Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»

№14
(602)
1.08.2018

Корпоративное издание

|

Распространяется бесплатно

ПЕРЕРАБОТАВ ПЕРВУЮ
ОБЛУЧЁННУЮ СБОРКУ
ВВЭР-1000, ПУСКОВОЙ
КОМПЛЕКС ОДЦ РЕШИЛ
ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ДВЕ
ЗАДАЧКИ
ОДЦ

»3

2

НОВОСТИ

3

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Фото: Илья ШАРАПОВ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Есть лидеры!

Юлия Бородина,
главный редактор

И снова
в бой!
В Росатоме утверждены основные положения
Стратегии развития ядерной энергетики России до
2050 года и перспективы на
период до 2100 года. Как и
полагается ещё со времён
Минсредмаша — амбициозные, прорывные, требующие сосредоточения усилий всех дивизионов и институтов отрасли. Это увесистый документ почти на ста страницах, подробно описывающий этапы реализации Стратегии. Если коротко, то ядерная энергетика будущего будет представлять собой двухкомпонентную
ядерно-энергетическую
систему на базе реакторов на тепловых и быстрых
нейтронах с замкнутым
ядерно-топливным циклом. И Горно-химический
комбинат, как вы понимаете, играет в этом процессе
ключевую роль. Комплексы хранения ОЯТ, МОКС и
ОДЦ, за создание которых,
кстати, руководству нашего предприятия в своё время пришлось серьёзно побороться, обеспечат работой не только сегодняшнее поколение атомщиков,
но и дадут возможность детям продолжить дела своих отцов. Перспектива на
восемьдесят с лишним
лет определена. Так что не
огорчайтесь, что до пенсии
ещё далеко. Впереди у нас
много подвигов, которые
нужно успеть совершить на
благо Горно-химического
комбината и атомной отрасли России. Уж надо постараться!

Ознакомиться
со Стратегией можно
на диске Р:
/ПТУ/Общая/Документы
Госкорпорации «Росатом»

ГХК внедрил новые версии
Международных стандартов
в области экологии и качества

Н

а комбинате завершена работа по внедрению новых версий Международных стандартов по системе
экологического менеджмента (СЭМ)
ISO 14001: 2015 и системе менеджмента качества (СМК) ISO 9001:2015.
Высокий уровень экологической деятельности ГХК и деятельности в области качества подтверждён двумя
сертификатами, которые предприятие получило в июле.

Это результат состоявшейся
в мае ресертификации СЭМ
и СМК на соответствие требованиям новых стандартов. Её проводил
Санкт-петербургский «Русский
регистр» — крупнейшая ассоциация, признанная во всём мире.
Выданные сертификаты удостоверяют, что СЭМ и СМК ГХК были проверены и признаны соответствующими требованиям стандартов
ISO 14001:2015 и ISO 9001:2015.

Славно
потрудились!

Н

еправительственный экологический фонд имени
В.И. Вернадского
наградил коллектив ГХК за
организацию и активное
участие во Всероссийском
экологическом субботнике
«Зелёная весна—2018» —
за инициативу и значимый
вклад в дело охраны окружающей среды.

Напомним, в акции
«Зелёная весна—2018»
приняли участие 25 коллективов ГХК и ЗХО в количестве 1619 человек. Атомщики сделали чище не
только дворы и улицы Железногорска, но и парк
культуры и отдыха, приняв
участие в городской акции
«ПАРКовка». Молодёжная
организация ГХК провела

акцию «Чистое окно»,
помогла ветеранам вымыть
окна. А музей ГХК проводил экскурсии по экологической тематике.
Кроме этого было сдано на утилизацию 137 кг
батареек, собрано и сдано
5373 кг макулатуры.

По итогам организованного
Росатомом первого
(заочного) этапа конкурса
«Инновационный лидер
атомной отрасли — 2018»
среди 35 финалистов —
двое сотрудников Горнохимического комбината:
инженер УРиФЗ Антон
Буковецкий и инженер
НП МЦИК Виктория
Григорьева.
Второй (очный) тур
конкурса пройдёт в рамках
I Молодёжного конгресса
Росатома, который состоится
26—30 августа в СанктПетербурге. Участникам
предстоит в очном формате
представить свои проекты
жюри конкурса. Желаем
нашим коллегам удачи!

Анатолий
Бутузов — лучший
работник июня
Коллектив производства
тепловой энергии ГХК
выбрал лучшего работника
своего подразделения. Им
стал слесарь по ремонту
оборудования тепловых
сетей V разряда цеха
централизованного ремонта
Анатолий Бутузов. В июне
Анатолий Александрович в
составе бригады по ремонту
котельно-вспомогательного
оборудования выполнял
особо важные работы на
тепловой сети ИХЗ-2.
Принимал участие в
капитальном ремонте
напорного коллектора
багерной насосной станции
и пульпопровода №2. За
время работы на ПТЭ своил
смежные профессии: слесаря
по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и
кондиционирования; по
обслуживанию и ремонту
подъёмных сооружений; по
строповке и перемещению
груза грузоподъёмными
механизмами (ГПМ),
управляемыми с пола; по
допуску к эксплуатации,
хранению, транспортировке
баллонов, наполненных
сжатыми, сжиженными и
растворёнными газами под
давлением.
Анатолий Бутузов
участвует во внедрении
Производственной системы
Росатома и уделяет большое
внимание укреплению
трудовой дисциплины.
Приоритетными ценностями
для себя считает «Единую
команду» и «Ответственность
за результат».

Две
задачки ОДЦ
Полностью переработав облучённую сборку реактора ВВЭР-1000 на первом пусковом
комплексе ОДЦ, специалисты Горно-химического комбината не просто выполнили
двухлетний государственный контракт. Во-первых, инновационная технология
переработки ОЯТ доказала своё право на жизнь. А во-вторых, при масштабировании
технологии были выявлены «тонкие места», которые будут учтены в полном развитии.
Для этого, собственно, и создавался пусковой комплекс. Что дальше?
Перспектива:
400 тонн
А дальше — в продолжение
проведения НИОКР — новые
задачи, поставленные руководством Госкорпорации
и предприятия. Во-первых,
вывести оборудование пускового комплекса на проектную производительность — пять тонн в год, показав правильность решений, заложенных в проекте, что и технология работает, и коллектив способен. Ну
и следующая задача: завершить строительство второго пускового комплекса, уже
полномасштабного завода,
проектная производительность которого — ежегодная
переработка 250 тонн ОЯТ, а
затем, после запуска производства и наладки всех режимов — и 400. Такие вот
амбициозные планы и перспективы. Дух и правда захватывает, потому что впервые в таком объёме. Отсюда,
конечно, вопросы.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Вопрос №1:
технология
С ней, говорит заместитель
главного инженера ИХЗ по
ОДЦ Денис Тихомиров, есть
сложности. В основу исходных данных для новой базовой технологии полномасштабного радиохимического завода были заложены технические решения, проверенные учёными
в лабораторных условиях на
граммовых-килограммовых
количествах. Под неё и разрабатывали оборудование.
— В расчёте на закон подобия был пропущен один
из этапов: масштабирование, — считает Тихомиров. — Да, увеличив известные параметры, видишь,
как дальше поведёт себя
процесс в целом, но для такого масштабного завода это
некорректно. Проводя
НИОКР, сделали «холодный» стенд на РХЗ, на котором проводились ресурсные испытания опытного
полномасштабного оборудования. Отыскивая слабые
места, испытывали именно
«железо», отдельные операции очень большой тех-

нической цепочки. Но так
как в целом технология не
была проверена, первый пусковой комплекс выделили
и ввели раньше в виде исследовательских горячих
камер. Они справились с задачей, выявив десятки тонких вещей по технологии,
которые раньше в лабораторных условиях, выявить
было невозможно. Очень
важный этап! Мы, конечно,
всё равно намучаемся, запуская базовые технологии,
но обнаруженные тонкости
получается исключать уже
сейчас, на этапе изготовления оборудования.

Вопрос №2:
кадры
Кадрами первый пусковой
комплекс практически
укомплектован, хоть и не
полностью. Но где взять
радиохимиков для второго?
По проекту — 750, по
собственным подсчётам —
около трёхсот, но и это непросто. Источник-то один:
Томск, где все будущие выпускники разобраны чуть ли
не с первого курса. Вся на-

дежда — на учебный центр
комбината, которому задачу
уже поставили. В ближайшие год-полтора надо найти
и обучить толковых технологов, будущих начальников
участков и потом подбирать
по участкам аппаратчиков
и операторов, которых тоже
предстоит учить. Кузницей
кадров станет первый пусковой комплекс, через который
обязательно пройдёт весь
технический персонал. Будущие технологи, начальники участков и смен полазят
по всем трубам и коридорам,
вживую проверят полученные знания, и за год-два набьют руки на новом производстве. Или не набьют, что
тоже результат.
План-график подготовки персонала расписывают помесячно, чтобы выйти на полноценный работоспособный объект, укомплектованный кадрами к
2021 году, когда ГХК должен
переработать 50 тонн ОЯТ
согласно ФЦП по обеспечению ядерно-радиационной
безопасности. Считай, завтра, если с точки зрения запуска завода.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

11—21 июля начальник

отдела ДКС Анатолий Рыговский
в АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон»
(Санкт-Петербург) решал
вопросы получения разрешения
на строительство и извещения
о начале строительства на
объекте 130.

12—13 и 17 июля

генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов участвовал в рабочих
совещаниях в Госкорпорации
«Росатом».

17—20 июля значальник

ДПРиИК Денис Крейцшмар в
АНО «Корпоративная Академия
Росатома» (Москва) участвовал
в I модуле программы
«Достояние Росатома. Базовый
уровень».

18—21 июля ведущий

инженер УО ДКС Сергей
Кулишенко в ООО «Инженерное
бюро ВАСО» (г. Воронеж)
участвовал в инспекции
разработки и изготовления
оборудования для производства
МОКС-топлива.

19 июля на ГХК состоялось

заседание рабочей группы №2
по организации исполнения
«Комплексного плана
мероприятий по достижению
проектных показателей
производительности
производства МОКС-топлива»
под председательством
генерального директора
ГХК Петра Гаврилова.
Участие в заседании принимали
представители Госкорпорации
«Росатом», АО «ТВЭЛ»,
АО «ВНИИНМ», АО «СНИИХМ»,
ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ПСЗ».

Н А З Н АЧ Е Н И Я

БЕЛЛЕР РОМАН
ВАЛЕРЬЕВИЧ —
начальником ДКС. Ранее
работал начальником
управления оборудования
ДКС. Назначен из кадрового
резерва.
ТИХОМИРОВ ДЕНИС
ВАЛЕРЬЕВИЧ —
заместителем главного
инженера ИХЗ. Ранее работал
начальником отделения
инновационных и кластерных
разработок НП МЦИК.
Назначен из кадрового
резерва.
ШАТОВА АННА
АЛЕКСАНДРОВНА —
начальником управления
организации капитального
строительства ДКС. Ранее
работала начальником отдела
этого управления. Назначена
из кадрового резерва.
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Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

ПСР В ДЕЙСТВИИ

Контейнеры
для МОКСа

Пришёл.
Увидел.
Подал

Роман Минёнок
инженер-механик
цеха №3 ИХЗ

— Ну да, чтобы
работать было проще
и легче. Пришёл, увидел
то, что мешает работе,
моментально приходит
в голову, как этого можно
избежать, и подаю
предложение.
Это же так просто!
Прежде я работал
крановщиком,
слесарем, и рабочий
опыт очень помогает,
потому что многие
производственные
процессы я хорошо знаю
изнутри. А вот почему
многие коллеги вообще
никаких предложений
не подают, мне просто
непонятно.

Так как по итогам 2017 года в деле развития ПСР
на ГХК абсолютным лидером стал ИХЗ, то вполне
логично, что и самый активный сотрудник комбината
по подаче предложений работает там же.
Это инженер-механик цеха №3 ИХЗ Роман Минёнок,
подавший в прошлом году десять предложений
по улучшению производственного процесса.

С

ам Роман ничего особенного в своём достижении не видит, считая стремление упростить работу и себе,
и окружающим само собой
разумеющимся. Удивлён, говорит, что пока далеко не все
стремятся к тому же. Разговоры про якобы непреодолимые сложности оформления
идей и предложений наш герой считает безосновательными. Личный опыт свидетельствует: оформление занимает минут сорок, не
больше. И вообще, напишешь
сам парочку ПСРок, и дальше
уже как по маслу пойдёт.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Когда читаешь предложения Романа, соглашаешься
сразу: это же и правда элементарно, надо только посмотреть вокруг повнимательней. Вот, например, ППУ:
про то, как калечат полы газовые баллоны, когда их перемещают. Верней, калечили, потому что Роман предложил в зоне перемещений
заменить керамику нержавейкой — той, которая остаётся от производства пеналов.
Или вот про гайки. Стол,
на котором происходит
обязательная ревизия гаек,

Роман и аппаратчик того
же цеха №3 Василий Шевчук предложили раскрасить
в разные цвета: для гаек,
ждущих ревизии, для прошедших её и, собственно,
сама зона ревизии. Никакой
путаницы, и ускорение процесса в итоге.
Ещё? Ремонтируя в рабочей зоне манипуляторы,
слесарь, обнаружив, что
нет у него нужного ключа,
отправлялся за ним в инструменталку. Всё это время
манипулятор со своей пустяковой поломкой простаивал, порой по 64 часа,

потому что слесари-то работают посменно! До тех
пор, пока Роман не предложил скомплектовать набор
инструментов, отверток и
нужных ключей, конкретно для этого оборудования,
а также ЗИП-пост по ремонту. Всё, больше никто никуда не ходит, мелкосрочный
ремонт выполняется на месте и днём, и ночью, и в выходные.
И так далее. Согласитесь,
ничего сложного и уж тем
более сверхъестественного. Стоит только посмотреть
вокруг внимательно. И чуть-

чуть подумать. В итоге на
работе вам действительно станет проще и удобней,
а дополнительным бонусом
к понятной благодарности
коллег и руководства приложится ещё и приятное материальное вознаграждение.
Так, за предложение раскрасить стол «под гайки» Шевчук и Минёнок получили по
750 рублей, за идею наборов отвёрток и ключей Роману и двум его «соавторам» — Игорю Маркелову и
Александру Мамаеву выплатили по 500. И 1250 рублей
инженер Минёнок получил
за полы, которые больше не

страдают от газовых баллонов. С нержавеющей плиткой стало, кстати, ещё и более безопасно.

PS:
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО С 10 ИЮЛЯ
КОНКУРС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И ПРОЕКТОВ ПСР ПРОХОДИТ
НА КОМБИНАТЕ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ?
ВСЕМ РАБОТНИКАМ
ПРЕДПРИЯТИЯ (И ЗХО ТОЖЕ)
ПОЛОЖЕНО ИХ ЗНАТЬ.
И ЕСЛИ КТО ЕЩЁ НЕ В КУРСЕ,
ТО ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В COMFOLD, ОНИ ТАМ ЕСТЬ.

Т Е Л Е ТА Й П

В июле в ООО «РМЗ ГХК»
проведены испытания и
приёмка трёх внутриобъектовых
транспортных контейнеров для
производства МОКС-топлива.

ПРЭХ ГХК

В портфеле
заказов
прибыло
ООО «ПРЭХ ГХК» выиграло
договор на уборку служебных и
производственных помещений
объектов промышленных
территорий ГХК на сумму более
97 млн рублей.

СМРП ГХК

Назначен
новый
руководитель
Шестого июля директором
ООО «СМРП ГХК» назначен
Максим Викторович Бурдин, до
этого работавший в НП МЦИК
ГХК. Официально новый
руководитель будет представлен
коллективу на общем собрании.

ОКБ КИПиА ГХК

К испытаниям
готовы
В ООО «КИПиА» освоены
новые виды деятельности по
проведению комплексных
испытаний пожарных лестниц
и ограждений крыш. Также
приобретено современное
оборудование для
испытаний электроустановок
электротехнической
лаборатории.

С/п Юбилейный ГХК

Теперь
и красноярцы

ИХЗ
ИЮЛЬ. Перегружен пятый в
2018 году рейс с ОТВС
РБМК-1000 и завершены
работы по действующему
госконтракту на
транспортирование
ОЯТ с площадок АЭС
и размещение на сухое
хранение в ХОТ-2 ИХЗ

11—13 ИЮЛЯ. Работа с
комиссией предприятия по
безопасности и культуре
производства

РЗ
ИЮЛЬ. Обучение персонала
по программе разгрузки
опасных грузов

ФХ
2—6 ИЮЛЯ. Оформление
смет на закупку
оборудования на 2019 год

11—19 ИЮЛЯ. Подготовка
техзадания на услуги по
ремонту и техническому
обслуживанию СИА для
передачи на аутсорсинг

ИЮЛЬ. Аттестация
водолазов

ПТУ
19 ИЮЛЯ. Заседание
отраслевой рабочей группы
по вопросам производства
МОКС-топлива

9—13 ИЮЛЯ. Мероприятия
по подготовке и выполнению
перегрузки ОЯТ из ХОТ-1 в
ХОТ-2 в 2018 году

27 ИЮЛЯ. Объём изготовления продукции в цехе №4
с начала года составил
8000 ампул и 200 пеналов

ИЮЛЬ. Обучение персонала
по профессии слесарь
тепловых пунктов согласно
программе, разработанной
специалистами завода

ЦТСБ
16—20 ИЮЛЯ. Проведение
технического обслуживания
радиостанций цеха

ПТЭ
2—12 ИЮЛЯ. В период
останова котельной №2
выполнен в полном объёме
ремонт тепломеханического
оборудования производства
тепловой энергии
ПЭУ
ИЮЛЬ. Проведен анализ
исполнения бюджета
предприятия в первом
полугодии 2018 года и
сформирован прогноз
выполнения основных

ИЮЛЬ. Сформирован и
направлен в Госкорпорацию
«Росатом» базовый прогноз
социально-экономического
развития предприятия на
2019 год и на плановый
период 2020—2024 годов

Казначейство
12—31 ИЮЛЯ. Анализ
корректирующих
действий в качестве
предупреждающих по
устранению несоответствий
и реализации рекомендаций
по результатам
инспекционного аудита
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

ОМТС
ИЮЛЬ. Заявочная кампания
по текущей деятельности на
2019 год

УООТ
16—20 ИЮЛЯ.
Формирование кадровой
отчётности за I полугодие

финансовых показателей по
итогам работы за 2018 год

ООиР
13 АПРЕЛЯ — 20 ИЮЛЯ.
Психологическая
подготовка участников
и экспертов чемпионата
рабочих профессий
«AtomSkills—2018»
23—27 ИЮЛЯ.
Вебинар с участием
учебного центра при МГТУ
имени Н.Э. Баумана для
работников департамента
информационных
технологий ГХК

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
в июле выиграло два конкурса
по линии Фонда социального
страхования Красноярского
края на лечение и отдых
жителей края. С августа
по сентябрь этого года
407 красноярцев поправят
здоровье в санаториипрофилактории «Юбилейный».
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ТЕХНОЛОГИИ
НА ГХК ВА ЖНЫ НЕ ТОЛЬКО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОК АЗАТЕЛИ,
НО И КУЛЬТУРА
ПРОИЗВОДСТВА.
ПО ПОРУЧЕНИЮ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПЕТРА ГАВРИЛОВА НА
КОМБИНАТЕ ВПЕРВЫЕ
БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
ЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ
ЗДАНИЯ №3 ИХЗ.
ЭТОТ ПРОЕКТ ПРЭХ
ВЫПОЛНИЛ ДОСТОЙНО

Каменная река
С 2017 года ПРЭХ осваивает
ещё одно новое направление
деятельности — содержание
части дорог на площадке
ИХЗ. Приходится вникать в
тонкости ремонта, вести
разметку дорожного полотна,
приводить его в порядок после дождей, скашивать траву на обочинах, чистить ливневую канализацию. Силами «дочки» ведётся благоустройство промышленной
территории ИХЗ. Заводчане
этот труд замечают и ценят.
Большой объём работ дочернее общество выполнило для комбината в рамках
пилотного проекта на промплощадке ИХЗ. В 2017 году
завершено благоустройство территории здания №3,
где реализован уникальный ландшафтный дизайнпроект. Первый опыт принёс впечатляющий результат. Площадка радует взгляд
ухоженным видом, достой-

Летом основное
внимание уделяется
благоустройству
территорий. Для того
чтобы убедиться в
этом, далеко ходить
не пришлось: во
дворе здания №2
комбинатоуправления
бригада ПРЭХ
занимается разметкой
парковки

ПРЭХ:
время роста
Вестник ГХК знакомится с новыми направлениями деятельности
ООО «ПРЭХ ГХК» — точками роста «дочки»
Первым делом —
производство
Вступив четыре года
назад на путь самостоятельности, команда
ООО «ПРЭХ ГХК» взяла
курс на развитие электромонтажного производства:
без этого было бы сложно
конкурировать на рынке
услуг по содержанию
объектов комбината. Форпостом стал собственный
монтажно-строительный
цех. Промышленная база
ПРЭХ разместилась в бывшем производственном помещении ГХК на Промышленной, 40, где когда-то собирали телевизоры «Самсунг»: было в 90-е годы такое конверсионное произ-

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

водство на комбинате. Помещение ПРЭХ взяло у материнского предприятия в
частичную аренду. Сегодня в цехе трудятся порядка
120 человек. Здесь базируется
одно из самых перспективных производств — участок
светодиодных светильников.
Эта продукция пользуется спросом не только в Железногорске, но и в Красноярском крае, помогая потребителям экономить энергоресурсы.
В этом году общество
приступило к изготовлению и испытанию новой продукции — анкерных
страховочных кровельных
устройств для обеспечения
безопасного обслуживания

зданий и сооружений ГХК.
Новая продукция готовится
к сертификации.
«Цеху всего три года, но у
нас большие перспективы, —
считает начальник цеха
Александр Синицын. — Уверенно себя чувствуем на рынке, держим марку».

Своё —
лучше
и дешевле
На базе цеха создали свой
автотранспортный участок
— практически с нуля. Подсчитали, что использовать
собственный автотранспорт
при разрывных графиках
работ на промышленной
территории ГХК выгоднее,

чем отдавать услугу сторонним организациям.
В настоящее время в техническом парке ПРЭХ — две
своих «Газели», два трактора «Беларус», кранманипулятор, а также в
аренде у ГХК — одна «Газель» и мини-трактор. Совсем скоро в арсенале появится и собственная автовышка, идёт поставка. Своими силами создали ПТО —
пункт технического осмотра
перед выходом транспорта на линию. Собственный
транспорт позволяет своевременно выполнять работы по графику ППР, вести
ремонт КПП ЗАТО, обслуживать дороги.

Участок светодиодных светильников — небольшой, но перспективный.
Продукцию ПРЭХ уже оценили по достоинству в Железногорске
и Красноярском крае. Работники признаются, что им интересно
осваивать новое. Говорят, жизненный тонус повышается

ным производства высокой культуры. Красный громадский гранит соседствует
с коричневой галькой из Терентьево, бежевый щебень
эффектно контрастирует с
«каменной рекой» из серого
гранитного бута Атамановского кряжа.

«Цветочная бабочка»
ООО «ПРЭХ ГХК» заметно
выросло с момента создания:
от 137 человек в 2014 году до
почти 600 сотрудников на
сегодняшний день. Рост не
только количественный, но и
качественный: общество активно осваивает всё новые и
новые сферы деятельности.
Причём, по словам директора ООО «ПРЭХ ГХК» Игоря Бунчука, инициатива исходит снизу — от самих сотрудников, которые стремятся внести вклад в развитие дочернего предприятия.
Хотите пример? Пожалуйста.
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Ещё в прошлом году во дворе офиса ПРЭХ на ул. Свердлова была типичная картина: мусорный бак, кусты.
А сегодня глаз радуют цветочные клумбы, альпийские
горки из камней — бросового материала, собранного вдоль дорог. Центр живописной композиции — малая архитектурная форма с
цветами в виде бабочки. Сотворили эту красоту сотрудницы ПРЭХ — мастер участка Анастасия Коробейникова
и специалист по охране труда Ксения Гунько. Директор
идею сотрудниц поддержал.
Цветочную композицию
создали в свободное от работы время и продолжают за
ней ухаживать — по утрам,
до работы, и вечерами. Планируют на будущий год расширить летний сад. А почему бы и нет? Ведь для себя и
коллег стараются! У людей
горят глаза, а в этом залог
общего успеха.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц ИФРА

Формула Фольца

В настоящее
время атомная
отрасль — одна
из самых высокотехнологичных
индустрий
отечественной
промышленности,
в которой

Росатом
поможет
учёным
заглянуть
в первые
мгновения
жизни
Вселенной

250
тысяч человек

Разработка
реакторов
ВВЭР-С со
спектральным
регулированием
позволит
экономить
до 50%
природного
урана по
сравнению
с самым
современным
сегодня
ВВЭР-ТОИ

Ч

епецкий механический
завод (г. Глазов) планирует в 2018 году изготовить опытный образец сверхпроводящего провода, необходимого для создания в
Германии ускорительного комплекса ионов
и антипротонов FAIR
(Facility for Antiproton
and Ion Research). На
этом ускорителе будут
выполняться эксперименты по изучению
структуры и свойств
вещества при высоких
плотностях энергии,
характерных для первых мгновений существования Вселенной.
Ускорительный
комплекс FAIR созда-

Депутат Владимир Фольц — человек системный. У него задача, к которой
так и хочется всякий раз прилепить префикс «сверх»: чтобы все занимались
спортом и были здоровы. Все: от детсадовца до ветерана, и не только на его
избирательном округе! Формулу, по которой такую задачку можно решить,
председатель спортсовета ГХК знает на пять с плюсом, и упорно добивается,
чтобы как можно больше ответственных товарищей её тоже усвоили.
Хотя бы на троечку…

Е
ётся с применением
современных технологий сверхпроводящих магнитов и будет
включать так называемый детектор сжатия барионной материи (СВМ, сompressed
baryonic matter), который создают в институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. Центральной
частью детектора станет сверхпроводящий
магнит из сверхпроводящего кабеля на
основе сплава ниобия
и титана (NbTi).
Ранее на ЧМЗ при
научном руководстве
ВНИИНМ создано ши-

рокомасштабное производство сверхпроводящих материалов
для проекта по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР. Россия в
2015 году полностью и
по графику завершила поставки сверхпроводящих кабелей для
ИТЭР.
Руководство проекта отмечало очень высокое качество российской продукции.
По мнению специалистов, новые заказы
для проектов по физике элементарных
частиц помогут ЧМЗ
сохранить наработанные уникальные компетенции и оборудование.

Речь, в частности,
идёт о производстве
на ЧМЗ сверхпроводящих элементов для
строительства Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) нового, самого крупного в истории ускорительного комплекса FCC (Future Circular
Collider), который называют «коллайдером
будущего». Он придёт
на смену действующему в ЦЕРН Большому
адронному коллайдеру. Помимо сверхпроводников для FCC ЧМЗ
изготавливает сверхпроводники для строящегося в подмосковной Дубне российского
коллайдера NICA.

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Удержать предприятие «на плаву»
поможет только инвестор

П

роцесс ликвидации завода «Ижметмаш»
начнётся 16 августа
и грозит увольнением около 800 сотрудников предприятия. На котельной, которая отапливает два микрорайона города, могут вновь ввести режим ЧС. Причина — долги предприятия, из-за которых
газовики прекратили поставку газа.
По словам работников завода, о сокращении им сообщили
за два месяца, а пока, с 23 июля,
«Ижметмаш» перейдёт на
трёхдневный режим работы.
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Сейчас больше половины сотрудников в частично оплачиваемом отпуске, поскольку
предприятие не может обеспечить их работой. Полноценный
восьмичасовой рабочий день
только у тех, кто занят механическим и литейным производством.
Теперь уже бывший конкурсный управляющий заявил, что
этого можно избежать в том
случае, если появится потенциальный инвестор, готовый вложить деньги в объект. Но пока
что ситуация с предприятием
выглядит совсем не обнадёжи-

вающе. На сегодняшний день общая сумма требований кредиторов «Ижметмаша» превышает
3 млрд рублей. Как правило, ликвидация предприятий подобного масштаба может длиться годами. В среднем, год-два. Таким
образом, у республиканских властей ещё есть время, чтобы спасти ситуацию. Тем более, что
сейчас на «Ижметмаше» работают в некотором роде уникальные специалисты, лишаться которых жалко и непростительно.
kp.ru
18/07/2018

щё по весне, целенаправленно проехав по
городу, депутат ужаснулся, увидев, в каком состоянии находятся
по-прежнему многочисленные спортивные объекты. На
футбольном поле возле «Радуги» заградительная сетка настолько изодрана в клочья, что будущие акинфеевы
вынуждены играть не вдоль
поля, а поперёк — вопреки здравому смыслу, зато без
риска повредить авто на парковке. Сквозь асфальтовый
периметр там растут немаленькие уже деревья, а трибуны просто отпугивают своей запущенностью. Не лучше дела и на запасном поле
стадиона «Труд». Там, правда, ограждение целое — благо металл. Но так заросло кустами и бурьяном, что и не
видно его вовсе. Как и самого поля. Возле школы №90
бесследно ушло в неизвестном направлении всё деревянное покрытие баскетбольной площадки, а футбольноволейбольный пятачок неподалёку больше похож на танкодром, и ограждение там
тоже сплошь дырявое. Печалька! И всё это на фоне
разговоров, как Росатом снова даст денег, и город ещё наделает себе спортплощадок.
Депутат Фольц написал запрос в администрацию: дескать, прошу обратить внимание на состояние физкультуры и спорта, в городе нет
современных спортсооружений, существующие разрушаются, приходя в упадок
из-за недостаточного финансирования. Поставленные задачи по увеличению численности систематически занимающихся жителей разных
возрастов на существующих
сооружениях не решить…
Ответ депутату на его
запрос пришёл в срок.
Что-что, а бюрократическая
машинка работает исправно.
Надо отдать должное. Стандартный ответ, хотя иного,
признаётся депутат, он и
не ожидал. Ему сообщили:

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

чинить в этом году будут
ФОЦ в Первомайском
(1 644 068 рублей), помещение ДЮСШ «Смена» там же
(787 683 рубля), беговую
дорожку на стадионе «Труд»
(2 495 530 рублей), арку на входе на стадион (1 млн рублей)
и легкоатлетический манеж
(3 785 560 рублей). Строить
ничего нового не предусмотрено, но — цитата! — «перспективным фактом является наличие готового проекта крытого ледового катка на
стадионе «Труд» и заключение Госэкспертизы проекта, участие в проектах Росатома». Конец как цитаты, так и
ответа на депутатский запрос.

СОСТОЯНИЕ УЖЕ БЫВШЕЙ
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ВОЗЛЕ ШКОЛЫ №90 ГОРОДСКОЙ
СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,
ПОХОЖЕ, НЕ БОЛЬНО-ТО ВОЛНУЕТ.
ПРИЧЁМ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД

Слово депутату:
— Что тут скажешь?! Ремонт в посёлке — дело, конечно, хорошее. И арка стадиона — страшней некуда, так что тоже надо. И беговая дорожка главного городского стадиона просто вопила о ремонте. Но нужна ведь система. Как, впрочем, и в любом вопросе. Первое, расставить приоритеты, определив места создания центров массового спорта, главной кузницы спортивных успехов. И заниматься
там должны все: с утра до вечера, детсадовцы и ветераны.
И пусть этих сооружений будет меньше, не в каждом дворе. Но пусть они реально работают! Второе, назначить ответственного, который бы реально отвечал за их содержание и правильную эксплуатацию, а не просто числился директором чего-то там.
И спрашивать с него жёстко, если что не так. И третье,
организовать, наконец, постоянный круглогодичный
учебно-тренировочный и соревновательный процесс на
этих спортивных сооружениях, чтобы не простаивали они
и не ветшали заброшенные.
Жизнь продолжается. Запрос, как и ответ, был не первым и не последним. Капля
камень точит, так что депутат Фольц в результат верит.
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СПОРТ

Новоуральский
триумф
команды
мечты
С триумфом вернулась из Новоуральска сборная ГХК и ЗХО.
11 медалей — в индивидуальных видах программы
и три — в командном зачёте, 30 членов сборной приехали
домой с медалями. Наша команда впервые была столь
многочисленной — 55 человек. И впервые за всю историю
участия в «атомной олимпиаде» — такой результативной.
Рады все. Особенно председатель спортивного совета
комбината Владимир Фольц, у которого этот год 15-й
в занимаемой должности, и его день рождения выпал
на последний день Атомиады.

— Владимир Владимирович, принимайте поздравления и открывайте секреты. Ведь на Атомиаде—2016
у нас было всего одно золото — в мини-футболе.
— Тогда у нас не было
такого состава сборной.
Возможности были скромней, и цели мы ставили соответствующие. На этот раз дивизион иной, сказалось и обновление команды. Подготовка началась тщательнейшая.
К регулярным тренировкам
приступили за два месяца до
Атомиады — впервые! Ну и,
конечно, залог успеха — постоянное и успешное участие
сборных комбината в соревнованиях различного уровня.
Полноценная круглогодичная
открытая спартакиада трудящихся ГХК и ЗХО по 15 видам
спорта, краевая спартакиада
трудящихся, фестиваль
спорта и здоровья ГХК и ИСС,
фестиваль спортивных игр
среди предприятий Росатома
СФО, чемпионаты и первенства края — там ведь те же
виды спорта! Это помогает
держать в тонусе команды по

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Летняя спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки прошла 4—8 июля в Новоуральске Свердловской области.
Участники главного спортивного события атомной отрасли — восемь команд от дивизионов Госкорпорации «Росатом»: ЯОК — Центр и Урал;
ТВЭЛ — Центр и Сибирь; АО «Концерн Росэнергоатом», «Атом-охрана», «Атомэнергомаш» и Госкорпорация «Росатом». В составе сборной
Росатома — 55 человек: 43 работника ГХК, девять — от ЗХО комбината, двое от АО «Атомспецтранс» и один — от НО РАО

игровым видам. Главное, есть
где тренироваться, и за это
огромное спасибо руководству
комбината и лично генеральному директору Петру Михайловичу Гаврилову, сохранившему как спортивные сооружения, так и систему мотивации и поддержки спортсменов.
— Что значит мотивация
для спортсменов?
— Очень много. В день
отъезда сборная встречалась
с руководством предприятия и ППО. Выслушали напутствия, и полученная энергетика сохранялась на протяжении
всей Атомиады. Мы чувствовали поддержку из дома, и
сами болели, срывая голоса! Немаловажно, что впервые очень серьёзно подошли к
экипировке. И за то, что наша
сборная была самой стильной,
снова спасибо руководству
ГХК и ППО. Нам откровенно
и по-хорошему завидовали!
«85% успеха у вас уже
есть, — сказал Леонид
Козырев (ТВЭЛ-Сибирь),
увидев нашу команду. —

Ещё 15% на площадках наберёте и будете лучшими» Как в
воду глядел.

Спортом на ГХК увлечены все,
начиная с генерального директора.
Отсюда и результаты!

— Вы о постановке целей
обмолвились. «План по медалям» выполнен?
— План может быть у профессионалов, а мы же трудящиеся. Был прогноз, и он
оправдал мои ожидания! Угадали на 99,9 %. Мы не участвовали только в бадминтоне
и пляжном волейболе. Практически во всех остальных
видах выступили успешно: в
мужском баскетболе и волейболе, в гиревом спорте, дартсе,
легкой атлетике, настольном
теннисе, мини-футболе, плавании и в троеборье ГТО. Медали завоёваны в шести видах
программы из девяти. Особенно отличились пловцы: два
золота, два серебра и две бронзы — пятая часть всех наших
медалей! И первые награды
в копилку сборной были тоже
от пловцов: Олеся Брыксина
(УВЭДиРБН) — «серебро»,
Александр Спирин
(ООО «С/п Юбилейный ГХК»)
— «золото». Потом было

«серебро» Татьяны Вазиховой (ООО «С/п Юбилейный
ГХК») в гиревом спорте. В настольном теннисе мы третьи
в командном зачёте, в третий
раз на Атомиадах. У Николая
Никитина (ИХЗ) и Кристины
Терентьевой (НО РАО) — по
личной «бронзе», плюс впервые — «золото» в парном
смешанном разряде у них же.
Также впервые в истории волейболисты вырвали победу
в «бронзовом» матче,
одолев в последний день соревнований сильную команду
Росэнергоатома. И уже пятую
Атомиаду выиграли футболисты «Енисея ГХК». Баскетбол, дартс и троеборье ГТО, где
у нас 4—5 места — это наша
перспектива. Будем над ней
работать.
— Почему мы, например,
не участвовали в пляжном
волейболе? Может, и медалей было бы больше.
— На сегодня у нас нет сооружений для этого малозатратного вида спорта. Надо
сделать хотя бы одну площадку, и тогда медалей у нас точно

Александр Спирин

тренер-инструктор
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

— Победа далась сложно, два месяца
готовился, позабыв про пляж
и отдых. В личном первенстве
я дважды был первым. Олеся
Брыксина получила «серебро»
и «бронзу», Руслан Братышев стал
третьим. Наша команда пловцов
привезла городу и комбинату
«серебро» в мужской эстафете
4Х50 вольным стилем. Так что
вернулись мы в отличном
настроении! Считаю, наша
сплочённая команда справилась
достойно, и результаты
соответствующие. Спасибо всем,
кто болел за нас, мы чувствовали
вашу поддержку.

станет больше. В спорте нельзя
останавливаться. Выступили
мы отлично, повторить, а тем
более превзойти через два года
этот результат будет непросто. Мы создали великолепную
команду, команду мечты! И я
очень благодарен всей сборной
за отличную подготовку и самоотдачу. Искренне хочу поддержать тех, кому до успеха
не хватило чуть-чуть. Отмечу самоотверженность наших
молодых мамочек, на неделю оставивших своих малышей, чтобы бороться за нашу
общую победу: Евгению Ковалёву (РХЗ), Татьяну Панину (ООО «ПРЭХ ГХК») и Олесю
Брыксину. Огромное вам спасибо! Как и всем руководителям, которые отпустили членов сборной с работы, несмотря на лето и отпуска.
— Про что мечтали в свой
день рождения?
— Мечтаю провести
через два года в Железногорске
финал Атомиады — 2020!
Реально?
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К АЛЕНДАРЬ

КОНКУРС ДЛЯ
ПРИВЕРЖЕНЦЕВ
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Юбилеи в августе
отметят участники
ВОВ и ветераны
95 ЛЕТ

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА

22 АВГУСТА Ширшова Мария Моисеевна

90 ЛЕТ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ИЮНЕ

ПРОЕКТ
ГХК

15 АВГУСТА Михин Александр Петрович
20 АВГУСТА Лаурс Лидия Ивановна
30 АВГУСТА Давыдова Мария Павловна

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ,
ФОТОГРАФИРУЙ,
ФИКСИРУЙ РЕЗУЛЬТАТ
И ПОЛУЧАЙ
ПРИЗЫ

85 ЛЕТ
8 АВГУСТА
11 АВГУСТА

Михайлова Вера Григорьевна
Абалихина Тамара Михайловна

80 ЛЕТ
1 АВГУСТА
1 АВГУСТА
3 АВГУСТА
4 АВГУСТА
6 АВГУСТА
6 АВГУСТА
8 АВГУСТА
14 АВГУСТА
17 АВГУСТА
18 АВГУСТА
18 АВГУСТА
20 АВГУСТА
21 АВГУСТА
27 АВГУСТА
28 АВГУСТА
29 АВГУСТА

Значения МАД, мкЗв/ч

Пункт
контроля

Камышникова Тамара Петровна
Макаренко Мария Кузьминична
Федотенков Василий Петрович
Момот Ираида Дмитриевна
Балахнин Владимир
Александрович
Захаров Василий Алексеевич
Осиченко Владимир Григорьевич
Болеева Вера Егоровна
Жидков Борис Николаевич
Буз Пётр Яковлевич
Демченко Алексей Антонович
Якоцук Николай Алексеевич
Зайнуллина Танзиля Нургалиевна
Сарапулова Резеда Саматовна
Старина Виталий Николаевич
Еремина Галина Александровна

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,10

0,14

0,12

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

75 ЛЕТ
9 АВГУСТА
13 АВГУСТА
20 АВГУСТА
23 АВГУСТА

Попова Галина Никитична
Коварина Лариса Михайловна
Елусова Антонида Ильинична
Поправкина Людмила
Александровна
29 АВГУСТА Колесников Геннадий
Александрович
30 АВГУСТА Устюгова Ольга Владимировна

70 ЛЕТ

Праздники
августа
2 День десантника
5 День железнодорожника
11 День физкультурника
12 День строителя
19 День авиации
22 День Государственного флага
Российской Федерации
26 День озера Байкал
27 День кино

1 АВГУСТА
6 АВГУСТА
8 АВГУСТА
8 АВГУСТА
10 АВГУСТА

10 АВГУСТА
11 АВГУСТА
13 АВГУСТА
14 АВГУСТА
15 АВГУСТА
22 АВГУСТА
23 АВГУСТА
25 АВГУСТА
30 АВГУСТА

Гонебный Василий Иванович
Дмитриев Николай Иванович
Безруких Владимир Дмитриевич
Михайлова Павлина Павловна
Рафальский Анатолий
Николаевич
Собчак Виктор Николаевич
Зиненко Алексей Сергеевич
Бутенко Владимир Николаевич
Катаев Григорий Назарович
Щербатова Зинаида Зосимовна
Грудинина Людмила Ивановна
Бехтерев Анатолий Федорович
Нагорянская Зоя Фёдоровна
Сенчило Алефтина
Иннокентьевна

Погода
в августе
По прогнозам синоптиков,
средняя температура воздуха +14,+16º.
Преобладающая температура ночью 11º, днём +22º,
во второй декаде возможно повышение
ночью до +21º, днём до +28º.
В отдельные дни третьей пятидневки столбик термометра
опустится ночью до +7º, днём до +14º.
Умеренные и кратковременные дожди ожидаются
в большинстве дней второй декады месяца.
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