
к высшей
мере
наказания
(авторство
народное)

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
МАЙ—ИЮНЬ. Курирование
вопросов пожарной безопасности по приёмке в эксплуатацию новой АЗС ИХЗ
6 ИЮНЯ. Начало благоустройства площадки у
здания №3
10—28 ИЮНЯ.
Электрогазосварщики СГМ
Е.А. Власов, Н.В. Радкевич

проходят обучение по
сварочным технологиям
Worldskills (г. Волгодонск )
13—15 ИЮНЯ. Работа с
инспектором Ростехнадзора
по проверке выполнения
предписаний
14 ИЮНЯ. Проверка
состояния охраны труда
на строительстве второго
пускового комплекса ОДЦ

ПТЭ
ИЮНЬ. Определён лучший
работник подразделения за
май 2018 года — Александр
Мирошниченко, инженер
по промышленной
безопасности ПТЭ
4—13 ИЮНЯ. Запуск
пульпопровода №2
багерной насосной станции
котельной №2 после
текущего ремонта

УГМ
ИЮНЬ. Проведение цеховой
проверки ООО «РМЗ ГХК»

Мане работников завода с
семьями

РЗ
ИЮНЬ. Плановые
ремонтные работы
на энергетическом
оборудовании завода

ОРБ
20—28 ИЮНЯ. Подготовка
отчёта внешнего облучения
персонала подразделений
комбината за II квартал
2018 года

22—24 ИЮНЯ.
Организованный
профкомом РЗ сплав по

Экологическое управление
ИЮНЬ. Анализ выполнения
предписаний актов

проверок подразделений
комбината, переписка
с подразделениями о
выполнении предписаний
(Ростехнадзора,
Росприроднадзора, ЕнБВУ,
МРУ-51 ФМБА)
Казначейство
13 ИЮНЯ. Размещение в
Информационном центре
предприятия еженедельных
данных для формирования

панели с целью принятия
управленческих решений
в области финансовой
политики предприятия
ООиР
13—20 ИЮНЯ.
Психологическая
подготовка работников
ГХК — участников и
экспертов чемпионата
рабочих профессий
«AtomSkills—2018»

18—22 ИЮНЯ. Обучение
персонала предприятия РЗ,
РХЗ, ИХЗ по организации
ядерной безопасности на
объектах ЯТЦ
25—29 ИЮНЯ. Обучение
персонала ИХЗ, НП МЦИК,
УГП, ПТУ, РХЗ, СЦ на базе
ООиР по курсу: «Система
государственного учёта
и контроля РВ и РАО»

На базе ООО «СМРП ГХК»
заканчивают прохождение
производственной
практики трое студентов
ТИПСиС, обучающихся по
профессии «маляр-штукатур».
Сотрудничество «дочки» ГХК
и техникума продолжается уже
третий год, причём успешно:
наставники довольны своими
подопечными — будущими
мастерами строительноотделочных работ.

С/п Юбилейный ГХК

Всё для гостей!
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
развивает инфраструктуру
для комфортного отдыха своих
клиентов. Так, на территории
санатория-профилактория
«Юбилейный» появилась
досуговая площадка. Здесь
установлены уличные
тренажёры: «лыжник»,
«подтягивание», «твистер/
лестница», «хипс/приседания»,
«трек», спортивный комплекс
для занятий воркаутом,
качели и игровой комплекс.
А в ближайшее время
появятся обновлённые скамьи
и ограждение.
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ТЕХНОЛОГИИ

30
ИЮНЯ

ДЕНЬ
ЛЯ И
Е
Т
А
Т
Е
ИЗОБР ЗАТОРА
И
НАЛ
РАЦИО

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!
Поздравляем вас
с Днём изобретателя
и рационализатора!
Это профессиональный
праздник тех, чей
творческий потенциал
и энергия направлены
на развитие новых
технологий, на научные
исследования и поиск,
на нестандартное
решение сложных
производственных
задач.
Сегодня Горнохимический
комбинат является
правообладателем
десятков патентов
на изобретения.
Разработки и
рационализаторские
предложения
специалистов ГХК
получают высокие
оценки международных
экспертных советов
и стран, где активно
развивается атомная
энергетика. Многие
из них внедрены
на предприятиях
Росатома. У коллектива
комбината есть все
основания гордиться
своими достижениями
в этой области.
Искренне желаем
всем изобретателям
успешного воплощения
в жизнь новых ярких
научных и технических
идей!

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

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Да ingenium
ли ты?!

ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
НАПРЯМУЮ К АСАЕТСЯ К А ЖДОГО ПЯТОГО
СОТРУДНИК А ГХК, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВСЕХ
ИНЖЕНЕРОВ, СПОСОБНЫХ ИЗОБРЕТАТЬ

П

родолжим некорректно складывать.
Глядя на сумму 130,
которую дают 43 и
87, самое время вспомнить:
а ведь способных изобретать
на комбинате — порядка тысячи… Дальше каждый пусть
сам считает КПД среднестатистического комбинатовского ingeniumа… А мы опять
цитируем отчёт.

Фото: Илья ШАРАПОВ

Каждую последнюю субботу июня свой профессиональный праздник, который
родом ещё из СССР, отмечают российские изобретатели и рационализаторы.
Традицию, а ей уже за 60, в России справедливо сочли достойной продолжения

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

День изобретателя
и рационализатора
Это действительно профессиональный праздник,
хоть и нет в списке профессий ни изобретателей, ни
тем более рационализаторов. Но зато есть инженеры — те самые, которые от
латинского ingenium: «способные изобретать». И таковых на ГХК около тысячи.
Практически каждый пятый сотрудник. 120 просто
инженеров, 84 инженератехнолога, 49 инженеровконструкторов и так далее. А ещё директора заводов, главные инженеры, мастера, начальники лабораторий, отделов, отделений

и так далее, которые также
имеют дипломы инженеров,
как правило. И, значит, они
ingenium.

Итоги
к празднику
Как раз к празднику подоспели итоги изобретательской и рационализаторской
деятельности по комбинату,
как за 2017 год, так и за прошедшие месяцы года текущего.
Итак, в прошлом году ГХК
получил 15 патентов на изобретения и шесть на полезные модели. Оформлены
и направлены в Роспатент
16 заявок на изобретения и

пять заявок на полезные модели. Подана одна международная патентная заявка. Если всё это просто сложить, выйдет 43, но об этом
чуть позже. За прошлый год
внедрены в производство
шесть изобретений и четыре
полезных модели, признаны
рационализаторскими 30
предложений, семь предложений из годового тематического плана. 40 предложений внедрено. Итого 87, и
не спешите называть такой
результат некорректным.
Ну и экономический эффект, подсчитанный по
23 внедрённым рацпредложениям, составил в
2017 году 53 112 735 рублей.
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Максим
Бурдин

инженеррадиохимик
НП МЦИК

Ба, знакомые всё лица!
Подводя итоги конкурса по
изобретательской и рационализаторской работе, комиссия рассмотрела все
представленные материалы,
оценила их качество и годовую экономическую эффективность. В результате
на I месте, набрав 16,72 балла, оказался НП МЦИК (рацпредложение Антона Дьяченко, Владимира Чирвы,
Юрия Бормова и Виктора
Баскакова «Устройство дозирования высокоактивных
экстрактов в технологических зонах горячих камер»).
II место у ИХЗ (14 баллов,
Александр Кочура, Александр Лёвин и Василий Звыков — «Замена электромеханических элементов в
корпусе ЗВРФ-24Г на пьезоизлучатели марки КОРБУ»).
III место — ФХ (7,22 балла,
Игорь Сорокин — «Изменение системы контроля радиационной обстановки»).
Звание «Лучший изобретатель предприятия» комиссия присвоила ведущему инженеру ПКУ Борису Баракову, «Лучший молодой изобретатель предприятия» — ведущему
инженеру-технологу ПТУ
Глебу Апалькову. Каждому — далеко не впервые. И
тот факт, что наиболее активные изобретатели и рационализаторы работают в
НП МЦИК, на ИХЗ, РХЗ и ФХ,
тоже был предсказуем. Это
уже традиция, хорошая и
прочная: Бараков, Апальков,
НП МЦИК и так далее…
Но как же остальные-то
сотни инженеров? Даже
если учесть то, что за очень
многими из 130 подсчитанных выше изобретений и
рацпредложений, патентов
и полезных моделей стоят,
как правило, коллективы из
нескольких человек? Неужто
все, кто в их число не входит, не способны что-либо
изобретать?! Вопреки собственным дипломам?

«А вам — слабо!»
Ну почему? Этот вопрос «Вестник» задал
инженеру-радиохимику
Максиму Бурдину, у которого не только с десяток внедрённых рацпредложений,
но и патент на изобретение
плюс ноу-хау. То есть он не
просто «способен изобретать», а изобретает. Инженер потому что.
— Если не изобретательством, так уж рационализаторством в силу своих
должностных обязанностей
и полученного образования
просто обязан заниматься
каждый инженер, — согласен Бурдин. — Каж-дый! Потому что даже любая текучка требует от инженера регулярных улучшений качества, сроков и так далее. В
нашем же уникальном случае вообще идёт создание
новых производств: того,
чего ещё не было. Широчайшее поле деятельности!

— Неужели не все это
поле видят?
— Сегодняшняя ситуация на ГХК вполне логична, — продолжает Бурдин. — Я о постоянном лидерстве более-менее одних и тех же изобретателей и рационализаторов.
Это же их работа! Вот они
её и выполняют, придумывая новое и улучшая то, что
есть. Но остальные-то? Чего
смотреть с такой печалью?
Люди, в отличие от роботов,
даже на конвейере могут и
должны улучшать свою работу. Иначе зачем тогда
было учиться и квалификацию повышать?

— Это вы на ПСР намекаете и ценности Росатома?
— Наши пять лозунговцелей, которые про шаг впереди и так далее, как раз и
предусматривают совершенствование себя и рабочих процессов, независимо от того, в каком подразделении ты числишься и
кем. Улучшать свою работу
и технологические процессы не возбраняется никому. И ПСР — штука хорошая,
когда это не плакат на стенке и не навязанная система, а метод работы и отношения к ней. Вот те, кто уже
понял этот простой факт,
и реализуют проекты ПСР.

И рацпредложения подают,
и патенты. И даже первое
на комбинате ноу-хау сейчас проходит оформление:
«Способ обращения с жидкими нетехнологическими
РАО от переработки ОЯТ»
как раз взялся из той самой
работы, которую делали в
рамках контракта по ОДЦ.

— Вряд ли ошибусь,
предполагая, что там
опять всё те же лица.
Ну, а остальные-то что?
— Уверен, что и у остальных тоже наверняка есть
хорошие идеи. Но так как в
целом информированность
наших работников оставляет желать лучшего, слишком многие до сих пор твёрдо уверены, что ПСР — это
сплошь страшная морока. Как и оформление любого изобретения. Люди не хотят связываться: мол, проще ничего не придумывать, чтобы потом ничего не
оформлять. При этом практически в каждом подразделении есть специально
обученные люди, они знают, как и что делать, и всегда готовы помочь. Но — чудеса! — про них просто не
знают, продолжая считать,
что всё это крайне сложно.
Ну, а сотрудники НП МЦИК
и ПТУ так не считают, поэтому из года в год грудью
ложатся на амбразуры всяческого рационализаторства и изобретательства.
А вам — слабо!

Ещё арифметика
В этом году работники
предприятия подали уже
13 рацпредложений, а также
три заявки на изобретения
и две — на полезные модели. Получили семь патентов
и 10 положительных решений о выдаче патентов. Три
полезных модели внедрены в производство. Ну а путём несложных арифметических действий становится понятно, что итоги года
2018-го не слишком-то будут отличаться от предыдущих. Да и фамилии с подразделениями, наверное,
напоминать тоже не нужно.
С праздником, короче, всех
вас, дорогие товарищи инженеры!
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Кушать
будет
подано

9

ИЛИ ЧТО ЖЕ СЛУЧИТСЯ С НАШЕЙ «АРКТИКОЙ»?
Ох, как хочется сказать: вы же хотели?! Нате!!!
Несколько лет потребители ЛПП разнообразно,
но дружно жаловались, требуя перемен и попутно
глумясь над тем, что есть. А особенно над тем,
что приходится есть. Мало того, что невкусно!
Но ведь алюминиевые ложки!! Интерьеры и мебель!!!
Обслуживание!!!!
Воплощением этого кулинарного беспредела стала
столовая «Арктика»: её только самый ленивый не
поносил. Усугубляло ситуацию то, что в это же время
и в масштабах России, и для Госкорпорации «Росатом»
«Арктика» становилась, без преувеличения, символом.
Все проекты ХХI века, связанные с этим мировым
полигоном территориальной, ресурсной и военностратегической игры, уверен глава отрасли Евгений
Лихачёв, не просто дадут рост экономике РФ,

но и весьма укрепят её позиции. Вот и отправляются
осваивать Арктику друг за другом новёхонькие
атомные ледоколы и плавучие АЭС.
Так вот, про «Арктику» по-железногорски. Новый
дизайн рабочего пространства (НДРП) — проект
Росатома, уже успешно опробованный на ГХК,
выстрелил (ну, собирается!) снова. Не залп пока,
но дуплет точно. Напомним, второй год на пятом этаже
второго здания комбинатоуправления функционирует
современнейший оpen-office, созданный в рамках
НДРП из унылого актового зала эпохи развитого
социализма. Проект реализован настолько успешно,
что в Госкорпорации сказали: «А давайте ещё!» Что?
Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов выбрал
«Арктику» и попал в «яблочко». Ну, или в тарелку.
Короче, завертелось…
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Кушать
будет
подано
ИЛИ ЧТО ЖЕ СЛУЧИТСЯ
С НАШЕЙ «АРКТИКОЙ»?
Пока кто-то изощрялся эпитетами насчёт ложек
и каши в столовой «Арктика», другие кто-то
(часто в нерабочее время и параллельно своим
должностным обязанностям, а то и вопреки даже)
рисовали, считали и думали, думали, думали.

П

ри этом был тщательно проанализирован опыт современного общепита, в том числе, и мировой. Как накормить вкусно
и качественно много народу
сразу? Аккумулировали самое лучшее из подходящего (в частности, от банков и
авиакомпаний), жёстко пересмотрели меню, и сейчас специалисты составляют
под него карты, в которых
уж точно не появится никаких суперкалорийных булок.
Новая «Арктика», этакий
пищевой конвейер, будет
выдавать ежедневно запакованные порции с соблюдением всех нормативов ЛПП,
исключая усушки-утруски
и потерю качества (вакуум!).
Абсолютно стандартные наборы привезут потребителям прямо на завод. Ешьте
на здоровье!

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

К

онечно, изменятся до
неузнаваемости интерьеры самой столовой, а на первом этаже… Это пока секрет, но сейчас полным ходом идут переговоры с одной из крупнейших мировых сетей ресторанов быстрого питания, представленной в России. Успешно идут уже к завершению,
и будет в этой точке быстрого питания для всех так хорошо, что пальчики оближешь. Мало того, рядом запланирована ещё и булочнаякондитерская — вот вам
ваши свежие булки, пирожки
и прочая убийственная вкуснятина. Для всех, а не только
для получателей ЛПП.
Короче, дизайн-проект новой «Арктики» к воплощению готов: осталось немного
бумажной волокиты и — ремонт. А так как это никакая не
сказка, а самая что ни на есть
российская реальность, то заранее понятна новая волна
возмущений: где есть-то будем, пока идёт воплощение?

ЭТО ВТОРОЙ ЭТА Ж. ВРОДЕ РОДНАЯ И ЗНАКОМАЯ, НО ОДНОВРЕМЕННО СОВСЕМ
ДРУГАЯ, СОВРЕМЕННАЯ И ПРИЯТНАЯ СТОЛОВАЯ «АРКТИК А». ВОТ ТАК И ДОЛЖНЫ,
И БУДУТ ОБЕДАТЬ АТОМЩИКИ. ЧТОБЫ ВОПЛОТИТЬ К АРТИНКУ В РЕАЛЬНОСТЬ,
РУКОВОДСТВО И ОТВЕТСТВЕННЫЕ СДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ

Александр
Глядяев

секретарь рабочей
группы проекта
«Арктика»

— Работы проделано очень много! Итогом стал
план мероприятий по подготовке к закрытию
столовой «Арктика» на ремонт. В нём
прописано буквально всё, что касается этого
непростого периода. Самое основное, конечно,
это доставка персонала от платформы
«Соцгород» до автобусной остановки «Заря».
С этой задачей предстоит справляться
автобусам АТЦ по заявкам РХЗ и РЗ. Кроме
того, увеличится нагрузка и на столовую
№3, примерно, в полтора раза. И это тоже
предусмотрено, столовая будет работать
круглосуточно и без выходных.

Н

а время ремонта есть предстоит в «Заре», которая будет открыта с 6 утра до 6 вечера: посетителей станет вдвое больше. По прибытии электрички
персонал туда отвезут автобусы. А потом и назад привезут. Для тех, кто предпочитает собственное авто, возле «Зари» запроектирована новая парковка на 38 мест.
Ну, и лавочки-скамейки с
клумбами-цветочками. Чтобы было всё гармонично, современно и не было вообще
никакого повода ворчать потребителям ЛПП и не только им.

СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ
И ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ
ИДЕИ И ХОТЕЛКИ
НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ.
АККАУНТ НОВОГО
ПРОЕКТА В INSTAGRAM:
ARCTIC_SIBGHK

А ВОТ ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЕРВЫЙ ЭТА Ж СТОЛОВОЙ «АРКТИК А». ДРУЖЕЛЮБНО,
СОВРЕМЕННО. ИЗЮМИНК А ПРОЕКТА — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ ОБРАЗОВ
АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ. ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЭТО РЕШЕНИЕ ПРОСТО: АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ
«АРКТИК А» — ГОРДОСТЬ ОТРАСЛИ И ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ СУДНО, ДОСТИГШЕЕ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА. СЕЙЧАС ОН УЖЕ ОТСЛУЖИЛ СВОЁ. НО СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ
ЛЕГЕНДЫ ПРОДОЛЖИТ НОВАЯ «АРКТИК А» — ЕЩЁ БОЛЕЕ МОЩНЫЙ, ГОЛОВНОЙ
ЛЕДОКОЛ ПРОЕКТА РОСАТОМА 22220, ЕГО ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ В СТРОЙ В 2019 ГОДУ
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ОКРУЖ АЮЩАЯ СРЕДА

Р О С АТ О М
Ц ИФРА

133

миллиарда долларов

— портфель
зарубежных заказов
Госкорпорации
«Росатом»,
который включает
35 энергоблоков
за рубежом,
6 энергоблоков
сооружается
в России.
Географический
охват — 44 страны
Росатом — один из лидеров
мирового рынка атомных
технологий и услуг.
Достижение глобального
технологического
лидерства в атомной
отрасли является целевым
ориентиром реализации
стратегии Госкорпорации.
В долгосрочной
перспективе планируется
существенное расширение
масштабов международного
бизнеса, что отражено
в целевых показателях
отрасли к 2030 году.

А экообстановка у нас
хорошая

Портовый ледокол «Обь» Атомфлота
спущен на воду

С

пуск на воду
портового ледокола «Обь»,
строящегося по
заказу ФГУП «Атомфлот» в рамках проекта «Портофлот»,
состоялся 21 июня на
территории ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область).
— «Обь» станет
первым неатомным
ледоколом Росатомфлота, — говорит первый заместитель генерального директора — главный инженер ФГУП «Атомфлот»
Мустафа Кашка. —
Несмотря на отсутствие ядерной энергетической установки,
портовый ледокол обладает достаточной
мощностью и исключительной маневренностью, что позволит
ему выполнять полный объём работ в Обской губе. Судно оснащено инновационной
движительной установкой.
— Экипаж ледокола рассчитан на 19 человек, — отмечает директор по персоналу и коммуникациям ФГУП «Атомфлот» Мария Нуждинова. — Это дополнительные высокооплачиваемые рабочие места, созданные
предприятием.

Презентация экологического отчёта Горно-химического комбината
перед экологами и общественниками из Красноярска и Железногорска
состоялась в краевом информационном центре по атомной энергии.
Мероприятие проходит ежегодно в присутствии журналистов.
СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫЕ
ОЦЕНИВАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:
Виктор Долженко, председатель
Общественного совета (ОС) Министерства
экологии и рационального природопользования
Юрий Мальцев, член ОС Министерства
экологии и рационального природопользования,
начальник отдела экологического аудита и
консультаций Красноярского филиала АО «НИиП
центр «Природа», заслуженный эколог РФ

Н

Виктория Атурова, консультант отдела охраны,
рационального использования водных объектов
и радиационной безопасности министерства
экологии и рационального природопользования
Красноярского края
Елена Собянина, начальник отдела по
радиационной безопасности Красноярского
филиала АО «НИиП центр «Природа»

Судовладельцем
и оператором портового ледокола «Обь»
после его ввода в эксплуатацию станет
ФГУП «Атомфлот»,

подписавшее в ноябре 2014 года договор на оказание комплекса услуг портового флота на обеспечение проводки судов и

обслуживание акватории порта Сабетта для
проекта «Ямал СПГ»
сроком до 31 декабря
2040 года».

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Более десятка экологов и общественников из Красноярска
и Железногорска приняли участие в презентации

Э

Лететь
освободить свои должности. При этом число сотрудников, которых коснётся сокращение, пока не уточняется.
Также увольнения ожидаются на космодроме Байконур. Там планируют сократить около
200 человек.
Сокращения в центре
Хруничева связывают с
серьёзными финансовыми трудностями. Так,
чистый убыток предприятия в 2017 году
составил 23 млрд рублей.

Дмитрий Варфоломеев, член ОС
Министерства экологии и рационального
природопользования, член рабочей комиссии
по радиационной безопасности населения
Красноярского края, директор Красноярского
филиала АО «НИиП центр «Природа»

Закладка портового ледокола «Обь» состоялась 27 сентября 2016 года. Его проектная
мощность — 12 МВт — позволит судну эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра
на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров.
Длина судна — 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 метра. Силовая установка
состоит из трёх главных генераторных агрегатов со среднеоборотными двигателями
и отдельного стояночного агрегата. Четыре полноповоротных движителя с ледовым
усилением мощностью на валах по 3000 кВт создают упор на швартовых 115 тонн.
Винто-рулевые колонки дают возможность ледоколу эффективно маневрировать
в любом направлении

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

а омском
ПО «Полёт»
осенью готовятся к
сокращению штата.
Речь идёт о масштабных
увольнениях в ФГУП
«ГКНПЦ имени М.В.
Хруничева», в том числе его московском и омском офисах (ПО «Полёт» — филиал ГКНПЦ
имени Хруничева).
Сотрудникам, якобы,
уже раздают предупреждения о том, что через
три месяца им придётся
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Руководство намерено провести «процедуру оздоровления», на
которую запрашивало 30 млрд рублей. Центр
ежегодно теряет по
4,5 млрд рублей только
на обслуживание банковских кредитов. Для
покрытия убытков планируют продать земельные участки в центре
Москвы.

om1.ru
20/06/2018

кологический отчёт представили заместитель главного инженера предприятия по ОТиРБ — начальник департамента Вячеслав Русанов и начальник
экологического управления
ГХК Алексей Шишлов. Данные документа свидетельствуют, что по всем нормируемым параметрам выбросы предприятия значительно ниже установленных
нормативов. Из года в год
незначительно варьируется
изотопный состав выбросов
в зависимости от производственной программы, которая включает как ввод новых производств, так и вывод и рекультивацию объектов наследия оборонных
программ. Во всех случаях экологическая культура
производства ГХК обеспечи-

Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

вает уровень сбросов в тысячи раз меньше значений
допустимых санитарными
нормами.
После презентации отчёта
у экологов и общественников
была возможность задать любые вопросы. В числе прочего
их интересовала организация
максимальной доступности
и понятности информации
о деятельности предприятия
для широкой аудитории.
— Я считаю, что активные
представители гражданского общества должны вникать
в вопросы экологии, чтобы и
самим понять и успокоиться и других проинформировать. Ведь легко не чистым на
руку людям вбросить какуюто дезинформацию, взбудоражить население, — комментирует председатель Общественного совета (ОС) Министерства экологии и ра-

ционального природопользования Виктор Долженко. — И мы благодарны комбинату за то, что он реально
идёт на контакт с гражданским обществом, предоставляет и разъясняет информацию.
— У нас в Железногорске с экологией намного лучше, чем в Красноярске, — отметила главный специалист
по экологии администрации
ЗАТО г. Железногорск Ирина Шахина. — За нашим городом следит межрегиональное управление №51 ФМБА
России, они ведут независимый контроль состояния
воды, воздуха, радиационной обстановки. А отчёт, который сейчас представил ГХК,
лишний раз подтверждает,
что экологическая обстановка в Железногорске очень хорошая.

Владимир Мажаров, член ОС Министерства
экологии и рационального природопользования,
доктор медицинских наук, профессор кафедры
управления в здравоохранении Красноярского
государственного медицинского университета,
начальник региональной лаборатории проблем
охраны здоровья населения Красноярского края
НИИ КПГПЗ СО АМН РФ
Валерий Васильев, член Общественной
Палаты РФ, Общественного совета ГК «Росатом»
и совета гражданской ассамблеи Красноярского
края
Евгений Ходос, председатель КРОО «Чистый
край», лидер красноярского общественного
движения «За Чистое небо»
Николай Алпатов, лидер красноярского
общественного движения «За Чистое
небо», Международный аудитор по
подготовке и сертификации по стандартам
ISО 9001 «Менеджмент качества», ISО 14001
«Экологический менеджмент», OHSAS 18001
«Менеджмент безопасности и защиты здоровья»
Сергей Лебедев, лидер красноярского
общественного движения «За Чистое небо»
Екатерина Захарова, активист красноярского
общественного движения «За Чистое небо»
Анатолий Коновалов, председатель Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск
Ирина Шахина, главный специалист по
экологии администрации ЗАТО г. Железногорск
Наталья Шулепова, заместитель директора
МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
и другие
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Юбилеи в июле
отметят участники
ВОВ и ветераны

КОР ОТКО
П УС К АЧ И

На производстве — как в бою

Зачислен в ШМАС
— Сам я сибиряк, красноярец, — рассказывает Павел
Фёдорович. — В 1943 году был
зачислен в ШМАС — Школу младших авиаспециалистов. После её окончания меня
направили в воинскую часть
в Казань, а затем в Кострому,
где был организован наш 408й бомбардировочный полк.
В ноябре 1944 года 18-летним пацаном я попал на Второй Белорусский фронт. Работали мы на американских
машинах «Бостон» с бомбовой нагрузкой 700 кг. Я был
стрелком-радистом. Прошёл
Польшу, Прибалтику. Победу встретил в Восточной Германии.
Бросать бомбы — это тяжёлая работа. Однажды подбили нас зенитки. Пришлось
садиться «на живот» с полными бомболюками, чудом
остались живы. И на одном
моторе приходили, почти как
в песне: «На честном слове и
на одном крыле».
Вместо улиц — просеки
Отслужив семь с половиной
лет в авиации, Павел Моисеенко демобилизовался в 1951
году. Познакомился с будущей женой Евдокией, которая в Красноярске училась на
курсах от «почтового ящика 9» — так в народе назвали Красноярск-26. Через неё
подал документы в отдел кадров «Восточной конторы»
на Базаихе и спустя четыре
месяца прибыл на строительство закрытого города в сибирской тайге.

В 91 год
Павел
Моисеенко
бодр
и энергичен.
Секрет, по
признанию
ветерана,
прост:
здоровый
образ жизни
и интерес
к ней.
Сыновья
живут
и работают
в Москве,
зовут отца
к себе. Он
отказывается.
Потому что
прирос к
родному
комбинату
и Железногорску
— городу,
который
видел
с первого
колышка
и полюбил
всем сердцем

Текст
и
фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

— Попал я в железнодорожное депо снабженцем, —
продолжает рассказ Павел
Федорович. — Помню, когда
впервые приехал в Соцгород,
на месте будущей улицы Вокзальной (ныне улица Советской Армии — Авт.) был лес
сплошной, дорога насыпная. А
вместо улиц были просеки. На
УЖТ находился длинный одноэтажный барак, где помещались все службы: путейцы,
эксплуатационники и машинисты. Основное депо было
на Базаихе, оттуда доставляли грузы.
Лагеря,
но не пионерские
В 1953 году Павел Моисеенко
перешёл техником в отдел
связи комбината, поскольку
ещё до армии получил специальность телеграфиста.
Связисты были на вес золота
на строительстве комбината
и города. Они проводили линии связи на самые важные
объекты и в кабинеты главных руководителей стройки. Благодаря своей про-

фессии техник Павел Моисеенко своими глазами видел генерал-майора Михаила Царевского, устанавливал
телефон полковнику Михаилу Озиранскому, встречал
и начальника «Полянлага» генерал-майора Андрея
Шамарина. Не секрет, что на
строительстве комбината и
города использовался труд
заключённых. Павлу Федоровичу приходилось выполнять работы и обслуживать
линии и оборудование связи
во всех лагерных отделениях на территории будущего города, расположенных на
Элке, Майке, Курье, в Додоново и Шиверах.
Великое слово
«надо»
Накануне пуска первого реактора АД Павел Моисеенко
перешел работать на гидрометаллургический (ныне реакторный) завод.
— Меня приняли оператором, на отметку 4-го цеха
ГМЗ, — рассказывает ветеран. –Мы, операторы, отвеча-

ли за расходомеры — приборы, которые контролировали
расход воды в технологических каналах реактора. В день
пуска реактора АД мы работали на отметке. Просто добросовестно выполняли свою
работу. Чувствовалась ответственность, ведь мы понимали, что это важно для обороны страны.
Вся моя жизнь отдана комбинату, я проработал
здесь 30 лет. Вы спрашиваете: «Что было труднее: сражаться на войне или реактор
на производстве запускать?»
Ответственность больше
я чувствовал на комбинате. На фронте я был пацаном,
знал одно — это великое слово «надо», с которым жили
миллионы наших людей. Оно
у меня засело с молодости.
Надо лететь — лети. Надо
драться — дерись. Вот так и
на РЗ. Надо делать — иди и
делай. Только теперь понимаешь, какую колоссальную
работу выполнило наше поколение по созданию нашего
комбината.

90 ЛЕТ
21 ИЮЛЯ Симонова Ольга Яковлевна

85 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Кузьмина Валентина Тимофеевна
4 ИЮЛЯ Трусов Юрий Васильевич
24 ИЮЛЯ Красиков Иван Павлович

80 ЛЕТ

П

о заявлению ФГУП «ГХК» решением
Арбитражного суда Московской области
от 11 апреля текущего года признано
незаконным бездействие судебного
пристава — исполнителя Сергиево-Посадского
РОСП УФССП России по Московской области
Козловой Елены Борисовны, выразившееся в
несвоевременном исполнении требований Закона
об исполнительном производстве. Это позволит,
исходя из сложившейся судебной практики,
возместить понесенные предприятием судебные
расходы. В настоящее время Департаментом
правовой работы и имущественного комплекса
(ДПРиИК) ГХК ведётся подготовка иска о
взыскании более 100000 рублей судебных расходов
с УФССП России, понесённых предприятием для
получения этого решения суда.
Ещё одна новость: в результате предъявления
ДПРиИК исполнительных листов в Сбербанк России
в марте 2018 года со счетов АО «КрасЭко» в пользу
предприятия списано 18 миллионов рублей долга и
штрафных санкций.
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Неселевская Валентина Николаевна
Гарнышев Павел Михайлович
Костолындин Владимир Николаевич
Бреус Тамара Прокопьевна
Чабанова Лидия Ивановна
Маринин Юрий Викторович
Полунина Светлана Александровна
Иванченко Лидия Николаевна
Горай Михаил Иосифович
Макаренко Евгений Михайлович
Козлова Валентина Михайловна
Демидова Людмила Ивановна
Тупиков Владимир Иванович
Лупачева Валентина Павловна
Долгова Галина Владимировна
Кобозов Виктор Васильевич

75 ЛЕТ
6 ИЮЛЯ Осаула Николай Дмитриевич
23 ИЮЛЯ Кафтанова Галина Ивановна

70 ЛЕТ
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13 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
19 ИЮЛЯ
21 ИЮЛЯ
22 ИЮЛЯ
29 ИЮЛЯ

Руднова Нина Александровна
Желтова Надежда Николаевна
Неприятель Виктор Данилович
Дементьев Владимир Анатольевич
Рогов Виктор Аркадьевич
Назаренко Геннадий Викторович
Лалетин Виктор Александрович
Алещенко Нина Александровна
Гоманович Петр Васильевич
Шатова Елена Николаевна
Венчаков Владимир Валентинович
Чекунов Борис Васильевич
Хворостяная Валентина Григорьевна

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

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,09

0,15

0,12

г. Железногорск

0,09

0,13

0,10

с. Сухобузимское

0,12

0,14

0,13

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

Р А С С К А Ж И ,
Ч Т О З Н А Е Ш Ь !

НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ
ГХК
ПРОЕКТ
ГХК

О

жизни ветерана РЗ
ГХК Павла Моисеенко
можно писать книги и снимать кино.
18-летним ушёл на фронт в
годы Великой Отечественной
войны, сражался в авиации.
В послевоенные годы оказался в числе первопроходцев на строительстве города
Красноярска-26 и ГХК. Видел
наш город с просеками вместо улиц. Участвовал в пуске
первенца ГХК — реактора АД.
В 91 год он и сейчас в строю,
участвует в работе совета ветеранов предприятия.

Чего добился
ДПРиИК
Юристы предприятия постоянно
ведут работу по защите
интересов предприятия,
и вот некоторые её результаты

Продолжаем проект, посвящённый 60-летию пуска первого реактора АД
и других объектов Горно-химического комбината, поколению создателей-пускачей
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ПР

Й НА
ИС Ы Л А

М!

ПОДРОБНОСТИ КОНКУРСА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
И УЧАСТВУЙТЕ!

Праздники
июля
1 День морского и речного флота
3 День ГИБДД
7 День Ивана Купалы
8 День семьи, любви и верности
8 День рыбака
15 День металлурга
26 День парашютиста
27 День системного администратора
28 День Крещения Руси
28 День PR-специалиста

Погода
в июле
По прогнозу синоптиков,
средняя температура воздуха
днём +24º, ночью +17º.
В отдельные дни столбик термометра
достигнет отметки +32º, ночной минимум +7º.
Дожди ожидаются преимущественно
во второй декаде
и последней пятидневке месяца.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Фото: Илья ШАРАПОВ
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СПОРТ
КОР ОТКО

Вышли в лидеры
Воспитанники детской секции по стендовой стрельбе, которая действует на базе
стрелкового стенда ГХК, тренируются от двух до пяти раз в неделю, поэтому
и прогрессируют довольно быстро. А соревнования в этом деле только помогают

Стендовая стрельба — 2018:
понеслось
Железногорские стрелки открыли спортивный сезон,
сразившись в первом этапе Кубка Железной горы

С

остязания I этапа Кубка Железной горы на призы
Горно-химического
комбината состоялись на
стрелковом стенде предприятия в конце июня.
Участвовали в них восемнадцать спортсменов — как
дети, так и взрослые. Соревнования эти особенно важны для железногорских стрелков, потому что
и в Красноярском крае, и в
целом по стране площадки
для стендовой стрельбы —
большая редкость. Соответственно, и возможность отточить своё мастерство, посоревноваться, оценить соперников бывает нечасто.
Изначально стрелковый стенд был создан
Горно-химическим комбинатом для тренировок сотрудников филиала №19
ФГУП «Атом-охрана». Но
чуть позже, помимо выполнения своей основной задачи, он стал отправной точкой для развития стендовой
стрельбы в небольшом
закрытом городе. Руковод-

ство ГХК этому развитию
всячески способствует.
Уже два года на спортивном объекте тренируется
детская секция. И как отмечает их тренер, инженер
управления режима и физической защиты ГХК
Павел Тюкавкин, дети
прогрессируют быстрее,
чем взрослые:
— График тренировок у
детей более напряжённый,
у взрослых же часто не хватает времени. Дети молодцы, выдерживают большие
нагрузки, и результаты уже
есть. Так, на этих соревнованиях четверо юных
спортсменов выполнили
норматив второго взрослого разряда. Первый этап
Кубка Железной горы позволит спортсменам подготовиться к последующим, более крупным стартам. Дети у нас также готовятся к сборам в Казани, которые пройдут на современнейшей базе и завершатся товарищескими
соревнованиями. Гранто-

вую поддержку для организации этой поездки оказал
Горно-химический комбинат, за что, конечно, и дети,
и родители очень благодарны.
— И площадка, и тренер
у нас замечательные, результаты занятий говорят
сами за себя: за два года —
второй взрослый разряд! —
поделился мнением Евгений Сухов, папа одного из
воспитанников.
— У меня изначально
было желание заниматься стендовой стрельбой, —
рассказал его сын Данил
Сухов. — Начал с нуля, а на
этих соревнованиях уже
настрелял на второй взрослый разряд. 26 июля мы
едем в Казань, и там я тоже
буду стремиться показать
максимальный результат.
Состязания проходили в дисциплинах «круг»
и «спортинг-компакт».
Причём на этот раз дети
соревновались не по облегчённой программе, как в
прошлом году, а наравне со

Юлия
РАЗЖИВИНА

взрослыми, стреляли квалификацию по международным стандартам.
В итоге победителями у
детей стали: I место —
Андрей Поздняков,
II место — Данил Сухов,
III место — Максим Тунгусов. Среди девочек первой
стала Маша Бондарева,
«серебро» — у Даши Кузнецовой. Среди взрослых
в дисциплине «круг» лидирует Алексей Катюшин,
второй — Михаил Латышев, третий — Сергей
Куприянов. В дисциплине «спортинг-компакт»
на I месте — Вячеслав Кузнецов, II место — у Андрея
Галкина, III место — у Владимира Горюнова. В командном зачёте места распределились следующим
образом: I место — команда АО «СНПО «Элерон»
(в составе — К. Коновалов
и С. Куприянов), II место —
команда М. Латышева
и В. Кузнецова, III место —
сборная Железногорска
(в составе — И. Куксин
и А. Катюшин).

В краевой столице прошли
соревнования по трём
дисциплинам Спартакиады
трудящихся Красноярского
края — 2018: пляжному волейболу,
стритболу и гиревому спорту.
В состязаниях принимала участие
сборная Горно-химического
комбината. Выступление
оказалось успешным: лидером
в стритболе (баскетболе 3 на 3)
стала сборная ГХК «Октябрь»,
одержав победу в напряжённой
борьбе с красноярскими
железнодорожниками.
Ещё одно командное «золото»
принесли предприятию
гиревики. Так, отлично
выступила сотрудница
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»
Татьяна Вазихова. Толкнув снаряд
рекордные для себя 133 раза,
она стала безусловным лидером
в своей возрастной категории
(для сравнения, ближайшая
соперница толкнула снаряд
60 раз). Среди мужчин отличился
работник ИХЗ Андрей Шамарин,
он занял второе место в своей
возрастной категории. Итогом
выступлений стало командное
I место в этом виде спорта.
Здесь стоит отметить, что к этой
победе гиревики предприятия
«подбирались» последние годы:
пять лет назад гиревой спорт
был включен в число видов
Спартакиады ГХК, и с тех пор
количество занимающихся и их
результаты только росли.
В волейболе честь предприятия
защищали девушки. Немного
не хватило им везения, чтобы
занять место на пьедестале.
В напряженной борьбе они стали
четвертыми.
По итогам выступления всей
команды Горно-химический
комбинат вышел со второго на
первое место турнирной таблицы
XVI Спартакиады трудящихся
Красноярского края. Впереди
выступления ещё в трёх видах —
кроссе, плавании и боулинге.
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