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Борис Рыженков,
начальник УСО

Праздник
начинается
в сердце

УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
ДО 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Стань участником конкурса!

О

С

удьба регулирует
нашу жизнь сердечным ритмом. И мы
ищем счастье по этому пеленгу: сердце бьётся
чаще, сердце бьётся реже.
Так нас влечёт к источнику
жизни. Но мы же не зомби
какие-то, чтобы безропотно идти на зов, у нас всегда есть собственное подозрение, подкреплённое мнением соседа, репостом в пабликах или надписью на заборе,
поэтому нас всё чаще влечёт
чёрт знает куда. Такое чувство, что мы едем вперёд задом. То есть, глядя в панорамное лобовое стекло автомобиля, мы во всей красе
видим уходящее вдаль
прошлое. А вот на дорогу
вперёд мы смотрим
через зеркала заднего вида
и нервничаем, дергая руль,
потому как реагирование у
нас заточено на прямое зрение, а не зеркальное отражение. Так вот, задний ход
нужен для другого: чтобы сдать назад, если поворот проехали. А ехать вперёд
задом не надо, это противно
природе человека.
Если разруха начинается в
головах, то праздник начинается в сердце. Любите каждый день своей жизни, повесьте шарик на ёлку и купите шампанского. И не надо в
полночь наедаться так, будто завтра Второе Пришествие.
А теперь планёрка. В Росатоме создан механизм развития — конкурс аванпроектов.
Все же слышали про перспективный жидкосолевой реактор? Сначала он был аванпроектом, теперь уже НИОКР.
То, что мы делаем,
недостаточно. Нужны новые
идеи, новые производства,
новые реализации. Механизм
есть, и он вроде как работает. Давайте включать мозги и
слушать ритм сердца. Мы не
стражи Галактики, но что-то
такое в нас, безусловно, есть.

ткрылся приём заявок
на главную отраслевую
программу признания
«Человек года Росатома»,
целью которой является признание
достижений лучших работников
отрасли на самом высоком уровне
руководства Госкорпорации.
Программа включает более
50 номинаций по трём ключевым
направлениям: профессиям дивизионов, общекорпоративным и специальным номинациям генерального директора и председателя Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом».
Стать номинантом конкурса
можно как самостоятельно, заполнив заявку и получив на ней подпись руководителя, или по представлению своего руководства.
Конкурсом предусмотрены индивидуальные и командные номинации. В частности, на специальные
номинации генерального директора подать заявку может любой сотрудник или команда, реализовавшие на предприятии, в дивизионе

или в отрасли проект, соответствующий устанавливаемым ежегодно
критериям.
Конкурс проходит в три этапа. Сначала лучших выбирают на
уровне организаций отрасли, затем — на уровне дивизионов и, наконец, в Госкорпорации.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ОТРАСЛЕВЫХ
НОМИНАЦИЯХ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА
РОСАТОМА»
НА САЙТА Х
ПРЕДПРИЯТИЯ:
INFO.MCC.RU,
SIBGHK.RU,
А ТАК ЖЕ НА САЙТЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ:
ROSATOM.RU/CAREER/
SOTRUDNIK AM/

Олег
Мищенко —
лучший
работник
месяца

О

лег Вячеславович
трудится в автотранспортном цехе
ГХК инженером по
безопасности движения.
Его главная задача —
внедрение мероприятий, способствующих
сокращению дорожнотранспортных происшествий с участием водителей

Фото: Илья ШАРАПОВ
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ПРОИЗВОДСТВО

Уважаемые
специалисты
энергетического
комплекса
Горнохимического
комбината!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Огромное значение для
успешной реализации
всех поставленных перед
нашим предприятием задач
имеет ваш повседневный
труд, ваша слаженная
работа по бесперебойному
обеспечению
электроэнергией и теплом
всех подразделений
комбината. Благодарим
всех специалистов
предприятия, работающих
в этой сфере, за
добросовестный
труд и высокий
профессионализм.
Отдельно поздравляем
ветеранов-энергетиков.
Уверены, молодая смена
сохранит все лучшие
традиции, заложенные
ими: ответственность,
надежность, стабильность.
От души желаем всем
работникам профильных
служб ГХК успехов
и личного благополучия!

Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
АТЦ. Работает ответственно, в духе ценностей Росатома, ставит амбициозные
цели, не терпит формального выполнения заданий,
чего требует и от других.
Ещё он занимается подготовкой работников подразделения к участию в
конкурсах профессионального мастерства, в том чис-

ле в рамках программы
«Человек года Росатома» и
чемпионата AtomSkills. За
безупречную организацию
конкурса «Лучший водитель автомобиля», который состоялся в АТЦ в сентябре, Олегу Вячеславовичу было присвоено почётное
звание «Лучший работник
месяца».

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

МОЖНО ДЕЛАТЬ ВЫВОД:
В 2018 ГОДУ
БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ
В ХОТ-2 АМПУЛ
С ПТ ОТВС РБМК-1000
И ОТВС ВВЭР-1000
КОМБИНАТ ОБЕСПЕЧИЛ

ОЯТ:
как
это
было
в 2018
Коллектив самого молодого
завода Горно-химического
комбината успешно
завершил годовую
программу транспортировки
ОЯТ и размещения его
на хранение. Работа шла
в рамках государственных
контрактов и в целях
выполнения мероприятий
ФЦП «Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности
на 2016—2020 годы
и на период до 2030 года».

К

В

уходящем году специалисты ИХЗ выполнили четыре рейса с Ленинградской
АЭС и ещё шесть — с Курской.
ОЯТ реакторов РБМК-1000 завезли и разместили на хранение в здании 3а «сухого»
хранилища. Весь год по графику, утверждённому директором по государственной
политике в области РАО, ОЯТ
и ВЭ ЯРОО Госкорпорации
«Росатом» Олегом Крюковым, проходила и перегрузка ОЯТ ВВЭР-1000 из
«мокрого» хранилища в
«сухое». На сухое хранение
переданы 209 ОТВС: работники ИХЗ успешно перегрузили
из ХОТ-1 в ХОТ-2 более сотни тонн ОЯТ, которое до 2001
года было выгружено из реакторов ВВЭР-1000. Финансирование осуществлялось по
договору с АО «Концерн Росэнергоатом».

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

онечно, все перечисленные работы
шли при постоянном контроле технических параметров. Ни
система АСРК, которая ведёт
непрерывный контроль
теплоотвода от камер хранения, ни лабораторный
анализ проб, которые периодически отбирались, не
обнаружили выбросов
радиоактивных аэрозолей
или инертных газов. Полученные данные подтверждают: все установленные
пределы безопасной
эксплуатации ХОТ-2 при
«сухом» хранении ОЯТ соблюдаются. Полностью выполнены все годовые планыграфики ремонтов и техобслуживания оборудования,
средств измерения и автоматизации, автоматизированных систем и рабочих
мест, вычтехники и оргтехники, а также энергетического оборудования.

Т

акже в рамках государственных контрактов были разработаны математическая модель и методика загрузки транспортноупаковочных контейнеров
ТУК-109 и ТУК-109Т ОЯТ
РБМК-1000 с повышенными тепловыми и радиационными характеристиками,
с учётом размещения в «сухом» хранилище. Успешно выполненные работы позволили многое обосновать.
Во-первых, экономическую
эффективность ускоренного вывоза ОЯТ РБМК-1000
после останова энергоблока: уменьшение сроков выдержки ОЯТ существенно сократит затраты на эксплуатацию остановленных энергоблоков. Во-вторых, техническую возможность размещения такого отработавшего топлива в «сухом» хранилище. В-третьих, возможность транспортировки данного ОЯТ как в ТУК-109, которые применяются сейчас,
так и существующим эшелоном из восьми транспортёров
ТК-У с ТУК-109Т.

В

несли свою лепту в повышение эффективности и коллеги. Специалисты
НП МЦИК, оценив уровень
коррозии, которая возникает при обращении с ампулами из стали 09Г2С на протяжении всей технологической цепочки, определили
возможные варианты антикоррозийной защиты. И
если сейчас в цехе №4 ИХЗ
ампулы для хранения ПТ
ОТВС реакторов РБМК-1000
делают из нержавеющей
стали 12Х18Н10Т, то переход
на сталь 09Г2С значительно
снижает стоимость хранения. Разработана и программа испытаний на Ленинградской АЭС опытных
образцов ампул для ПТ ОТВС
РБМК-1000, изготовленных из углеродистой стали 09Г2С.
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2—7 декабря заместитель
генерального директора
по МТСиКО Александр
Марков в д.Новая Купавна
Московской области работал
на Международном форуме
поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС—208» и отраслевом
форуме «Лидер ПСР».

Б УД Н И ЗХО

День директора под Новый год
Генеральный директор Пётр Гаврилов сообщил руководителям
и специалистам предприятия итоги года Госкорпорации и Горнохимического комбината на предновогоднем «Дне директора».
Ключевой фактор: Росатом добилась знакового показателя в 2018 году —
открытая выручка, то есть выручка «мирного атома», превысила
«миллион миллионов» — один триллион рублей.

6—8 декабря генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
участвовал в работе отраслевого
форума по вопросам развития
Производственной системы
«Росатома» «Лидер ПСР»,
проходившего в Московской
области.

9—15 декабря

Эстафета
сверху донизу
«День директора» — относительно новый формат общения сотрудников и руководителей предприятий Росатома — впервые состоялся летом прошлого года. Его
главное отличие от традиционных Дней информирования — домашний формат. Так, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев проводит его на Ордынке, а руководители предприятий, соответственно, каждый на своём предприятии. В
таких условиях и вопросы задавать не так волнительно, и
есть возможность обсудить
локальные задачи. И дальше,
по каскаду, эстафетная палочка передаётся уже директорам заводов и руководителям подразделений. С разнообразием вопросов пока только проблемы — главным образом про бонусы и рост зарплаты.

начальник участка РХЗ Алексей
Лобанов, ведущий инженер РХЗ
Алексей Синицын, инженертехнолог РХЗ Алексей Сорокин,
инженер по НИ Виктор
Шулепов были командированы
в АО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург) с целью
проведения испытаний
оборудования для производства
МОКС-топлива.

10—12 декабря главный
приборист УГП Андрей Бурыхин
в АО «ГНЦ РФ ФЭИ» (г. Обнинск)
участвовал в заседании совета
по методам и средствам
контроля параметров ядерной
безопасности и системам
аварийной сигнализации.

10—12 декабря директор
ИХЗ Игорь Сеелев и начальник
ПТС ИХЗ Михаил Корнеев во
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров)
работали на заседании НТС по
теме «Рассмотрение вопросов
создания многоцелевой системы
обращения с ОЯТ/ВАО на
площадках зарубежных АЭС».

12—13 декабря главный

инженер предприятия —
заместитель генерального
директора по подготовке
производства Игорь Меркулов
участвовал в рабочем совещании
в АО «ВНИИНМ» (Москва).

12—13 декабря

начальник ОРБ РХЗ Олег Козин,
главный инженер РХЗ Владислав
Попков и начальник отдела РХЗ
Станислав Рассамагин в ФБУ
«НТЦ ЯРБ» работали на совещании
по обсуждению прохождения
экспертизы документации для
внесения изменений.

УТОЧНЯЕМ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ДОПУЩЕНА
НЕТОЧНОСТЬ В ДОЛЖНОСТИ
НАЗНАЧЕНИЯ. ЧИТАТЬ ВЕРНО:

АЛЕКСЕЕНКО ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ — начальником
отделения инновационных и
кластерных разработок НП МЦИК.
Ранее работал начальником
отдела по новой технике
и технологиям — руководителем
проектного офиса «По управлению
проектом «Создание технологии
и обоснование опытнопромышленного производства
РЕМИКС-топлива», ПТУ. Назначен
из кадрового резерва.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

ПЁТР ГАВРИЛОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ГХК:
«ЦЕЛИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ,
ЗАДАЧИ
ПОСТАВЛЕНЫ.
С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ
РАБОЧИМ ГОДОМ,
ТОВАРИЩИ!»

Без розовых очков
Разумеется, все мы привыкли к тому, что итоги года
должны быть блестящим результатом преодоления трудностей. Но культура правды,
которая была декларирована
на прошлом «Дне директора», уже прокладывает себе

дорогу. Казалось бы, достигнут рекордный показатель —
триллион рублей выручки.
Это здорово, но планировали
сделать ещё лучше, отмечает
Росатом. Например, производительность труда выросла
по сравнению с прошлым годом, но до плановой немного не дотянули. Ключевые показатели эффективности по
2018 году выполнены пока на
уровне 103%. Но в слайд презентации Госкорпорации
вставлен итоговый КПЭ
Росатома 2017 — 104%. Напоминание самим себе, что можем лучше.
Борис
РЬIЖЕНКОВ

Где надо подналечь
комбинату
И снова о привычках. Мы
привыкли к тому, что Горнохимический комбинат «впереди планеты всей». Но по
производительности труда у
нас 2,5 млн рублей на человека против 6,12 млн на человека в среднем по Госкорпорации. Пётр Гаврилов обратил
на это особое внимание. Показатель 2,5 установлен нам
Наблюдательным советом, и
мы его выполнили. Но ситуация, когда Наблюдательный
совет объективно оценивает трудности создания новых производств и устанавливает соответствующий по-

казатель, не продлится вечно. Нам следует изрядно потрудиться, чтобы все новые
производства начали давать
товарную продукцию в соответствии с проектными показателями. Объёмы производства «в полном развитии» расчётно должны нам
обеспечить производительность труда на уровне средней по Росатому. Чувствуете разницу: 2,5 и 6,12? Это
ещё один ответ на вопрос про
рост зарплат и бонусов. Давайте уже соберёмся с мыслями и силами и будем прикрывать не собственную
точку-5, а спины друг другу. И двигаться к общему результату. Посмотри на коллегу и скажи сам себе: он пришел ко мне решить проблему
и решить его проблему — это
моя работа. В ПСР — это ещё
называют «клиентоориентированностью», если комуто нужны формальные основания.

Праздник с нами
В этот день с утра был хороший снегопад, и Пётр Гаврилов поручил связаться с главой города Игорем Куксиным
и «подставить плечо»
в уборке снега: мы поможем,
а там и остальные подтянутся, все здесь живём.

Комбинат выполнил все
основные показатели, установленные Росатомом и
Наблюдательным советом
Госкорпорации. Напомним
ключевые направления: обращение с ОЯТ, производство
МОКС-топлива, вывод из
эксплуатации, обращение с
препаратами государственного радиевого фонда России,
создание бета-вольтаического
источника питания. Причем,
Ni-63 уже перевели в форму, пригодную для нанесения на преобразователь. В завершение «Дня директора»
Пётр Гаврилов поздравил всех
с наступающим Новым годом
и вручил награды Госкорпорации:
— начальнику ОРБ
Владимиру Мартынову —
знак Росатома «За
обеспечение безопасности в
атомной отрасли» II степени;
— начальнику УТКиУК
Константину Анищенко —
Почётную грамоту Росатома;
— главному специалисту
ОЭБ Юрию Бурцеву —
Благодарственное письмо
Росатома;
— ветерану Горнохимического комбината
Ивану Васильеву —
знак Росатома «За вклад в
развитие атомной отрасли»
II степени.

ДЕКАБРЬ. Дозагрузка
чехлов 03Х в цехе №2
в соответствии
с эксплуатационными
пределами безопасности
3—11 ДЕКАБРЯ. Плановая
проверка обеспечения
радиационной безопасности

при эксплуатации хранилищ
ОЯТ железногорским
отделом инспекций
РЗ
ДЕКАБРЬ. Мероприятия
по энергосбережению
ДЕКАБРЬ. Подготовка к
комплексной проверке
отдела охраны труда
НП МЦИК
20 НОЯБРЯ. Аттестация
специалистов центра
на первую и вторую

Отмыли
и передали

Цех по ремонту оборудования
ИХЗ ремонтно-эксплуатационного
производства ООО «ПРЭХ ГХК»
выполнил приёмку рейсов с
ОЯТ с Балаковской и Курской
АЭС. Проведена дезактивация и
отмывка вагонов и контейнеров
от дорожных загрязнений,
после чего контейнеры были
переданы в другие цеха для
выполнения технологических
операций по перегрузке топлива.
По завершению перегрузки
контейнеры вновь передаются
в цех по ремонту оборудования
ИХЗ ООО «ПРЭХ ГХК» для ремонта
и подготовки к следующим
рейсам. Все работы ведутся в
регламентном режиме.

РМЗ ГХК

Заказ для ОДЦ готов
В рамках государственного
контракта ООО «РМЗ ГХК»
изготовило и поставило комплект
нестандартизированного
оборудования для отделения
№9 опытно-демонстрационного
центра. Заказ ГХК выполнен в
установленные контрактом сроки.

ОКБ КИПиА ГХК

Осваиваем новые
виды услуг
В рамках освоения новых видов
деятельности, расширения
спектра услуг и привлечения
дополнительных объёмов работ
дочернее общество заключило
договор на поставку станций
для заправки порошковых и
углекислотных огнетушителей.
В перспективе ООО «ОКБ КИПиА
ГХК» планирует оказывать услуги
по перезарядке огнетушителей
для предприятий города и края.

Телеком ГХК

Защита гостайны

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
26 НОЯБРЯ — 5 ДЕКАБРЯ.
Подготовка отчётной
документации для закрытия
I этапа госконтракта по
хранению ОЯТ РБМК-1000

ПРЭХ ГХК

квалификационные
категории
23 НОЯБРЯ. Детский
праздник в с/к «Октябрь»,
организованный профкомом
подразделения
ПТУ
5 ДЕКАБРЯ. Организация
участия специалистов
экологического управления
комбината Е.В. Трусовой,
Е.Г. Юрдановой и
специалиста группы
экологического

менеджмента
Н.Н. Карповой в работе
IV межрегионального
семинара для экологов
СФО (г. Красноярск)

ДИТ
16—30 НОЯБРЯ. Разработка
ТЗ по автоматизированной
системе учёта продукции
производства МОКС-топлива

ПЭУ
ДЕКАБРЬ. Согласованы
и утверждены отчёты по
реализации ПСР-проектов
в I полугодии 2018 года

Экологическое управление
ДЕКАБРЬ. Составление
плана водоохранных
мероприятий ГХК
на 2019 год

УГМ
ДЕКАБРЬ. Конструкторская
документация для производства МОКС-топлива

УООТ
30 НОЯБРЯ. Визит директора
по развитию ПСР
Росатома С.А. Обозова и

заместителя директора по
развитию ПСР — директора
программы Госкорпорации
«Росатом» Н.А. Антонова
10—11 ДЕКАБРЯ. Визит
регионального менеджера
АО «Гринатом». Обучение
кандидатов в кадровые
администраторы.
Совместная с отделом
кадров организация
выстраивания процессов
взаимодействия
с Гринатомом с первого
января 2019 года

Казначейство
3 ДЕКАБРЯ. Предоставлена
информация за
ноябрь 2018 года для
формирования панели
финансово-экономических
показателей с целью
принятия управленческих
решений в области
финансовой политики
предприятия
ООиР
30 ОКТЯБРЯ — 15 ДЕКАБРЯ.
Обучение 12 экспертов
AtomSkills предприятия

в корпоративной академии
Росатома
ДЕКАБРЬ. Организация
производственной практики
студентов КПК
2—22 ДЕКАБРЯ.
Курс переподготовки
по технической защите
информации ограниченного
доступа, не содержащей
сведений, составляющих
государственную тайну,
для двух работников СНТУ
(г. Воронеж)

В ноябре директор
ООО «Телеком ГХК» Игорь
Татаринов прошёл обучение в
АНО ДПО УЦ «Безопасность»
(г. Красноярск) по программе
«Защита государственной тайны».
Это важно для дальнейшего
развития общества.

С/п Юбилейный ГХК

Отремонтировали
сауну
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
в ноябре завершило ремонт сауны
для восстановления спортсменов
после интенсивных тренировок в
с/к «Октябрь».

6

7

ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ
УХОДЯЩЕГО
ГОДА

АПРЕЛЬ
МИНУТЫ
НАШЕЙ
СЛАВЫ

РАБОТНИКИ ГХК СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЁРАМИ
V ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА
«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»
ВО ВСЕХ ТРЁХ НОМИНАЦИЯХ
ДИВИЗИОНА ЗСЖЦ. В НОМИНАЦИИ
«ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ» ПЕРВОЕ
МЕСТО ДОСТАЛОСЬ ПАВЛУ
АКСЮТИНУ (НП МЦИК), ВТОРОЕ
ЗАНЯЛ АЛЕКСАНДР САЗОНОВ (ИХЗ),
А ТРЕТЬЕ — ДМИТРИЙ ШАРАНГОВИЧ
(РЗ). СРЕДИ ДОЗИМЕТРИСТОВ ПЕРВОЕ
МЕСТО — У АНДРЕЯ ПЕТРОВА (РХЗ),
ВТОРОЕ — У ИВАНА ЕПИШКИНА (ФХ).
В НОМИНАЦИИ «ВОДИТЕЛЬ
СПЕЦТРАНСПОРТА» ТРЕТЬЕ МЕСТО
ЗАНЯЛ НИКОЛАЙ КОРОВИН (ФХ).

Чтобы с новыми силами
шагнуть в новый год,
подытожим: что важного
произошло в 2018-м

ЯНВАРЬ
ПРАВО НА ПЯТЬ ЛЕТ

ФЕВРАЛЬ
ГХК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛ АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ
21 ФЕВРАЛЯ ГЛАВА ОТРАСЛИ
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ ПОСЕТИЛ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГХК
ПЁТР ГАВРИЛОВ ПРЕДСТАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЮ
РОСАТОМА ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ:
ЛОГИСТИКУ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ ВВЭР-1000,
НАЧИНАЯ ОТ «МОКРОГО» ХРАНИЛИЩА
ДО КОМПЛЕКСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
«ГОРЯЧИХ» КАМЕР.

Подготовила
Юлия
БОРОДИНА

ИЮНЬ

ОКТЯБРЬ

ЕСТЬ БАЗОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ!

ТЕХТУР
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
КОЛЛЕГ

ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАВ ОБЛУЧЁННУЮ
СБОРКУ РЕАКТОРА ВВЭР-1000 НА ПЕРВОМ
ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ОДЦ, СПЕЦИАЛИСТЫ
КОМБИНАТА ВЫПОЛНИЛИ ДВУХЛЕТНИЙ
ГОСКОНТРАКТ. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ОЯТ ДОКАЗАЛА ПРАВО НА ЖИЗНЬ. ВАЖНО, ЧТО
ПРИ МАСШТАБИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ БЫЛИ
ВЫЯВЛЕНЫ «ТОНКИЕ МЕСТА», КОТОРЫЕ БУДУТ
УЧТЕНЫ В ПОЛНОМ РАЗВИТИИ ОДЦ.

ИЮЛЬ
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТРИУМФ

СБОРНАЯ ГХК И ЗХО С ТРИУМФОМ
ВЕРНУЛАСЬ С ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ, КОТОРАЯ
ПРОШЛА В НОВОУРАЛЬСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ. 11 МЕДАЛЕЙ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ВИДАХ ПРОГРАММЫ И 3 — В КОМАНДНОМ
ЗАЧЁТЕ. НАША СБОРНАЯ, ПРЕДСТАВЛЯВШАЯ
ГОСКОРПОРАЦИЮ «РОСАТОМ», ВПЕРВЫЕ БЫЛА
СТОЛЬ МНОГОЧИСЛЕННОЙ: 43 РАБОТНИКА
ГХК, ДЕВЯТЬ — ОТ ЗХО КОМБИНАТА, ДВОЕ
ОТ АО «АТОМСПЕЦТРАНС» И ОДИН — ОТ НО «РАО».

АВГУСТ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ХОРОШЕЙ
ТРАДИЦИИ

ГХК ПРОВЁЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЙМЫ
ЕНИСЕЯ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
ТРАДИЦИЯ ЕЖЕГОДНЫХ МОНИТОРИНГОВ
СУЩЕСТВУЕТ С 2008 ГОДА. ОСОБЕННОСТЬЮ
ЭКСПЕДИЦИИ—2018 СТАЛА РАСШИРЕННАЯ
ПРОГРАММА. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОЗНАКОМИЛИСЬ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
ПО ЛИКВИДАЦИИ НАСЛЕДИЯ ОБОРОННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРОШЁЛ
САМ МОНИТОРИНГ. ТОЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ
ВЫБИРАЛИСЬ ПО ЖЕЛАНИЮ ОБЩЕСТВЕННИКОВ.

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА
ПРАВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОДООХЛАЖДАЕМОГО
ХРАНИЛИЩА ОТВС ВВЭР-1000
СРОКОМ НА ПЯТЬ ЛЕТ.
«МОКРОЕ» ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ПРИБЫЛИ
ДЛЯ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И ВАЖНЫМ ЗВЕНОМ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АТОМНЫХ
СТАНЦИЙ СТРАНЫ.

МАРТ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

БЕРЕЖЛИВАЯ,
ЗНАЧИТ,
ДРУЖЕЛЮБНАЯ

ФРАНЦУЗСКАЯ
МЕЧТА

НА ГХК ИЗГОТОВЛЕНЫ
ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ТВС МОКС

БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ
ГХК И КБ-51 ФМБА РОССИИ В ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
РЕАЛИЗОВАН ПСР-ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА». ЗДЕСЬ БЫЛИ
ВЫПОЛНЕНЫ ПСР-МЕРОПРИЯТИЯ,
СОКРАЩЕНО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУР,
ОРГАНИЗОВАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ И КОЛЛ-ЦЕНТР. ПОЯВИЛИСЬ
УКАЗАТЕЛИ КАБИНЕТОВ, ТЁПЛАЯ
КОЛЯСОЧНАЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ПОЗЖЕ
РАБОТУ БЕРЕЖЛИВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ГЛАВА
РОСАТОМА АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ. ТАКЖЕ
С ОПЫТОМ ВНЕДРЕНИЯ ПСР В ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
ОЗНАКОМИЛСЯ ГУБЕРНАТОР
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДР УСС.

ГХК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ КОМПАНИИ ORANO.
ВИЗИТ СТАЛ ПРОДОЛЖЕНИЕМ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
С ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ
ОПЕРАТОРОМ «РОСАТОМА»
АО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ» ПО ПОИСКУ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМНОГО
УСИЛЕНИЯ ТЕХ АТОМНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫМИ
ОБЛАДАЮТ РОССИЯ И ФРАНЦИЯ.
УЧАСТНИКИ ВИЗИТА ПОСЕТИЛИ
«МОКРОЕ» ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ
ВВЭР-1000, ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
ОДЦ ПО РАДИОХИМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ ОЯТ,
А ТАКЖЕ «СУХОЕ» ХРАНИЛИЩЕ
ОЯТ РБМК-1000.

ОСОБЕННОСТЬ ЭТАПА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ
МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ТРЕБОВАЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
УГЛУБЛЁННОГО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПРОИЗВОДСТВЕ С ЦЕЛЬЮ
ВЕРИФИКАЦИИ, ВАЛИДАЦИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
СЕРТИФИКАЦИИ. РЯД ИЗ ЭТИХ МЕТОДИК БЫЛ
РАЗРАБОТАН ВПЕРВЫЕ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ.
КРОМЕ ТОГО, СОЗДАННЫЕ НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ПРИБОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ СООТВЕТСТВЕННО
СОЗДАВАТЬ БОЛЕЕ УГЛУБЛЁННЫЕ
И ДОСТОВЕРНЫЕ МЕТОДИКИ, ЧТО И БЫЛО
ВПЕРВЫЕ РЕАЛИЗОВАНО НА ГХК.
В ДЕКАБРЕ ДВЕ ИЗ РАНЕЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ТВС МОКС-ТОПЛИВА ЗАВЕРШИЛИ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИСПЫТАНИЙ
И ДОПУЩЕНЫ К УСТАНОВКЕ В АКТИВНУЮ ЗОНУ
РЕАКТОРА БН-800 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС.

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА
«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ
И РАО. ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
СОСТОЯЛСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР НА
ПРОИЗВОДСТВА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА. С ТОНКОСТЯМИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОЯТ ЗНАКОМИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
МАГАТЭ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ, ФРАНЦИИ,
ГЕРМАНИИ. ГОСТИ ПОСЕТИЛИ «МОКРОЕ»
ХРАНИЛИЩЕ ОТВС ВВЭР-1000, ПУСКОВОЙ
КОМПЛЕКС ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОЯТ И «СУХОЕ»
ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ РБМК-1000.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ КОММЕНТАРИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗВОЛИЛИ
ЭКСПЕРТАМ СФОРМИРОВАТЬ ПОЗИТИВНОЕ
МНЕНИЕ ОБ УВИДЕННОМ.

НОЯБРЬ
ДЛЯ НАДЁЖНОСТИ МОКС
ГХК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА — ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ
ПО ЯОК ИВАН КАМЕНСКИХ.
ОБСУЖДАЛИСЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
МОКС-ТОПЛИВА К ВЫХОДУ НА
ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОКС В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО НАДЁЖНОСТИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

ДЕКАБРЬ
ДВА ШАГА
ДО «ЯДЕРНОЙ
БАТАРЕЙКИ»

СПЕЦИАЛИСТАМИ НП МЦИК УСПЕШНО
ПРОВЕДЕНА КОНВЕРСИЯ РАБОЧЕГО ГАЗА,
ОБОГАЩЁННОГО ПО NI-63 В ФОРМУ,
ПРИГОДНУЮ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
«ЯДЕРНОЙ БАТАРЕЙКИ» ОСТАЁТСЯ ДВА ЭТАПА.
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Достояние, таланты, капитал
Антон
Федяшев

Это всё названия программ развития
управленческого кадрового резерва Росатома.
Что он такое, зачем и для кого? Расскажем

Р

едкого работника не интересуют
возможности профессионального и
карьерного роста.
Работодатель заинтересован тоже, чтобы у него
трудились отлично подготовленные кадры и дефицита в них не возникало.
Чтобы это совпадение интересов приносило пользу, в Росатоме существует
немало программ и проектов развития профессиональных компетенций сотрудников. Для рабочих — это профессиональные конкурсы вплоть
до отраслевого чемпионата «Atomskills», для инженеров, специалистов и
руководителей — управленческий кадровый резерв (УКР).
УКР — это специально отобранные для подготовки и возможного последующего назначения
на руководящие позиции
работники предприятий,
у которых есть способности к управленческой деятельности. Таким способом Госкорпорация и
её организации стараются обеспечить себя квалифицированными и
эффективными руководителями на всех уровнях
управления.
Тут сразу стоит отметить, что попадание
в управленческий
кадровый резерв повышения не гарантирует,
но вот профессиональное
развитие, увеличивающее вероятность карьерного роста, точно обеспечит. Благодаря подготовке резервистов, кото-

рая ведётся по трём программам: «Таланты
Росатома» (для специалистов и руководителей
начального звена, обладающих высоким потенциалом), «Капитал Росатома» (для руководителей среднего звена), «Достояние Росатома» (для
руководителей высшего и
среднего звена управления отрасли). На каждом
уровне — своя программа
обучения и развития.
Как же попасть в число
резервистов? Прежде всего, по итогам ежегодной
для предприятий Росатома
оценки «РЕКОРД», которая
измеряет эффективность
сотрудников. Заполняет её,
в том числе, руководитель,
и здесь он может дать рекомендации для включения в управленческий
кадровый резерв.
Есть трудность в том,
что на нашем предприятии оценку «РЕКОРД»
проходят не все специалисты и инженеры, но практика показывает, что может помочь инициатива. Так, если вы чувствуете, что неплохо справляетесь с возложенными на
вас задачами и хотите развиваться дальше, заручитесь поддержкой руководителя своего подразделения, чтобы он рекомендовал вас отделу кадров для
участия в программе
«Таланты Росатома».
Ну, а чтобы понять,
что значит быть резервистом и что ждёт участников программ развития
УКР, «Вестник» задал несколько вопросов тем, кто
уже имеет такой опыт.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

9

К А Р Ь Е РА

К А РЬЕ РА

О ЧЁМ
ГОВОРЯТ РЕЗЕРВИСТЫ

— Как Вы узнали о
программе «Таланты
Росатома» и оказались
в числе участников этой
программы?
— В то время я активно
участвовал в работе
молодёжной организации
ГХК, и наш куратор Марина
Курнаева рассказала о
«Талантах Росатома». Я
заполнил анкету кандидата
в кадровый резерв из
шести вопросов, и она
в числе прочих — а их,
по дошедшей до меня
информации, было около
сотни — «ушла» на проверку
в Москву. Затем специалисты
Росатома провели
телефонное интервью
с теми кандидатами,
которые прошли первый
отбор, длилось оно около
двух часов с каждым. На
следующий этап прошли
11 человек. Их ждал
большой тест на умение
решать задачи в области
математики, логики, на
способность быстро
понимать текст, усваивать
графическую информацию.
На всё про всё давалось
около часа: очень мало,
чтобы обдумывать ответ,
необходимо было отвечать
быстро и интуитивно.
После всех испытаний в
число резервистов вошли
четыре человека от нашего
предприятия.

Алексей
Четвериков
заместитель
главного
экономиста
по организации
и оплате труда

ЗАВЕРШИЛ ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ
«КАПИТАЛ РОСАТОМА»
— Как Вы оказались в числе участников
программы «Капитал Росатома»?
— Было централизованное приглашение
для предприятий. Чтобы стать участником
программы, нужно было пройти отбор
в два этапа. Первый — тестирование
онлайн, второй — в центре оценки
в Корпоративной академии Росатома.
По результатам отбора меня зачислили
в программу.
— Чему учат участников данной
программы?
— В период моего обучения в 2014 году
основной акцент был сделан на развитие
управленческих навыков.
— Пригодились ли полученные навыки
здесь, в работе на предприятии?
— Пригодились. Особенно запомнилось
обучение на модуле «Управление
предприятием», где было довольно
подробно рассказано о новом для
меня в то время ключевом показателе
эффективности деятельности
организации — скорректированный
свободный денежный поток.
— Можете порекомендовать более
молодым коллегам участие в подобных
программах?
— Конечно. Участие в подобных
программах помогает расширить кругозор,
взглянуть на свою текущую деятельность
с другой стороны. Получить новые
знания при общении с коллегами с других
предприятий и глубже понять процессы,
идущие в Госкорпорации «Росатом»
в целом.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
НА ГХК РЕАЛИЗУЕТСЯ С 2013 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ:

50%
РЕЗЕРВИСТОВ
НАЗНАЧЕНЫ
НА РУКОВОДЯЩИЕ
ДОЛЖНОСТИ

75%
РЕЗЕРВИСТОВ
ПОЛУЧИЛИ
КАРЬЕРНОЕ
РАЗВИТИЕ

РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ УКР, ИЗ НИХ:

ДОСТОЯНИЕ
РОСАТОМА
КАПИТАЛ
РОСАТОМА
ТАЛАНТ
РОСАТОМА

ведущий
инженер
ДИТ

1
5
10

РЕЗЕРВИСТ

РЕЗЕРВИСТОВ

РЕЗЕРВИСТОВ

— Что потом? Чему учили,
какие были задания,
в каком формате строилась
работа?
— Первая командировка
была в Москву, участников
программ познакомили
с руководителями
Госкорпорации и академии
Росатома, с деталями
обучения, провели конкурсы
на командообразование.
Затем — обучение, четыре
модуля в Новосибирске,
на базе НЗХК. Нас учили
работать с людьми, с
данными, представлять
эти данные, находить
подход к людям, доносить
информацию до своих
руководителей понятно
и интересно. Например,

ЗАВЕРШИЛ
ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММЕ
«ТАЛАНТЫ
РОСАТОМА»
И ВОШЁЛ В ГРУППУ
«ЛУЧШИЕ СРЕДИ
РЕЗЕРВИСТОВ»
В ИТОГОВОМ
РЕЙТИНГЕ
был такой модуль, который
назывался «Влияние
без полномочий», где
объясняли и показывали,
как образовать проектные
команды и руководить ими
для достижения результата.
Во время учёбы оценивалось
абсолютно всё: активность
на занятиях, насколько
часто тебя выбирают
руководителем в бизнесиграх, как часто другие
участники программы
прислушиваются и
принимают твое мнение,
качество и скорость
ответов. Показателей —
множество, нам рассказали
только о части из них.
После обучающего модуля
каждому резервисту был
назначен куратор, который
удаленно наблюдал за
работой, оценивал её,
отвечал на возникающие
вопросы и проверял отчёты
по ПСР. Выдавались и
домашние задания: вопервых, по освоенному
материалу, во вторых, по
внедрению ПСР-проектов на
своих предприятиях.
— На реальном
производстве?
— Да. Например, коллега
с другого предприятия,
который со мной проходил
обучение, реализовал очень
масштабный проект, который
затрагивал несколько
предприятий Росатома.
Проект предусматривал
изменение технологического
процесса, его курировало
руководство Госкорпорации.
В итоге автор данной идеи
вошёл в ТОП-20 нашего
потока, включавшего 691
резервиста, и получил очень
хорошее повышение на
своем предприятии.
Мои ПСР-проекты были
связаны с локальной
экономией. Например,
один из проектов
предусматривал переход
с платного программного
обеспечение на свободно
распространяемое.
— Был ли какой-то момент,
который запомнился Вам
особенно?

— Да. На дополнительном
модуле, который проходил
в Подмосковье на базе
площадки форума «Форсаж»,
«Таланты Росатома»
участвовали в игре, которую
курировал возглавлявший
в то время отрасль Сергей
Кириенко. Игра длилась
практически сутки. Задача
была разбиться на команды,
внутри команд распределить
заданные роли —
руководителя, кладовщика,
инженера и так далее и,
имитируя работу реального
предприятия в условиях
ограниченности ресурсов,
возвести конструкцию,
которая должна работать
по принципу домино. По
условиям, побеждает
та команда, у которой
будет больше переходов,
механика которых не
должна повторяться.
Такая игра всего за сутки
научила многих большему,
чем можно освоить за
год. Участники хорошо
усвоили пользу ценностей
«Росатома», так как те, кто им
следовал, в итоге победили
и получили приз от Сергея
Владиленовича.
На протяжении всего
обучения нас подталкивали
к тому, что нужно работать
по ценностям Росатома. В
каждом задании и конкурсе
поощрялось их исполнение,
наглядно демонстрировалась
их польза.
— Чем Вам в итоге
пригодилось обучение,
повлияло ли на карьеру?
— Для меня осталось
секретом, насколько
обучение повлияло или не
повлияло на карьерный рост.
Когда оно завершилось,
в моей группе освободилась
вакансия ведущего
инженера, которую
предложили мне. В целом
учёба дала мне достаточно
много в плане личностного
роста и обретения новых
друзей, была интересна.
Смело могу рекомендовать
участие в программе
«Таланты Росатома»
коллегам, которые хотят
достичь успеха в жизни.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Главное направление
развития СМП связано
с обеспечением
вывоза минерального
сырья и напрямую
зависит от реализации
инвестиционных проектов
по добыче минеральных
ресурсов (15 действующих
и перспективных
проектов, 11 из которых
связаны с освоением
нефти и газа, четыре —
руд и угля). В 2016 году
объём перевозок грузов
по Северному морскому
пути составил 7,5 млн тонн.
К 2020 году планируемый
прирост мощности портов
Арктического бассейна
составит около 40 млн тонн

Ц И ТАТА

«В других отраслях
такого кадрового
потенциала и владения
собственными
компетенциями,
как в атомной отрасли,
нигде больше нет.
Проекты,
которые сегодня
реализуют резервисты,
имеют огромное
значение для решения
стратегических задач
Росатома.
Необходимо
максимально вовлекать
кадровый резерв во все
процессы, связанные
с технологическим
ростом, осмыслением
и развитием
управленческой
системы
Госкорпорации».

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев

Госдума приняла закон о наделении Росатома
полномочиями по развитию Севморпути

З

акон, определяющий полномочия
Госкорпорации в
сфере развития и
функционирования Северного морского пути
(СМП) и прилегающих
территорий, подготовлен во исполнение инициативы Правительства
РФ о создании инфраструктурного оператора
Севморпути на базе Росатома. Документ предусматривает сосредоточение ряда компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания,
развития портовой и
энергетической инфраструктуры в акватории
СМП и на прилегающих
территориях, а также

в области обеспечения
необходимых при этом
сервисов, в рамках
одного инфраструктурного оператора — Госкорпорации «Росатом».
В частности, предусматривается наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств,
главного администратора доходов бюджета,
администратора доходов бюджета и государственного заказчика
государственных
программ в области
развития и устойчивого функционирования
СМП, инфраструктуры
морских портов СМП, а

также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.
Полномочия по
нормативно-правовому
регулированию судоходства по Севморпути,
выполнение международных обязательств РФ,
контрольно-надзорные
функции, в том числе
утверждение стандартов и требований, связанных с безопасностью
мореплавания и другие, осуществляет Минтранс России.
Согласно документу,
Росатом будет определять подведомственное
предприятие, уполномоченное согласовывать
разрешение на плавание
судов в акватории СМП.

Он будет также осуществлять от имени РФ
полномочия концедента
и заключать концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских
портов, расположенных
на побережье акватории
СМП, а также проектировать и строить здания, в том числе и сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты капитального строительства, относящиеся
к объектам инфраструктуры морского
порта, расположенного на побережье акватории СМП.
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Отчёт депутата Лопатина
Подвёл итоги своей депутатской работы в уходящем году Сергей Лопатин.
В Совете он защищает интересы избирательного округа №1.
Это северные кварталы — самая старая часть города,
а ещё Лукаши и деревня Шивера, которая вообще на другом берегу Енисея.
Непростой, короче, округ...

В

от самое важное, чем
занимался в уходящем году депутат Сергей Лопатин
на своём округе. Во-первых,
это снос ветхого и аварийного жилья — домов застройки середины прошлого века,
и выделение средств краевого и городского бюджетов
на новое жилищное строительство в северных кварталах. Во-вторых, капитальный
ремонт крыш по ул. Штефана, 10 и ул. Свердлова, 51, где
до сих пор горе-подрядчики
никак не закончат утеплять
чердаки и кровли. В-третьих,
обустройство детских и спортивных площадок.

В четвёртых, начавшиеся
работы по освещению дороги
по улице Загородной в районе Лукашей.
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Депутат провёл шесть
встреч со своими избирателями, и две из них были в
Шиверах. Деревенские наказы тоже выполняются: возобновил свою работу аптечный пункт, заработало
уличное освещение, местная начальная школа стала теперь филиалом железногорского лицея «Гармония». А 21 сентября на выездной встрече всего депутатского корпуса и железногорских чиновников с
жителями Шиверов обсуж-

дали то, что предстоит
решать в 2019 году:
обустройство автобусной
остановки, ремонт территории возле клуба, зимнюю
очистку дороги от тоннеля до
деревни на случай экстренной медицинской и пожарной помощи. И, конечно, возобновление паромной переправы в районе Додоново.
Но вернёмся в город. Предмет особой гордости Сергея
Лопатина — капитальный ремонт клуба по месту жительства «Силачи» на ул. Ленина, 47, который возобновил
свою работу 22 января. Помимо обновлённых интерьеров,
тут установили новые совре-

менные тренажёры. Ещё на
округе достроен и введён в
эксплуатацию новый многоквартирный дом: общежитие для сотрудников АО «ИСС
имени академика М.Ф. Решетнёва». Поменяли трубопровод по улицам Пушкина и Ленина. Отремонтировали дворы по ул. Комсомольской, 33,
а также по ул. Пушкина, 33 и
ул. Пушкина, 34, где, кроме
нового асфальта, появились
ещё и четыре МАФа. Мусорные контейнеры поставили
в шести дворах. Две скамейки и две урны. А те, кому это
кажется мелочью, пусть сам
попробует добиться появления хотя бы одной лавочки по
нужному адресу.

Новые МАФы во дворах округа №1
и свежеотремонтированный
клуб «Силачи» — гордость Сергея Лопатина
Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Массово

В

Челябинской области 194 организации
уведомили службу
занятости о планируемых сокращениях почти
3000 работников. В том числе на 16 предприятиях намечены массовые сокращения 1827 человек.
По сообщению главного управления по труду и занятости населения,
ЗАО «Южуралавтобан»
(г. Магнитогорск) предупредил о ликвидации в связи

с банкротством и о сокращении 556 человек уже в декабре 2018 года.
В январе 2019 года под
сокращение попадут 23 работника ОАО «Уфалейникель». В первой половине
2018 года градообразующее
предприятие Верхнего Уфалея — Уфалейникель — сократило большую часть своих сотрудников. В октябре
предприятие признано банкротом, введено конкурсное
управление. На заводе оста-

валось лишь немного сотрудников, которые занимались
консервацией производств и
пока ещё трудились в котельной, обеспечивая часть города теплом.
В январе 2019 года также
запланировано высвобождение 469 работников с ФКУ
«ОФПС ГПС по Челябинской
области (договорной)» в связи с сокращением штата.
uralpress.ru
3/12/2018

28 РАЗ

ОБРАТИЛИСЬ К СВОЕМУ ДЕПУТАТУ
ЖИТЕЛИ ПЕРВОГО ОКРУГА В
2018 ГОДУ. ТОЛЬКО ПИСЬМЕННО,
ПОТОМУ ЧТО ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ
И ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО
БЫЛО РЕШИТЬ ОПЕРАТИВНО,
СЕРГЕЙ ЛОПАТИН ДА ЖЕ НЕ СЧИТАЕТ

19

ИЗ ЭТИХ
ПИСЬМЕННЫХ
ОБРАЩЕНИЙ
ДЕПУТАТ
ВЫПОЛНИЛ

9

ИЗ НИХ В ВИДЕ ЗАПРОСОВ
ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НАПРАВЛЕНЫ В
АДМИНИСТРАЦИЮ, ЧТОБЫ
ВОЙТИ В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ В ПРОТОКОЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

12

27

ДЕНЬ
ТЕЛЯ
СПАСА

Я
ДЕКАБР

Уважаемые
работники
специальных
аварийных
бригад ГХК,
специалисты
подразделений
по делам ГО и ЧС
комбината!
Поздравляем Вас с
профессиональным
праздником!
Безусловный приоритет
Росатома — безопасность
производственных
объектов, проведение
полномасштабных
мероприятий по защите
персонала и населения.
Госкорпорацией постоянно
ведётся работа по
совершенствованию
технической базы
аварийно-спасательных
служб, созданию
уникального оборудования
для реализации
противоаварийных
технологий, обучению
и подготовке
высокопрофессиональных
специалистов. Делается
всё для гарантированного
обеспечения ядерной
и радиационной
безопасности на объектах
отрасли.
На Горно-химическом
комбинате в состав
специальной аварийной
бригады (САБ) входят
более 70 человек,
имеющих квалификацию
спасателя.
От всей души желаем всем
представителям САБ добра,
удачи, успехов в решении
сложных и ответственных
задач на благо нашего
предприятия и Росатома!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

ГОРЯЧА Я ТЕМА

Что нельзя и что можно
зимой на льду
Иллюстрированная памятка о правилах поведения на водных объектах в осенний, зимний и весенний периоды

Безопасный Новый год

Б

ывает, что за
праздничными хлопотами мы становимся невнимательными и даже
беспечными.

Так, во время новогодних каникул прошлого, 2018 года, на
территории Железногорска было зарегистрировано пять
пожаров. Из них

два — в жилом секторе из-за неосторожного обращения
с огнём. Чтобы такое не повторялось,
предлагаем полезную информацию.

Материал:
Елена ШИЛОВА, инспектор СПСЧ №9

ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ,
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ БЕЗ
ПРИСМОТРА,
УБИРАЙТЕ СПИЧКИ
И ЗАЖИГАЛКИ
В НЕДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

Правило №1

ЧТО ДЕЛАТЬ
НУЖНО,
А ЧЕГО
НЕЛЬЗЯ:

НЕ КУРИТЕ
В ПОСТЕЛИ.
СИГАРЕТА
И АЛКОГОЛЬ —
АКТИВНЫЕ
СОУЧАСТНИКИ
ПОЖАРА

● Нельзя выходить на лёд
в тёмное время суток
и при плохой видимости

НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА КРЕПКОМ
НАДЁЖНОМ ОСНОВАНИИ,
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ
МЕТРА ОТ СТЕН И ПОТОЛКОВ,
ВДАЛИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

● Не выходите на лёд
в одиночку, лучше компанией
по 2—3 человека

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ГИРЛЯНДЫ
И ИЛЛЮМИНАЦИЯ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ИСПРАВНЫ И ИМЕТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
СЕРТИФИКАТ

Иллюстрации: Илья ШАРАПОВ

● Безопаснее всего выходить на

● Следите за тем, как ведёт

берег и спускаться в местах, где
лёд виден и не покрыт снегом

себя лёд
● Если вы передвигаетесь
группой, двигайтесь друг
за другом гуськом, сохраняя
интервал не менее 5—6 метров

● Не ходите рядом с трещинами
● При переходе водоёма
держитесь проторенных троп,
это безопаснее

● Не проверяйте прочность льда
ударом ноги

Правило №3

ЕСЛИ
ПРОВАЛИЛСЯ
ПОД ЛЁД —
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШЕМУ:

НЕ
ПРИМЕНЯЙТЕ
В ПОМЕЩЕНИИ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

● Нужно снять и отжать всю одежду
пострадавшего, а потом снова надеть,
если нет сухой. Укутать полиэтиленом,
чтобы был эффект парника
Правило №2

ВАЖНО ЗНАТЬ! ВОДОЁМЫ
ЗАМЕРЗАЮТ НЕРАВНОМЕРНО,
ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧЕРЕДОВАНИЕ
ЛЬДА РАЗЛИЧНОЙ ПРОЧНОСТИ.
ЕГО НАДЁЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕМ
ПО ТОЛЩИНЕ И ЦВЕТУ:

пострадавшего в тёплое помещение,
укутать, обложить грелками, напоить
горячим чаем

● 15 САНТИМЕТРОВ И БОЛЕЕ — безопасная толщина

● Чтобы восстановить

льда для совершения пешей переправы

кровообращение — разотрите тело
пострадавшего фланелью или руками

● Если это невозможно, то разведите
костер, окажите максимальную помощь,
можно поделиться сухой одеждой

проезда авто

● Если наблюдается слабость и

● ГОЛУБОЙ ЛЁД — самый прочный

сонливость, пострадавшему нужно
принять тёплую ванну температурой
37—380С

● БЕЛЫЙ ЛЁД — в два раза менее прочный, чем голубой
● Направить пострадавшего в
● СЕРЫЙ И МАТОВО-БЕЛЫЙ С ЖЕЛТОВАТЫМ
ОТТЕНКОМ ЛЁД — не надёжен

ПОКУПАЙТЕ
ПИРОТЕХНИКУ ТОЛЬКО
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ,
СПРАШИВАЙТЕ
СЕРТИФИКАТ

● Как можно быстрее отправить

● 30 САНТИМЕТРОВ — толщина льда, подходящая для

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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медицинское учреждение для
дальнейшего лечения

ПОЛНУЮ
ВЕРСИЮ
ПАМЯТКИ
ИЩИТЕ
И ЧИТАЙТЕ
ВО ВНУТРЕННЕЙ
СЕТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ДИСКЕ
P:\ОГО,ЧСиМП\
ГОиЧС\
ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЬДУ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПИРОТЕХНИКИ
ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ИНСТРУКЦИЕЙ
И СТРОГО СЛЕДУЙТЕ
ЕЙ
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ
ЗАПУСК
ПИРОТЕХНИКИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕЗ
ПРИСУТСТВИЯ
ВЗРОСЛЫХ

Фото: Борис РЬIЖЕНКОВ
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К АЛЕНД АРЬ

НАША ЖИЗНЬ

Чай
с вопросами покрепче
Редакция «Вестника»
и админы пабликов
ГХК благодарят
всех работников
предприятия, кто
помогает создавать
новости!

Ю

90 ЛЕТ
23 ЯНВАРЯ Толпыгин Василий Григорьевич
25 ЯНВАРЯ Нечаев Анатолий Степанович

1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
19 ЯНВАРЯ
22 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
30 ЯНВАРЯ

Гурин Геннадий Васильевич
Насырова Аниса Гибадатовна
Леонтьев Николай Семенович
Дроздова Евгения Петровна
Данилова Нина Васильевна
Дмитриева Татьяна Степановна
Полевщиков Иван Михайлович

80 ЛЕТ

Гран-при
за прямую речь
заводов и цехов

билейному,
десятому
конкурсу
медийных
ресурсов «Серебряные
нити—2018» предшествовала конференция,
в которой представители ГХК принимали деятельное участие. Эксперт
управления по связям с
общественностью предприятия Яна Янушкевич рассказала собравшимся, — в основном
представителям традиционных корпоративных СМИ, газет — как на
комбинате задействуются новые каналы
коммуникации. В частности, о том, как успешный проект «Народный
корреспондент» корпоративной газеты «Вестник ГХК» трансформировался в «Народные новости ГХК» в пабликах соцсетей. А главный редактор «Вестника ГХК» Юлия Бородина
представила опыт предприятия по выстраиванию системы освещения волонтёрских проектов, которые были реализованы благодаря
грантам конкурса соци-

Юбилеи в январе
отметят участники
ВОВ и ветераны

85 ЛЕТ

ДОСТИЖЕНИЯ

Проекты ГХК взяли награды национального конкурса
медийных ресурсов «Серебряные нити—2018»
и Международного конкурса корпоративных СМИ
«Медиа-лидер—2018». Итоги конкурсов подводили в Москве.
ально значимых инициатив «ГХК ТОП-20».
Эта практика вызвала
большой интерес жюри
и слушателей и получила высокую оценку организаторов конференции
за комплексный подход
к информационному сопровождению.
На церемонии награждения победителей
национального конкурса медийных ресурсов
«Серебряные нити»
объявили обладателей главной награды.
Один из гран-при достался «Народным новостям ГХК» в пабликах комбината и «Народному корреспонденту» «Вестника ГХК»
как примеру эффективного взаимодействия
с целевыми аудиториями через традиционные и новые каналы
коммуникации. Кроме того, «Вестник ГХК»
стал победителем в номинации «Лучший дизайн», а «ГХК ТОП-20»
опередил конкурентов
в номинации «Лучший
проект по волонтёрству». Всего на национальный конкурс
Текст:
Светлана
КУЗНЕЦОВА

«Серебряные нити—
2018» были представлены более 140 медийных
ресурсов от российских
компаний и стран СНГ.
Ещё одну награду, второе место в номинации «Лучший
внутрикорпоративный спецпроект» взяли «Народные новости
ГХК» в Международном конкурсе корпоративных СМИ «Медиалидер—2018».
— Благодаря авторам «Народных новостей ГХК» мы первыми
рассказываем об интересных событиях в жизни коллектива ГХК и его
«дочек», — благодарит
народных авторов эксперт управления по связям с общественностью
Яна Янушкевич. — У материалов отличный
охват, их охотно лайкают коллеги. А теперь
мы получили профессиональное одобрение
жюри конкурса
«Медиа-лидер». Мне
кажется, этим ещё раз
удалось подтвердить тезис про то, что талантливые люди талантливы
во всём.
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В музее снова разливали чай. С директором.
На этот раз — НП МЦИК. Под чай было задано
порядка 20 вопросов. Абсолютно все —
про работу и про то, как её лучше выполнять.

Д

ля начала Андрей
Обедин, который чай
в директорском формате пил впервые,
подвёл итоги года
и поблагодарил коллектив.
Трудились дружно и действительно единой командой, выполняя и пробоанализ МОКС— производства
(тут план перевыполнен в
полтора раза, такова специфика запуска производства),
и входной контроль, и измерения физических и химических производственных
факторов, а также работы по
НИОКР и госконтрактам.
Получили свидетельство о
состоянии измерений в лаборатории №1 аналитического контроля производства МОКС-топлива. Ремонты близки к своему завершению: фасад здания 300, помещения для подготовки
к Atomskills. И здорово, что
есть теперь, где готовиться
к отраслевому конкурсу нашим лаборантам. В этом году
в категории «лаборант химического анализа» сотрудницы НП МЦИК сумели войти в ТОП-10, уверенно потеснив представителей компаний ТВЭЛ и ЯОК, а ведь готовились, в отличие от конкурентов, на своих обычных
рабочих местах.
Про ремонт здания 300
директора первым делом
и спросили. Когда же конец?
И что со стеклодувной? Пла-

нируется ли внутренняя отделка помещений? На все эти
вопросы Андрей Викторович отвечал очень подробно. Ремонт близок к завершению, очень жаль, что не вышло сохранить исторический
облик здания. Оно относится
к категории промышленных,
для которых теперь прописан общий стандарт, никакого отношения к нашему сталинскому ампиру не имеющий.
Участники чаепития пожаловались на непростые
отношения между лабораториями: мол, всё внимание исключительно МОКСу!
Ревнуют... Обедин, опять, напомнив о приоритетах, призвал всех к взаимовыручке,
пообещав, что скоро ситуация изменится.
Насчёт макулатуры поговорили. Бумаги центра просто выбрасывать нельзя.
Что делать с горами формата А4? Так как закон про мусор поменялся, что и как будет на ГХК, неясно. Решили пока максимально снизить бумажный документооборот, попробовав хотя бы
внутри подразделения те же
заявки делать по электронной почте.
Про закупки ещё спросили: оргтехники, химической
посуды, и особенно — спецодежды и СИЗ. С набранными
темпами работы расход последних вырос в разы!

«ГДЕ ЧАЙ —
ТАМ НАДЕЖДА!»
/СЭР АРТУР
ПИНЕРО,
ДРАМАТУРГ/

1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
12 ЯНВАРЯ
14 ЯНВАРЯ
15 ЯНВАРЯ
15 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
18 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
23 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
28 ЯНВАРЯ
29 ЯНВАРЯ
31 ЯНВАРЯ
31 ЯНВАРЯ

Лашкевич Александр Владимирович
Трухина Валентина Ивановна
Захарова Валентина Николаевна
Кулашкин Виктор Николаевич
Протасова Ольга Сергеевна
Логинова Нина Борисовна
Гребенкина Римма Васильевна
Васенко Зоя Витальевна
Ворошилова Светлана Фёдоровна
Козырев Евгений Матвеевич
Кравченко Петр Алексеевич
Мазай Галина Павловна
Мушкалов Владимир Анатольевич
Быкова Тамара Устиновна
Гришин Валерий Вениаминович
Антонова Любовь Григорьевна
Калышка Тамара Николаевна
Евстегнеев Александр Феофанович
Кокорева Валентина Ивановна

75 ЛЕТ
Да, неравномерно идут поставки, как правило, осенью
или вообще в декабре. «Виноваты» конкурсные процедуры, и как с этим бороться — не только Обедину, всей
стране неведомо.
А вот аспирантам, которым просто физически
не хватает времени на собственные исследования, Обедин пообещал зелёный свет,
но без фанатизма, то есть
ни в коем случае не в ущерб
производственному плану.
Скромная просьба включить в договор с ПРЭХ изготовление очень нужных полок переросла в разговор о перезагрузке отношений с обновлёнными дочками: формат меняется, притирка неизбежна, имеем это в виду.
Ну, и о самом, пожалуй,
важном спросили уже под
конец. Нет, не про индексацию зарплаты. Про судьбу
МОКСа. В ответ директор
процитировал генерального
директора Петра Гаврилова:
«Завод я отстоял. МОКС —
на ГХК». И, добавил уже от
себя Андрей Обедин, так как
паспортизация готовой продукции зависит именно от
НП МЦИК, держим набранный темп и качество работы,
отвечая за её результат, при
этом не забывая, что главное — безопасность во всём,
что в перспективе нас ждёт
новое направление в фабрикации — РЕМИКС.

1 ЯНВАРЯ
3 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
21 ЯНВАРЯ
24 ЯНВАРЯ
30 ЯНВАРЯ

Краковская Тамара Анатольевна
Кошкина Светлана Николаевна
Денисов Александр Георгиевич
Шондин Виктор Иванович
Селезнев Владимир Фёдорович
Курнаева Елена Петровна

70 ЛЕТ

Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
2 ЯНВАРЯ
2 ЯНВАРЯ
2 ЯНВАРЯ
3 ЯНВАРЯ
4 ЯНВАРЯ
6 ЯНВАРЯ
9 ЯНВАРЯ
9 ЯНВАРЯ
9 ЯНВАРЯ
14 ЯНВАРЯ
15 ЯНВАРЯ
16 ЯНВАРЯ
21 ЯНВАРЯ
23 ЯНВАРЯ
26 ЯНВАРЯ
28 ЯНВАРЯ
31 ЯНВАРЯ

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В НОЯБРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч

с. Атаманово

мин.

макс.

сред.

0,09

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

0,15

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

Иванов Сергей Александрович
Шелков Николай Васильевич
Жмыков Валерий Илларионович
Князев Анатолий Степанович
Петроченко Виктор Сергеевич
Чистякова Светлана Борисовна
Частяков Борис Николаевич
Волков Василий Петрович
Лунёва Татьяна Сергеевна
Полухина Светлана Ивановна
Шестакова Галина Васильевна
Малейкова Лидия Ивановна
Савельева Нина Георгиевна
Кравчук Валентина Михайловна
Бородулина Надежда Леонидовна
Артёменко Галина Николаевна
Ивлев Николай Андреевич
Терехин Владимир Васильевич
Кондрашкин Сергей Петрович

Погода
в январе
Праздники
января
1 Новый год
7 Православное Рождество Христово
13 День российской печати
16 Всемирный день «The Beatles»
27 День снятия блокады Ленинграда
31 День без Интернета

По прогнозам синоптиков,
средняя температура воздуха -17,-20°.
В первой декаде месяца столбик термометра
опустится ночью до -7,-12°, днём -5,-10°.
Во второй декаде и в последней пятидневке
возможно резкое похолодание: ночью до -30°, днём -25°.
В максимально холодные дни
ожидаемая температура ночью -30,-38°, днём -27,-30°.
Снег более вероятен в середине месяца,
а также в отдельные дни последней пятидневки.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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СПОРТ

Победителями
командного
первенства
комбината
в своих
подгруппах
стали
шахматисты
КУ, ДИТ и РМЗ.
Вторые места
у РХЗ, ФХ и СМРП.
Третьи — ПРЭХ,
ДКС и ПКУ

Растегаев, друг Фишера
Закончилось первенство комбината по шахматам. Сегодня весьма непросто
собирать шахматистов, а особенно шахматисток, констатирует председатель
федерации шахмат предприятия Владимир Растегаев, сам — перворазрядник.

В
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

шахматы сотрудник службы протокола Владимир Растегаев играл всегда. Во-первых, отец всегда
был заядлым шахматистом.
Во-вторых, дома имелся отличный учебник 1939 года издания. В-третьих (или, всё
же, во-первых?), шахматы
были мегапопулярны. За шахматными баталиями следили пристальней, чем сейчас
за ценой на бензин. Фишер,
Спасский, Карпов, Корчной —
страсти вокруг них кипели, и
не только спортивные.
Кипели они и в школе
№105, где директором был известный энтузиаст шахмат
Дмитрий Жошкин. После уроков он устраивал в пионерской комнате сеансы одновременной игры для юных талантов. Но пионер Растегаев,
считая себя больше футболистом и легкоатлетом, заглядывать туда не решался, хотя
ему очень хотелось.
Всё поменялось в институте — с появлением приятеля,
который играл не столько
сильно, сколько сверхазартно.
До десяти партий подряд

с ним разыгрывали, неплохая школа вышла. Ну, а потом
молодой специалист Растегаев попал на ГХК, в проектный
отдел. Тут к шахматам относились всерьёз: на перерывах большинство сотрудников
считали делом чести двигать
своих пешек в ферзи, а после
работы игра шла порой до десяти вечера. Дома, мягко говоря, ворчали.
Очень сильные шахматисты встретили Растегаева и в
ОКБ КИПиА, куда он вскоре

ГДЕ НАЙТИ
ШАХМАТИСТОВ?

ВСЕ ТУРНИРЫ ПРОХОДЯТ
В ШАХМАТНОМ КЛУБЕ ПО
УЛ. ВОСТОЧНОЙ, 15А, ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ.
МОЖНО И ПРОСТО ПРИЙТИ
ПОИГРАТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ,
ИНТЕРНЕТ ДАЁТ ДЛЯ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
МОЖНО ИГРАТЬ КАК С ДАЛЁКИМ
ПАРТНЁРОМ, ТАК И С ЭЛЕКТРОННЫМ —
ЛЮБОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. ДО ВСТРЕЧИ
В ШАХМАТНОМ КОРОЛЕВСТВЕ!

перевёлся. Со сборной заводоуправления, вечным чемпионом, киповцы сражались
на равных. Были у них свои
звёзды, самый яркий представитель — Женя Кузнецов.
Его иначе как Фишером в городе и не звали. Талант, хоть
и играть начал поздно. В обход
всех железных занавесов этот
Женька Фишер умудрился
раздобыть дефицитнейшую
югославскую «Шахматную
энциклопедию дебютов». И
они с Растегаевым, злостно
нарушая запрет на использование множительной техники и рискуя напороться на
неприятности с известным
ведомством, за шоколадки
«отэрили» («Эра» — множительная техника тех времен) её копию. Секреты той
книги здорово помогали получать преимущество над соперником, порой решающее.
Кузнецов в итоге выполнил
норму кандидата в мастера и
выступал за город на самом
высоком уровне.
Шахматы в 70—80-е были
действительно массовым видом спорта. В Красноярске-26
играли в клубе ГМЗ за ба-

ней на ул. Октябрьской, потом клуб переехал в спорткомплекс «Октябрь». Там
наш герой однажды ухитрился выступить в «двоеборье»:
на третьем этаже играл за
сборную в шахматы, а на втором — в баскетбол. Соперник
не заподозрил ничего: ну, вышел товарищ покурить (тогда разрешалось), сделав ход,
часы-то тикают.
Не до шахмат стало в 90-е,
и сейчас за шахматной доской
редко кого увидишь моложе
сорока. Вся надежда на юных
воспитанников шахматной
школы, где работают сегодня
два профессиональных тренера. Хотя Владимир Борисович вполне допускает, что
есть и на комбинате молодые
резервы. Им в первую очередь председатель шахматной
федерации ГХК и напоминает про основные наши турниры: Новогодний блиц-турнир,
блиц-турниры ко Дню рождения ГХК и ко Дню Победы.
Ещё есть командное первенство ГХК и сентябрьский турнир ко Дню работника атомной отрасли. Так что не стесняйтесь и присоединяйтесь.
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