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Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!

Кто шил
костюм?

Н

овинка сезона —
в рассылке появились «Правила корпоративного
дресс-кода Росатома». Однако представленный в буклете дресс-код в полной мере
соответствует только одной
ценности — «уважение».
Как говорил Аркадий
Исаакович Райкин:
«Я тебя уважаю, ты меня
уважаешь, мы с тобой уважаемые люди». А вот по поводу «эффективности», «на
шаг впереди», я бы провёл
патентный поиск. Очень же
просто: Оk, Google?
И что мы видим по поводу дресс-кода у ведущих
техно-компаний? Не чувствуйте себя одинокими:
компания «Hewlett Packard»
идёт по пути Росатома — отказ от футболок, джинсов,
летних сандалий (в Калифорнии всегда лето), а также
запрет на всё, что «слишком» — слишком короткая юбка, слишком высокий
каблук, слишком большой
Rolex. А вот Samsung идёт в
противофазе: там уже «наелись» костюмов и галстуков и теперь внедряют футболки и шорты. В Google
дресс-код вообще побоку,
существует только производственная целесообразность. Если у тебя переговоры с клиентом, надень деловой костюм. Apple также не выпускает бренд-буков
по дресс-коду. Маск ходит в
джинсах, рубашках и пиджаках, Цукерберг носит футболки и шлёпанцы, почивший Джобс ввёл моду на водолазки среди миллиардеров. Что общего в этом многообразии? Про каждого в
этом списке можно в неформальном, зато лаконичном стиле сказать: «Круто!».
А вот про нашу новинку сезона так сказать нельзя, это
точно не Dior. В таком покрое
«единая команда» представляется в образе команды
ателье из миниатюры опятьтаки Райкина: «Кто шил костюм? — Мы!»

Социальный отдел ГХК
подвёл итоги оздоровительной
кампании—2018

С

оциальный отдел Горнохимического комбината подвёл итоги оздоровительной кампании
прошедшего года. Санаторнокурортное лечение в Белокурихе, Сочи, Анапе, на Северном Кавказе, а также в санаториях «Озеро Шира», «Шушенский», «Озеро Учум» получили 304 человека.
Подразделения-лидеры по количеству отдохнувших и поправивших
здоровье — это реакторный (62 путёвки), радиохимический (41) и
изотопно-химический (49) заводы.
А также ФХ (23), НП МЦИК (22).

Кроме того, в течение года
в с/п «Юбилейный» пролечены
640 работников и 150 пенсионеров
предприятия, а также 90 детей в
рамках заходов «Мать и дитя».
400 детей сотрудников ГХК
отдохнули в загородных оздоровительных лагерях «Орбита»
и «Горный», 13 ребят поправили
своё здоровье в детском санатории «Озеро Шира». 105 семей
провели время с пользой на одноимённой базе предприятия.

Александр
Рябиков
признан
лучшим
работником
месяца

А

лександр Владимирович Рябиков
работает экономистом по БУ и АХД
отдела внутреннего контроля предприятия. В течение 2018 года в составе рабочей группы он активно
участвовал в реализации
ПСР-проекта «Оптимизация и повышение эффек-
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тивности процедуры сбора предложений для планирования контрольных
мероприятий», позволившего существенно (с 21 до
5 рабочих дней) сократить
время протекания процесса планирования, повысить эффективность и качество контрольных мероприятий. А в декабре внёс

в базу данных IT-системы
СВКиА сведения СОВК ГХК
за 2018 год по отчётности,
итоговые материалы по
прошедшим проверкам,
планы контрольных мероприятий. Все документы, сформированные в информационной базе, согласованы в Росатоме без замечаний.

Поздравления получают,
пожалуй, самые скромные
и равнодушные к славе
люди, выбравшие
исследовательскую и научную
деятельность — тернистый
путь первооткрывателей
законов материи и самой
жизни.
Сегодня, когда передовые
разработки Росатома
охватывают практически
все сферы деятельности
человека, расширяют
горизонты науки, особенно
возросла потребность, как в
прорывных технологических
открытиях, так и в
сохранении уже хорошо
зарекомендовавшей себя во
всем мире фундаментальной
научной школы Минсредмаша.
Горно-химический комбинат
гордится своим вкладом в
общее дело — укрепление
и развитие российской
атомной промышленности:
35 аспирантов, 18 кандидатов
и два доктора наук работают
на ГХК.
Наши молодые учёные
уверенно принимают эстафету
ветеранов предприятия.
Уважаемые коллеги, примите
пожелания благополучия
и самых ярких свершений
на благо развития атомной
отрасли и нашей Родины —
России.
С праздником!

Особенные люди
Этичный и открытый, непредубеждённый и дипломатичный, наблюдательный и восприимчивый,
универсальный и упорный, решительный и целеустремлённый. А также самостоятельный,
принципиальный, готовый к самосовершенствованию, высококультурный, умеющий
сотрудничать. И это не просто набор прилагательных, а перечень личных качеств, которыми
должен обладать внутренний аудитор СЭМ Горно-химического комбината.
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еждународный стандарт
ISO 14001 требует
регулярных
внутренних аудитов СЭМ.
Проводят их внутренние
аудиторы, определяя не менее раза в год в каждом подразделении комбината соответствие системы экологического менеджмента (СЭМ)
требованиям ISO и документам ГХК. Выявляют области
потенциального улучшения
СЭМ. Следят, чтобы деятельность предприятия отвечала
всем требованиям охраны
окружающей среды и экологической безопасности.
Принципы внутреннего
аудита, предусмотренные
Международным стандартом ISO 14011, словно списаны с морального кодекса строителя коммунизма: целостность, беспристрастность,
профессиональная осмотрительность и компетентность,
этичное поведение, конфиденциальность, независимость плюс подход, основанный на свидетельствах.
Поэтому и требования к
внутренним аудиторам
соответствующие, с той лишь
разницей, что философская
идея идеального государства
официально признана
утопией, а вот люди, отвечающие всем требованиям, перечисленным в кодексе внутреннего аудитора комбината,
есть на самом деле. Это работники ДКС, ПТУ, ПТЭ, УГМ,
СЦ, ПКУ, ГЭМ, РХЗ, РЗ, УГП,
НП МЦИК, ДПРиИК,
ОГО ЧСиМП.

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

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

В 2016 ГОД У БЛАГОД АРНОСТЬ
ГЛАВЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОЛУЧИЛ ВНУ ТРЕННИЙ А УДИТОР
ГХК АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЁВ /РХЗ/,
В 2017-М И 2018-М ПОЧЁТНЫМИ
ГРАМОТАМИ ГХК ОТМЕЧЕНЫ
ЮЛИЯ ШАРАБАЕВА /ДПРиИК /,
МАРИНА КРЫЛОВА /ПКУ/,
НАТАЛЬЯ К АРПОВА /ГЭМ/,
НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА / УГП/

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Ирина
Витковская

Максим
Ефимчук

инженер-химик
ПТЭ

инженер
по вентиляции
УГМ

— Работа в качестве внутреннего аудитора
СЭМ уже дала мне новый опыт, навыки и
знания. Я познакомилась с деятельностью
различных структурных подразделений
комбината. Доверие к процессу аудита и
способность достичь целей очень зависят от
компетентности и личных качеств аудиторов.
Считаю самыми важными качествами для
аудитора — дипломатичность, умение сотрудничать
и работать с людьми, наблюдательность,
восприимчивость и постоянную готовность
к самосовершенствованию. И, как я уже успела
убедиться, никаких сложностей в ходе проверок
не возникает при качественной подготовке
к проведению аудита как аудиторской группой,
так и проверяемым подразделением.

— Теперь в подразделениях проходит очень много
проверок: комплексные, цеховые, аудиты по СЭМ
и СМК, плюс внеплановые. При этом зачастую
снижается ответственность за качество устранения
замечаний: лишь бы акт закрыть. Но самое
сложное — объяснять, как надо выполнять
требования документации (инструкций, СТО,
правил и т.д.). Нормативных документов сейчас
очень много, но далеко не во всех прописаны
конкретные требования. Поэтому каждый как
хочет, так и понимает. Вот и получается как в басне
«Лебедь, рак и щука». А вообще, мне нравится эта
работа, потому что вижу всю жизнь предприятия
изнутри. Каждое подразделение выполняет
свою задачу, при этом накладывая на человека
свой отпечаток. Ну, и наше предприятие — это
огромный функционирующий механизм, увидеть
который и осознать можно, только побывав во всех
подразделениях.

Ц ИФРА

внутренних аудиторов
системы экологического
менеджмента
работают на ГХК

— Действительно, требования очень высокие, — согласна руководитель группы внутреннего аудита СЭМ
Клара Кохомская, главный
специалист ГЭМ. — К тому,
что уже перечислено, нужно
ещё добавить знания в профессиональной области, навыки и опыт работы. Поэтому наши внутренние аудиторы — это, действительно,
особенные люди. И вот что
радует: уже два года на предмет соответствия всем необходимым требованиям ау-

диторов оценивает специальная комиссия, и пока всем
аудиторам даётся положительная оценка. Кроме этого, представители органа по
сертификации неоднократно отмечали высокий уровень проведения наших внутренних аудитов. С момента
внедрения ISO 14001, то есть
с 2011—2012 годов, успешно работают внутренними аудиторами Антон Сигаев
(НП МЦИК), Максим Ефимчук (УГМ), Наталья Нестерова (УГП). Отмечу также Ири-

ну Витковскую (ПТЭ), Марину
Казакову (СЦ), Александра Воробьёва (РХЗ), которые недавно стали внутренними аудиторами, но уже успели себя
отлично зарекомендовать.
Впрочем, к своим обязанностям очень серьёзно относятся все внутренние аудиторы предприятия. Уверена, что
дело даже не в доплате за такую немаленькую дополнительную нагрузку, а именно в
том самом комплексе личных
качеств, которыми наши
аудиторы обладают.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

11 января генеральный

директор ГХК Пётр Гаврилов решал
производственные вопросы в
Госкорпорации «Росатом».

14—17 января заместитель

главного инженера ИХЗ Денис
Тихомиров в АО «ВНИИНМ» (Москва)
и филиале «РФЯЦ-ВНИИЭФ» —
«НИИИС имени Ю.Е. Седакова»
(г. Нижний Новгород) участвовал
в совещании по темам: создание
оборудования для ОДЦ и бетавольтаического элемента питания.

19—22 января

генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов участвовал в
производственном совещании во
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров).

21—23 января директор

ИХЗ Игорь Сеелев проходил
проверку знаний в Ростехнадзоре
(Москва) для получения
разрешения на право ведения
работ в области использования
атомной энергии.

21—26 января инженер

АСУТП ИХЗ Максим Каримов,
инженер-энергетик СГЭ ИХЗ
Максим Титов и мастер участка
ОЭиР цеха №5 ИХЗ Сергей
Коробкин в ООО «НПФ «Сосны»
(г. Димитровград) проводили
приёмо-сдаточные испытания
оборудования для комплектации
второго пускового комплекса ОДЦ.

22—25 января

заместитель генерального
директора по МТСиКО Александр
Марков и начальник отдела
УООТ Дмитрий Чургель
в ООО «Завод «Урало-Сибирская
машиностроительная компания»
участвовали в проведении
развивающей партнёрской
проверки качества развёртывания
ПСР на предприятии-поставщике.

22—24 января заместитель
генерального директора по
финансам, информационным
технологиям Виталий Горбатов
в Госкорпорации «Росатом» решал
производственные вопросы по
своему направлению.

Б УД Н И ЗХО

Atomskills:
теперь без
нервов

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
ПРОФМАСТЕРСТВА
В КОМПЕТЕНЦИИ
«ЛАБОРАТОРНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ»:
I МЕСТО —
ЕЛИЗАВЕТА
МИХЕЕВА
/НП МЦИК/
II МЕСТО —
ДАРЬЯ ЗВЕРЕВА
/НП МЦИК/
III МЕСТО —
НАТАЛЬЯ УСОВА
/РЗ/

«1

На Горно-химическом комбинате состоялся второй
в истории предприятия конкурс в компетенции
«Лабораторный химический анализ» по методике
«Atomskills». Как единодушно отметили и конкурсанты,
и организаторы, на этот раз всё прошло спокойнее.
Опыт.

С

егодняшние конкурсанты с улыбкой
вспоминают прошлогодний, самый первый конкурс предприятия
«Atomskills» среди лаборантов: признаются, что нервы
у многих тогда зашкаливали,
руки тряслись, да и ночь перед профессиональными
состязаниями выдалась бессонной. Сегодня — спокойнее. Потому что за плечами — теоретическая и практическая подготовка, организованная при поддержке руководства предприятия,
а у некоторых ещё и участие
в отраслевом чемпионате
«Atomskills—2018», что проходил летом в Екатеринбурге.
Теперь местные состязания
воспринимаются не так волнительно, но от того ответственными быть не перестают, ведь это отборочный
этап перед большим чемпионатом.

П
Текст:
Юлия
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Илья
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рофессиональные
соревнования
шли три дня,
в течение которых
лаборанты — работники
НП МЦИК и РЗ — выполняли задания по двум
модулям: «Фотометрия»
и «Комплексонометрия».
Особенность конкурса в том,
что здесь всё нужно делать
быстро (время ограничено)
и точно. За участниками постоянно следят эксперты,
подмечая каждый недочёт.
— Предложенные участникам испытания позволяют объективно оценить их
квалификацию, — рассказала эксперт Atomskills, руководитель группы лаборатории РЗ Елена Соколова. — При выполнении задания используются и приборы
контроля, и объёмный метод
анализа, и титрование, и работа с посудой и пипеткой —
в общем, все виды работ, ко-

АПАЛЬКОВ ГЛЕБ
АЛЕКСЕЕВИЧ —
начальником отдела по новой
технике и технологиям —
руководителем проектного
офиса «По управлению
проектом «Создание технологии
и обоснование опытнопромышленного производства
РЕМИКС-топлива», ПТУ. Ранее
работал экспертом группы
обеспечения развития предприятия
этого же отдела ПТУ. Назначен из
кадрового резерва.

для его осуществления» в
Международных выставках
«Архимед—2019» и
«INVENTIONS GENEVA»

ЯНВАРЬ. Подготовка
документов для
участия изобретения
«Способ расчехловки
тепловыделяющих
элементов и устройство

16 ЯНВАРЯ. Рейс на
Ленинградскую АЭС

9 ЯНВАРЯ.
Транспортирование рейса
на Калининскую АЭС

21—25 ЯНВАРЯ. Работа
по срочной комплектации
оборудования ОДЦ

Проверка ФСС —
на «отлично»
В декабре в ООО «СМРП ГХК»
прошла выездная проверка
Фонда социального страхования
РФ, которую бухгалтерская
служба общества выдержала
успешно. Замечаний нет.

РМЗ ГХК

Три контейнера
для МОКС
В январе ООО «РМЗ ГХК» в
кратчайшие сроки изготовило
и передало на склад
заказчика — ФГУП «ГХК» — три
внутриобъектовых транспортёрупаковочных контейнера (ВТУК)
для МОКС-производства.

Создаём
свой
автопарк

торые должен выполнять лаборант. Полученные навыки
как профессиональные, так
и морально-волевые (такие,
как стремление к наилучшему результату) очень хорошо
способствуют развитию специалистов.

П

редварительно
участники прошли
специальную подготовку: теоретические курсы в Москве. Также
на базе НП МЦИК в этом году
оборудовано специальное помещение для практических
тренировок лаборантов, закуплено специализированное оборудование контроля — спектрофотометр,
автоматизированный
PH-метр, рефрактометр.

— В этом году я уже во
второй раз участвую в конкурсе, и опыт помогает: стала
лучше контролировать эмоции, поэтому всё прошло спокойно и хорошо, — поделилась впечатлениями одна из
участниц, лаборант химического анализа Дарья Зверева.
Её слова подтверждает
главный эксперт предприятия в компетенции «Лабораторный химический
анализ», инженер физико-

химик лаборатории промышленно-санитарного и входного контроля Елена Молокова. Как рассказала Елена Ивановна, если сравнивать с прошлым годом, результаты участников улучшились. А сразу после завершения конкурса тройка лидеров, используя созданную на предприятии инфраструктуру, начнёт готовиться к отраслевому чемпионату
«Atomskills—2019».

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
ЯНВАРЬ. Подготовка
годовых отчётов
о деятельности
завода по СЭМ, СМК,
рационализаторской
и изобретательской
деятельности

СМРП ГХК

ОКБ КИПиА ГХК

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ИГНАТЬЕВ МАКСИМ
НИКОЛАЕВИЧ —
заместителем главного инженера —
начальником службы РХЗ. Ранее
работал экспертом группы ядерной
безопасности производственного
отдела ПТУ.
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ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
организовало собственную
автотранспортную службу.
Пока потребность «дочки»
в транспорте обеспечивает
первый автомобиль марки УАЗ
«Профи», купленный обществом
на собственные средства.
В планах — расширение
автопарка для повышения
качества обслуживания.

Телеком ГХК

Лидируем
в охране труда
По итогам краевого смотраконкурса на лучшую
организацию работы по
охране труда за 2017 год
ООО «Телеком ГХК» заняло
III место в номинации «Транспорт
и связь». Итоги конкурса
утверждены правительством
Красноярского края.

С/п Юбилейный ГХК
ФХ
9—25 ЯНВАРЯ. Доработка
норм бесплатной
выдачи спецодежды,
обуви и других средств
индивидуальной защиты
работников в соответствии
с рекомендациями отдела
охраны труда
НП МЦИК
14—18 ЯНВАРЯ.
Инвентаризация
драгоценных металлов в
подразделении

25—27 ЯНВАРЯ.
Семейный выезд на базу
отдыха «Над Енисеем»,
организованный профкомом
центра
Экологическое
управление
ЯНВАРЬ. Годовой
отчёт о достижении
целевых показателей
по мероприятиям,
ответственным
исполнителем которых
является подразделение

Казначейство
21—31 ЯНВАРЯ.
Ознакомление работников
подразделения
с результатами специальной
оценки условий труда на
рабочих местах в картах
СОУТ
УООТ
21—31 ЯНВАРЯ.
Исследование
вовлечённости работников
комбината

Социальный отдел
ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ.
Подготовка к
торжественному собранию,
посвящённому 69-летию
Горно-химического
комбината
ООиР
22—24 ЯНВАРЯ.
Повышение квалификации
двух работников
предприятия в области
оценки преемников
вышестоящими

руководителями в
корпоративной академии
Росатома (Москва)
25 ЯНВАРЯ. Итоги первого
этапа корпоративного
конкурса «Человек года
Росатома»
30 ЯНВАРЯ.
Исполняющий обязанности
заместителя генерального
директора предприятия
по управлению персоналом
А.С. Федотов прошёл

обучение по теме
«Современные технологии
подбора персонала»
в корпоративной академии
Росатома (Москва)
Складской цех
11—15 ЯНВАРЯ. Подготовка
к конкурсу «Мастер года»

Лечение и отдых
в зимние праздники
В новогодние каникулы
санаторий-профилакторий
«Юбилейный» впервые принял
гостей на лечение, для которых
были разработаны специальные
терапевтические и досуговые
программы.
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КРАТКО
О ТОМ,
ЧТО
СДЕЛАЛИ

Подводим
итоги работы
в 2018 году
вместе с
подразделениями
Горно-химического
комбината

ИЗОТОПНОХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

Подготовила
Юлия
РАЗЖИВИНА
Фото:
архив УСО

ИХЗ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
И В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНИЛ 9 РЕЙСОВ ПО ВЫВОЗУ
ОЯТ ВВЭР-1000 И 10 РЕЙСОВ ПО
ВЫВОЗУ ОЯТ РБМК-1000. ТАКЖЕ
В ЧИСЛЕ ВАЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ —
УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЕАЛЬНОЙ ОТВС
НА ПЕРВОМ ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ
ОДЦ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА. В 2018 ГОДУ ИХЗ
УЧАСТВОВАЛ В РАБОТАХ ПО ЧЕТЫРЁМ
ГОСКОНТРАКТАМ И СО ВСЕМИ
ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛСЯ.
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ВЫПОЛНЕНЫ
ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД
КОНЦЕРНОМ «РОЭНЕРГОАТОМ»
ПО ПЕРЕГРУЗКЕ ОТВС ВВЭР-1000
ИЗ «МОКРОГО» ХРАНИЛИЩА В «СУХОЕ».
ОБЕСПЕЧЕНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА АМПУЛ
И ПЕНАЛОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО ВЫВОЗУ И ПЕРЕГРУЗКЕ ОЯТ
РБМК-1000. УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТЁРОВ
ДВУХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОЯТ
ВВЭР-1000. ПОЛУЧЕНА ЛИЦЕНЗИЯ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ «МОКРОГО»
ХРАНИЛИЩА СРОКОМ НА ПЯТЬ
ЛЕТ. РЕАЛИЗОВАНО НЕМАЛО
ПСР-ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ —
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО
УЧАСТКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ «АМПУЛ ПТ»,
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ПЕРЕГРУЗКИ ОЯТ ВВЭР-1000». ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ ДОСТИГНУТЫ.

ДЕПАРТАМЕНТ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В 2018 ГОДУ КОЛЛЕКТИВ ДКС ПРОДОЛЖАЛ
РАБОТУ ПО ФЦП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
2016—2020 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030
ГОДА». В ЧАСТНОСТИ — РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ОДЦ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ОЯТ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
(ВТОРОЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)».
И ВОТ КАКИЕ ЗАДАЧИ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ:

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОЙДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОЛУЧЕНО
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЗАКЛЮЧЁН
ГОСКОНТРАКТ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

В ЧИСЛЕ ВАЖНЕЙШИХ ВЫПОЛНЕННЫХ
ЗАДАЧ В НП МЦИК ОТМЕЧАЮТ:

ОБЕСПЕЧЕНА ПОСТАВКА СЛОЖНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
СУММУ 2,63 МЛРД. РУБЛЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ СЫРЬЯ,
РЕАГЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
В ПРОИЗВОДСТВО

РЕАКТОРНЫЙ ЗАВОД
В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ ТРУДОВОЙ
КОЛЛЕКТИВ РЗ ОБЕСПЕЧИЛ УСТОЙЧИВУЮ,
БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ
НА ОБЪЕКТАХ ЗАВОДА. ВСЕ ГОСКОНТРАКТЫ
И ДОГОВОРЫ ВЫПОЛНЕНЫ СВОЕВРЕМЕННО,
РАБОТЫ ПРИНЯТЫ КОМИССИЯМИ
РОСАТОМА.
РЕАЛИЗОВАН МАСШТАБНЫЙ ПСР-ПРОЕКТ
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА
БАССЕЙНОВ ВЫДЕРЖКИ РЗ ФГУП «ГХК»
В СУХОЙ РЕЖИМ С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
КОНСЕРВАЦИИ». БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ
ПРОЕКТУ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА
СОКРАЩЁН СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ГОСКОНТРАКТУ.
ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В РАДИАЦИОННОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЗАЛА РЕАКТОРА АДЭ-2 ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ
ПО ЗАЧИСТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ШАХТ
РЕАКТОРА ОТ ТРО И ИЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ,
ДЕМОНТИРОВАНЫ ЗАГРЯЗНЁННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ.
НА ПЛОЩАДКЕ АО «ОДЦ УГР» (Г. СЕВЕРСК)
ВЫПОЛНЕН КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ЗАГРУЗКЕ
БЛОКОВ ДАВ-90 В ТУК, ФОРМИРОВАНИЮ
ЭШЕЛОНОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ
НА ФГУП «ПО «МАЯК» ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
РАЗГРУЗКИ И ПЕРЕРАБОТКИ. И ЭТО ДАЛЕКО
НЕ ВСЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНИЛ РЗ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ГХК В ТРЕБУЕМОМ
ОБЪЕМЕ И БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И ДЕФЕКТОСКОПИИ МЕТАЛЛА ПО ГРАФИКАМ
И ЗАЯВКАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРОВЕДЕНО МНОЖЕСТВО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,
ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:
ОТРАБОТКА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СМЕШАННОГО
ОКСИДА УРАНА И ПЛУТОНИЯ ИЗ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕГЕНЕРАЦИИ
СЕРЕБРА
ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА
И ОЧИСТКИ ТРИФТОРФОСФИНА, РАЗРАБОТКА
МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРИФТОРФОСФИНА НИКЕЛЯ И АКТИВНОСТИ
РАДИОНУКЛИДА НИКЕЛЬ-63
ТАКЖЕ ОРГАНИЗОВАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ НА БАЗЕ
НП МЦИК КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПО МЕТОДИКЕ «ATOMSKILLS»
СРЕДИ ЛАБОРАНТОВ ХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА И СВАРЩИКОВ ГХК.

ОБЕСПЕЧЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В СТРОГОМ
СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЁННЫМ
ДИРЕКТИВНЫМ ГРАФИКОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
БЛАГОДАРЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
И СВОЕВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА
ДКС ГОСОБОРОНЗАКАЗ 2018 ГОДА В ЧАСТИ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ВЫПОЛНЕН.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ЭУ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2018 ГОДУ:
ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЕСПЕЧЕНО
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ
И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ,
ДАЮЩИМИ ПРАВО ЛЕГИТИМНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ,
ОБРАЩЕНИЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ И ДР.
СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВЛЕНЫ
И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ПРИРОДООХРАННЫЕ
И НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ПЛАНЫ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДРУГИЕ
ДОКУМЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ОБЕСПЕЧЕН СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
СОБЛЮДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ОБЕСПЕЧЕН НАДЁЖНЫЙ МОНИТОРИНГ
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
РАДИОНУКЛИДОВ И ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ НА ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ
И СБРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТАКЖЕ 2018 ГОДУ ВЫПОЛНЕНО БОЛЕЕ
42000 ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
РН, ПОРЯДКА 20000 ЛАБОРАТОРНЫХ
АНАЛИЗОВ, И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЁ, ЧТО
УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ.

ЧИТАЙТЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Хотим
петь хором!
Успела уже съездить
«в гору» и Анастасия Шмырина. Шоком для профорга,
отвечающего в ПРЭХе за
культурно-массовый сектор,
стала, конечно, сама подгорная часть. И потрясением —
желание новых коллег петь
хором. Полгода назад паниковавших от грядущих перемен теперь волнует помещение для спевок и кандидатура хормейстера. Ещё они хотят играть на гитаре. Танцевать. Создать в ПРЭХе сборную бильярдистов берётся
начальник цеха по ремонту
технологического оборудования Алексей Горяинов. Настя рада:
— Спорт — это к нашему Демиду Коробейникову,
он отличный спорторганизатор! Мы не случайно выиграли спартакиаду комбината и ЗХО в первой группе.
А вообще здорово, что у вас
такой настрой! ПРЭХ — за
любые идеи, поможем обязательно!
Профсоюз в ПРЭХе вообще
тема отдельная. На лечение
зубов — 15 тысяч, и столько же на протезирование. Помощь в случае смерти близкого человека тоже 15 тысяч.
Работающие второй год уже
могут рассчитывать на путёвку в профилакторий...
Новым прэховцам, конечно, не только про хор и зубы
интересно. Спрашивают, как
поднять ИСН, от которой во
многом зависит зарплата?
Реально ли получить кадрового работника? И узнают, что
в ПРЭХе и кадрового дают, что
ИСН повысить даже проще,
чем на комбинате — только старайся, проявляй инициативу и не допускай нарушений.

КАК ЖИВЁШЬ,
« ДОЧ К А»?

Вам шашечки или ехать?
Директор ООО «ПРЭХ ГХК» постоянно ездит «в гору».
Не потому, что Игоря Бунчука мучает ностальгия.
Бывший слесарь-ремонтник, конечно, тепло вспоминает
своё первое рабочее место на ГРЗ, но заботы у руководителя
самой большой комбинатовской «дочки» иные.
«Нас всех
обманут?»
Реструктуризация огромного предприятия с историей свыше полувека — чудовищная нагрузка на руководство, кадровиков и юристов, а в первую очередь — на персонал. В прошлом году в
ООО «ПРЭХ ГХК» перешло порядка 600 работников ГХК. Реакция людей,
узнавших, что надо идти в
«дочку» или под сокращение, была понятной. Не поверили. Возмутились. Затем стали спрашивать.
Слушать. И решать.
Всю осень шли встречи, и вот сухой остаток непростых разговоров. В конкурсах на ремонт оборудования ГХК 13 договоров общей стоимостью свыше
1 млрд рублей, выставленных комбинатом на аутсорсинг, выиграл ПРЭХ.
Кадры для столь ответственной работы нужны были самые опытные и
сверхнадёжные. В идеале
— те, кто эту работу и выполнял: персонал ремонтных служб ГХК. Им и предложили перейти в «дочку» и выполнять привычную работу.
Больше всего люди боялись потерять деньги и
льготы. ГХК, как запись в
трудовой книжке, — гарантия стабильной и хорошей зарплаты с впечатляющим соцпакетом, а что
будет в ПРЭХе? Руководство
обещало: ничего не потеряете, зарплаты, льготы и
рабочие места — те же.
Несогласных переходить
сократят, так как все ремонты и деньги на них теперь отданы на аутсорсинг.

...Прошло
пять месяцев
— Работаем, конечно, более
напряжённо: другие задачи,
значительно выросли объёмы, ответственность, —
рассказывает Игорь Бунчук,
у которого коллектив увеличился вдвое. — В ПРЭХ
перешло свыше 90% ремонтного персонала ГХК.
Даже больше, чем мы рассчитывали. Рад, что с нами
неформальные лидеры своих трудовых коллективов:
Андрей Первухин, Евгений Ткаченко, Андрей Симаков. Отличные слесариремонтники, они направлены на МОКС. Резерв успешно
закрываем, набирая людей.
Все убедились: никакого обмана ни по зарплате, ни по
льготам. Соблюдены все
обещания, потому что всё
было в стоимости наших
услуг, мы с этим шли на
конкурс. Требования стали жёстче в плане безопасности, как и к любой сторонней организации, которая выполняет работы по
заключённым договорам.
Уже были запросы и проверки контрольных органов. Все
наши специалисты прошли
обучение, аттестовались и
допущены к работе в установленном порядке. Никаких претензий ни от
эксплуатирующей организаций, ни от контрольных
и надзорных. Мы переживали, что в переходный
период, растянувшийся на
месяцы, можем не справиться с объёмами, что
вдруг качество пострадает.
Сейчас я уже уверенно говорю: всё абсолютно на том же
уровне. Нет сомнений, будет
ли это рентабельно и сможем ли мы обеспечить высокий уровень безопасности
и качество работ. Сможем!

Когда
верстался номер

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

25 января сайт Главного следственного
управления СК РФ по Красноярскому краю
сообщил о возбуждении уголовного дела
по факту злоупотребления полномочиями
сотрудника ООО «ПРЭХ ГХК».
Это расследование идёт давно, но
официальную информацию опубликовали,
когда «Вестник» подготовил большой
материал о ПРЭХ как полноправном
предприятии в контуре Госкорпорации.
Злоупотребления бывают везде,
но Росатом отличается тем, что
здесь их выявляют сами, принимая
соответствующие меры. Так было
и в истории с ПРЭХ: директор «дочки»
обратился в отдел экономической
безопасности Горно-химического
комбината. Оттуда, в соответствии
с регламентом, материалы направили
во внешние правоохранительные органы.
Собственно, они и легли в основу дела,
о котором сообщил на своем сайте СК.
Следствие продолжается, окончательные
выводы делать рано. Чтобы избежать
подобных ситуаций, в ПРЭХ уже создали
свой отдел правового обеспечения.
Работа продолжается.

ПЕРСОНАЛ ПРЭХ МЕНЯЕТ МЕРНИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ
РЕАГЕНТОВ ОДНОЙ ИЗ ЁМКОСТЕЙ УЗЛА ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛУТОНИЯ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ТРУБОПРОВОДЕ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Виктор
Панин

заместитель
начальника
цеха

— Настроение, конечно, было
очень настороженным, но, как и
обещали, мы работаем на тех же
местах, и всё стабильно. Правда,
ИТР теперь ещё и отчётами занимается, так что учимся.

Роман

слесарьремонтник
пятого
разряда

— Мне очень повезло. Непросто
найти работу человеку «с улицы»,
и когда отдел кадров перезвонил, я очень обрадовался. Всё
нравится! Интересно очень, заработок хороший. И надёжно.

Денис
Пантюшев
начальник
участка по
ремонту
насосновентильного и
специального
оборудования

— Здесь когда-то по десять человек
работали в две смены. Но все силы
бросили на МОКС, участок стал угасать. А в ПРЭХе мы смогли начать
восстановление.

Игорь
Тюленев
слесарьремонтник

— Я на ГХК 28 лет. Большого желания переходить в ПРЭХ не
было. Вдруг льготы отберут?
В итоге всё у нас по-прежнему.

Андрей
Первухин
слесарьремонтник
шестого
разряда

— Тоже сомневался. Слухи были
про контракты на десять месяцев. Но работаем так же, даже
проще: начальство поближе, инструменты поновей. Кто ушёл, может, и рад вернуться, ведь ни в
городе, ни в крае работы нет.

Олег

слесарьремонтник
шестого
разряда

— Повидав жизнь, я понимал: или
в «дочку» на ту же работу и зарплату, или на улицу. Поговорил с
директором ПРЭХ, принял решение. В итоге только «шапка» в документах другая: был ГХК, стало
ПРЭХ. Я доволен.

Алексей
Пшеничников

мастер
участка
по ремонту
вентиляционного оборудования
— Больше всего волновал ученический отпуск. Директор сказал:
учись, отпуск мы оплачиваем. Так
и вышло.

Это PS!
Завершение масштабного перехода, конечно, не конец
проблем. По закону в течение года после появления новых видов работ ПРЭХ должен
провести независимую спецоценку условий труда. Процедуру выставят на конкурс, и
организация-победитель,
аккредитованная и сертифицированная, придирчиво оценит все рабочие места и места проведения работ
на наличие вредных и опасных факторов. И сделает вывод насчёт положенных доплат. Риски, что где-то вредные условия труда могут не
подтвердиться, директор общества не исключает, подчёркивая: многое зависит от рабочих и мастеров, это им показывать, где и как они работают, что за работу выполняют. Бунчук запланировал
спецоценку на лето.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Бережливые
технологии
придут в 14 сфер
жизни. Основные:
здравоохранение,
образование, ЖКХ,
транспорт. Это может
быть сокращение
времени ожидания
в очереди, подготовка
документов, поиск
специалиста. А после
разработают проекты
по улучшению
работы с пациентами
в областной больнице
и поликлинике, а также
внедрят бережливые
технологии на
транспортном
предприятии,
в МФЦ, управлении
имущественных
отношений.
Специалисты Росатома
будут курировать
выполнение проектов
в течение полугода.
Обещают, что
примерно за этот же
срок станет заметен
эффект.

Ц И ТАТА

«Мы действительно
вышли несколько лет назад
на ведущую роль на рынке
экспорта сооружения
атомных станций
(Росатом занимает сейчас
почти 70% мирового
рынка строительства
АЭС за рубежом). Главная
причина в том, что мы
предлагаем на экспорт
референтные образцы,
то есть мы можем
показать на Ленинградской
станции, Нововоронежской
станции то, что мы
предлагаем партнёрам.
И это не какие-то
эфемерные проекты,
это действующие
в режиме промышленной
эксплуатации объекты».

Бережливые технологии:
Росатом научит
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
ИНТЕРВЬЮ —
НА САЙТЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ
ROSATOM.RU

Р

осатом поможет предприятиям и организациям Липецкой области оптимизировать рабочие процессы. Представители
Госкорпорации проводят первые занятия по
бережливым технологиям. Курс посетят около 200 человек, среди
них представители органов исполнительной
власти, медработники,
сотрудники муници-

пальных предприятий.
После теории им предстоит отправиться на
площадки, где на практике попробуют применить принципы бережливого производства.
Бережливые технологии, которые Росатом применяет у себя
и которым обучает в
регионах, нацелены на
то, чтобы избавиться от потерь и времени, и всех прочих ресурсов. Будь то в госу-

дарственных структурах или частных организациях. Липецкая
область — десятый по
счёту регион, где начинается программа.
— За 2018 год в девяти регионах, в которых введены принципы бережливых технологий и программа реально работает уже год, стартовали
примерно 2,5 тысячи
проектов, из них уже
1400 дошли до фина-

ла, и цели достигнуты.
То есть происходит сокращение в среднем в
4-5 раз, к примеру, бюрократических вещей,
ожидание в очередях и
так далее. Как это будет на практике: в ряде
организаций выявят,
где и на какие процессы люди тратят больше
всего времени, — поясняет директор проекта Госкорпорации
«Росатом» Константин Грабельников.

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Грядущее

П

оявившуюся в
СМИ информацию о сокращениях на Владикавказском металлургическом заводе «Электроцинк» руководство предприятия никак
не комментирует, утверждая, что не подавало в комитет республики по занятости
населения соответствующего
уведомления.
Тем временем, как отмечает председатель комитета по занятости населе-

ния Альбина Плаева,
от ОАО «Электроцинк»
поступило-таки уведомление о полном сокращении
штатов подведомственного санатория и
ООО «Общепит» уже
с апреля этого года. Также
в планах предприятия —
с 31 января начать процедуру сокращения штата.
Как заявил заместитель
председателя правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев, власти региона

готовы взять на свой баланс
социальные объекты «Электроцинка», а также создать
фонд помощи работникам
завода, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Кроме того, по словам
Плаевой, как только станет
известно число безработных,
возникнет вопрос о переобучении и трудоустройстве.
Около 500 работников завода «Электроцинк» планируется привлечь к работам по
консервации предприятия.

В свою очередь глава региона Вячеслав Битаров заверил,
что предприятие продолжит
работу, если производство
будет перепрофилировано.
Процесс консервации завода

власти Северной Осетии планируют завершить до первого апреля 2019 года.
capost.media
26/01/2019
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Депутат Клешнин идёт
по следам мусорного
оператора
Чтобы понять, как в Железногорске проходит мусорная реформа, депутат Дмитрий Клешнин
организовал собственное расследование. Во-первых, прокатился по городу и посмотрел сам.
А во-вторых, провёл соцопрос. Спросил коллег по депутатскому корпусу, начальников жэков,
чиновников администрации, руководство муниципальных предприятий... В соцсети заглянул
и просто с друзьями поговорил. И вот такие выводы сделал...
Фото: Дмитрий КАНДИНСКИЙ /vtomske.ru/

— Конкурс на вывоз мусора наше КБУ проиграло
«РостТеху», так как не имеет ни официального полигона, ни сортировки. А ведь это
всё было прописано в условиях конкурса. Кстати, и у
ООО «РостТех» сортировки не было, но они подсуетились и взяли в аренду. И теперь будут десять лет вывозить наш мусор, а мы будем
им платить по 89 рублей в
месяц с человека.
Больше всего беспокоит
отсутствие графиков вывоза
мусора. Его нет до сих пор!
Оператор посылает всех на
свой сайт, но там — никакого графика.
Собственно по вывозу. В
старой черте города проблемы возникли только в тех
дворах, где стоят шлагбаумы,
но их быстро урегулировали.
А вот на Ленинградском были
сбои возле домов с мусоропроводами — подъехать и забрать контейнеры у «РостТеха» с его огромными машинами получается не всегда — мешает припаркованный личный транспорт. Они
перешли на Камазы, стало
получше. Хотя у ГЖКУ до сих
пор есть проблемы по состыковке времени вывоза мусора: неизвестно, когда же присылать на место дворника,
чтобы участвовать в погрузке.
В посёлках Новый путь,
Тартат, Додоново вроде всё
гладко. В Заозёрном и Первомайском сложней. Там в
частном секторе КБУ раздавало мешки населению, а потом их собирало уже с мусором. «РостТех» предлагает
поставить контейнеры, пока
же мусоровозы идут по главной дороге, а жители как-то
умудряются свой мусор
сдать. Впрочем, мусорных завалов не наблюдается нигде.
То есть по факту «РостТех»
справляется, потому что, в
отличие от Красноярска, у
нас никто мусорные посылки
главе не отправляет.

«Продукция» томского завода по сортировке мусора.
У нас такого нет, и в аренду взять не догадались, поэтому — «РостТех»

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Беспокоит меня тот
факт, что «РостТех» отказался от наших гаражей, которых полно, — продолжаем Дмитрий Клешнин. — Все
их машины уходят на стоянку в край, поэтому возникают большие вопросы. Как бы
они эти свои холостые пробеги не потребовали включить в свой тариф... И тема
федерального оператора, собирающегося заняться утилизацией мусора, тоже интересная: не заберёт ли вскоре он под себя всё, и вывоз
тоже? Но тут мы пока можем
лишь предполагать.
Что хочется уточнить, исходя из сегодняшних наших

реалий. Во-первых, все разговоры про негабаритный
мусор, который якобы региональный оператор принимать не должен, — от лукавого. «РостТех» не обязан
вывозить лишь мусор от капитальных ремонтов автодорог и зданий, но это забота администрации, взявшей
вопрос на контроль под личную ответственность главы, и, пожалуй, УКСа. А вот
то, что вынес во двор гражданин, затеявший дома ремонт или решивший сменить диван и старый кухонный гарнитур, а заодно и
унитаз с ванной, — должен,
и ещё как. Потому что всё это

относится к ТКО — твёрдым
коммунальным отходам. И
во-вторых. На тот номер телефона, который «РостТех»
как контактный предлагает
железногорцам, дозвониться
удаётся считанным единицам, и то после многих попыток. У меня, например, не
получилось: то занято, то не
отвечает никто. Поэтому при
появлении вопросов насчёт
вывоза мусора рекомендую
звонить в свою управляющую компанию, в УГХ, в общественную приёмную администрации. Своему депутату, наконец!

НАША ЖИЗНЬ
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НАША ЖИЗНЬ
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ПСР В ДЕЙСТВИИ

ПСР: две точки зрения. И точка
Евгений
Тарасов

проектно-конструкторское
управление

Дмитрий
Гарипов

научно-производственный
Международный центр
инженерных компетенций

управление
главного
энергетика

NO PASARAN!
ИЛИ «О! ПСР!»

***
Пришёл приказ, и нужно в бой,
Все инструменты под рукой.
5С, 5Why, потери Муда
Мы знаем лучше, чем друг друга.

САТИРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ РОСАТОМА
«Жили не тужили, и тут случилась
ОНА»; «Хотели как лучше,
получилось как обычно»; «Вы
всё ещё не выкинули комнатные
растения и не обклеились
изолентой? Тогда мы идём к
вам!» — эти и другие отзывы о
ПСР можно нередко услышать в
наших «кулуарах». А как вам идея
с плакатами? Мне лично нравится
безумно (это не сарказм, идея
разбавить однообразие офисных
текстур при помощи ярких и
полезных плакатов действительно
хороша). Настолько, что
захотелось привнести что-то
своё. Первое, что бросается
в глаза на «агитлистовках» —
это чудные цитаты. Не всегда
понятные с первого прочтения, но,
однозначно, западающие в душу.
Иногда они дюже напоминают
небезызвестные цитаты из т.н.
«пацанских» пабликов («Брат
за брата, брат» и иже с ними).
Так почему бы не сделать
подборочку из вышеуказанного
источника и подписать по старой
доброй традиции за авторством
знаменитейшего голливудского
философа Д. Стэйтема?
Например, цитата о заработной
плате:
«Наше от нас не уйдёт. То, что
ушло — было не наше».

Цитата о технике безопасности:
«Если человек встаёт после
падения — это не физика, это
характер».
О ценностях Росатома:
Уважение:
«Сильные люди говорят в глаза.
Слабые открывают рот за
спиной».
Ответственность за базар, ой, за
результат:
«Будь жесток к себе, если не
хочешь, чтобы другие были к тебе
жестоки».
На шаг впереди:
«Ты ничего не добьёшься в жизни,
если будешь прикладывать
усилия только в те дни, когда тебе
хорошо».
Эффективность:
«Мечты становятся реальностью,
когда мысли превращаются в
действия».
Единая команда:
«Самое жестокое наказание —
остаться одному».
Безопасность:
«Сможешь сломать свой страх, и
никто не сможет сломать тебя».
И на закусочку — цитата о 5С:
«Если Бог хочет сделать тебя
счастливым, то он ведёт тебя
самой трудной дорогой, потому
что лёгких путей к счастью не
бывает».

А как вам 5С, кстати? Как мог
плод японской лаконичности
превратиться в ЭТО в России?
Хотя, не отвечайте...
Возможно, в цеху 5С актуальна и
помогает избежать беспорядка
на рабочем месте, хотя клеить
бирочку «ключ на 32» на ключ
на 32 — это явно какое-то
извращение. Однако, офисные
рекомендации по 5С вызывают
смесь умиления и удивления.
Кто до сих пор не ознакомился
с официальной брошюрой,
почитайте, отличный досуг
гарантирую.
МНЕ ЖЕ СИТУАЦИЯ
С 5С ВИДИТСЯ ТАК:
Изолентой свой стол я обклею
На японский заумный манер.
Не с Фен-шуя теперь фанатею,
Нынче в моде 5С ПСР.
Проявляя свою дальновидность,
Ручку ручкой назвав, подпишу.
Я чуть-чуть Капитан Очевидность,
Но я этой идеей дышу!
Я повсюду плакаты развешу,
Вдохновившись, работать помчу.
На 5С я реально помешан,
И коллег потихоньку учу.

И ждёт работников провал,
Кто не познал ещё ADCAR.
И мы теперь меняемся,
Смеёмся и ругаемся.
Так что же это — ПСР?
Уйдём корнями в СССР.
Создался на основе НОТа,
Конвейера Форда плюс Тойота.
Его освоить надо всем,
Он ключ решения проблем
На производстве и в быту,
Поверьте мне, я не шучу.

ДИАЛЕКТИКА 5С
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Ресурсов нет, в процессах браки,
Но мы в строю, мы все в атаке.
Процесс по шагу разберём,
Затем, как пазл, соберём.

Всё вокруг отсортировано,
Есть порядок с чистотой.
По стандартам оприходовано,
Совершенный путь, благой.

Добавим ценностей немного,
Клиент, Заказчик — нам подмога.
Построим карту, вот дела!
Работа только значима!

Но, а где же бессистемность?
Беспорядок, хаос, мрак?
Вы, конечно, догадались:
Все осталось в головах.

Ах, да! В стихи добавить нужно соли,
Ну что ж, наступим на мозоли!
Системе «перемоем кости»
По доброте, а не со злости.

Бытие определяет?
Иль сознание предстоит?
Хаос мысли порождает
И Вселенную творит.
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:

В первом четверостишии — преимущества
системы 5С на рабочем месте. Во втором —
недостатки. Третье показывает, что борьба и
единство противоположностей ведут к развитию и
рождению нового (закон диалектики).

К Р О С С В О РД

Мы совершенствуем процесс,
А что диктует нам ПРОГРЕСС?
По существу скажу вам так:
Поймёт меня даже простак.
Пока мы точим алебарды,
На гиперзвуке «Авангарды»
Испытаны, вступают в строй,
Оберегают наш покой!

К Р О С С В О РД

1

3

Solaris

пользователь
внутреннего
форума ГХК

2

4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бирка с какой надписью должна быть на
карандаше?
2. Без чего невозможно внедрить систему 5С?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Что объединяет детский сад и систему 5С?
3. Как стало в кабинете после внедрения
системы 5С?
4. Ужастик про клоуна Пеннивайза или японский
цитатер системы 5С?
ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КАРАНДАШ. 2. ИЗОЛЕНТА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. КАРАНТИН.
3. ШИКАРНА. 4. ОНО

Подготовила
Юлия
БОРОДИНА

Екатерина
Чистякова

ПРО
СИСТЕМУ
5С
КуМЫС

пользователь
внутреннего
форума ГХК

1
2

3

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Что написано
на мониторе у работника,
внедрившего 5С на своём
рабочем месте?
3. Что делает работник,
которому поручили
внедрить систему 5С?
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Зачем нужна система 5С?
ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. НЕЗНАЮ. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. МОНИТОР. 3. ПЛАЧЕТ

И

менно такое
условие мы поставили, когда в
конце прошлого года внезапно объявили о старте конкурса «ПСР
+ конфеты + Новый год».
Почему внезапно? Вдохновило народное творчество.
Пользователи внутреннего форума ГХК поинтересовались, почему в «Вестнике» не печатают кроссворды. Реакция на наш ответ, что они должны быть
как минимум тематические и от работников ГХК,
была мгновенной: а можно
про 5С? Почему бы и нет, —
ответили мы. Получив
первые кроссворды, поняли, что они должны уйти
в народ. Да, они простенькие и с орфографическими ошибками, но зато какие ироничные! Разгадаете
и сами всё поймёте. И тогда мы решили предложить
всем желающим выразить
свою ПСР-мысль в любом
из удобных жанров. Главное условие — дать две
точки зрения: преимущества и недостатки ПСР. Что
из этого получилось — читайте далее. И вдохновляйтесь, ведь конкурс продолжается!

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА:

5Why — правило 5 Почему? (инструмент ПСР
для поиска коренной причины проблемы).
5С — эффективный метод организации
рабочих мест.
ADCAR — модель управления изменениями.
НОТ — научная организация труда.
«Авангард» — перспективный российский
гиперзвуковой ракетный комплекс
стратегического назначения.
ПСР — Производственная система Росатома
(направлена на совершенствование уже
существующих процессов, технологий).
Основной недостаток ПСР в том, что он
не ведёт к созданию новых технологий,
продуктов.

ЧТО НУЖНО,
ЧТОБЫ СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
КОНКУРСА?

А) Подумать.
Б) Выразить свою ПСР-мысль в стихах,
частушках, кроссвордах, фотографиях,
графических образах, видеороликах,
барельефах или скульптурных
композициях — набор жанров не
ограничен.
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ:
1. Показать преимущества ПСР;
2. Показать недостатки ПСР.
То есть дать две точки зрения на ПСР,
в этом смысл пункта «Подумать». Если
кто-то только похвалит или только
отругает — вне конкурса.
ПРИЗЫ:
3 главных приза + 10 коробок
с конфетами.
Участник имеет право подать заявку
анонимно. В случае вхождения
в наградной пул, приз будет
оставлен ему в оговоренном месте
в согласованное время.
ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАЕМ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
ПО АДРЕСУ:
BUV@MCC.KRASNOYARSK.SU
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ЧАЙ С ДИРЕКТОРОМ

Чтобы безбедно жить,
нужно работать
На первом в истории ООО «РМЗ ГХК» чае с директором обсуждали
итоги прошлого года и планы на будущее. Директор завода
Евгений Гуляев говорил с коллективом прямо, делая акцент
не только на перспективах, но и на болевых точках предприятия.

П

ервым делом руководитель РМЗ
условился, что
формат «чай с директором» — это не производственное совещание.
Здесь никому не нужно отчитываться. Нужно общаться как в кругу близких людей. Так и получилось.
Откровенный разговор
продлился около часа.
Подводя итоги 2018-го,
Евгений Александрович отметил, что в прошлом году
предприятием было заключено 22 договора на 218 млн
рублей. Эта сумма крайне
мала. Причём в срок из этих
договоров было выполнено только 14. Причин много.
Это и система закупок, когда
поступление металла приходится ждать по полгода, и
устаревший парк оборудования, а также пресловутый
человеческий фактор – не
все на заводе стремятся работать добросовестно. К слову сказать, директор отметил и тех, кто трудится на

70-ЛЕТИЮ ГХК
70-ЛЕТИЮ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
75-ЛЕТИЮ РОСАТОМА ПОСВЯЩАЕМ

Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Юлия
БОРОДИНА

совесть и не ждёт, пока
работа сама их найдёт.
И зарабатывают, кстати,
по сто с лишним тысяч в
месяц при средней заработной плате в ООО «РМЗ ГХК»
44 800 рублей.
Есть проблемы, характерные не только для РМЗ, но
и для всей России. Они связаны с возрастным коллективом именно рабочих специальностей. Молодёжь к
станкам не идёт, все хотят
быть экономистами и
юристами, но никак не
фрезеровщиками и токарями. Хотя есть и программы,
и льготы для молодых специалистов, и система наставничества.
Из плюсов. В прошлом
году удалось избавиться от
некоторой части неиспользуемых производственных и
вспомогательных помещений, которые тянули экономику предприятия вниз.
Это позволило значительно
сэкономить на тепле, горячей воде и электроэнергии.

Евгений Гуляев считает и не раз это повторил, что
у предприятия есть все возможности, чтобы нормально
работать. В последнее время
начали поднимать и восстанавливать трудовую и производственную дисциплину. Намерены получить ещё
одну лицензию на изготовление оборудования по разделительному производству для Зеленогорского ЭХЗ.
Там своих ремонтных заводов нет. Есть перспективные
планы по созданию на базе
РМЗ участка по изготовлению деталей ТВС для МОКСпроизводства и деталей для
твэлов. А это постоянная работа. Также планируется
создать участок по изготовлению труб для ампул, который можно будет при необходимости перепрофилировать. «Все эти меры позволят предприятию безбедно
жить. Нужно только добросовестно работать», — подчеркнул в заключение директор завода.

Комбинат
спросили
про качество
По итогам проведённого анкетирования работники ГХК
положительно оценили качество услуг ООО «ПРЭХ ГХК».
В 2017-м общество успешно прошло процедуру сертификации своей системы менеджмента качества (СМК)
на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001:2015, и с тех пор
ежегодно это соответствие
подтверждает. Наличие сертификата СМК, в числе прочего, означает, что дочернее общество постоянно стремится к повышению качества своих услуг.
Чтобы убедиться, что главный
заказчик — Горно-химический
комбинат — услугами действительно доволен, а также понять, что ещё нужно доработать, ПРЭХ организовал опрос.
Распространил по подразделениям ГХК специальные анкеты из 11 вопросов,
с помощью которых респонденты — работники комбината —
оценили слабые и сильные стороны дочернего общества при
выполнении договорных обязательств. Анкетирование проходило две недели, своё мнение высказали представители
11 подразделений ГХК.

И вот результаты опроса:
более 95% респондентов
отметили, что работы
ООО «ПРЭХ ГХК» выполняет
профессионально и качественно. 100% положительно оценили работников «дочки» (характеристика включала такие показатели, как вежливость, опрятность, качество
выполнения работ). Профессиональные показатели деятельности дочернего предприятия положительно оценили 90% участников исследования. На вопрос: «Что бы Вы хотели улучшить в оказываемых
нами услугах?» — 47% респондентов ответили, что в работе
ООО «ПРЭХ ГХК» их всё устраивает, 12% выдвинули предложения по улучшению оказываемых услуг, и 41 % воздержались от ответа.
Все предложения работников
комбината ПРЭХ в дальнейшем обязательно учтёт.
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Снова Nuclear Kids
ЛЮБИ ПОНИМАЙ ЗНАЙ ДВИГАЙСЯ РАЗВИВАЙСЯ
РАЗВИВАЙ ДЕЛАЙ ИЗУЧАЙ ВЫДЕЛЯЙСЯ
ПОБЕЖДАЙ ПОМОГАЙ ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ
ИСТОРИЯ СЕГОДНЯ МЕЧТАЙ ПЛАНИРУЙ
ОПТИМИЗМ УВЕРЕННОСТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ
БУДУЩЕЕ АМБИЦИИ МОЛОДОСТЬ ЗРЕЛОСТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕННОСТИ
ДРУЗЬЯ ОПЫТ СЕМЬЯ БЛИЗОСТЬ ДОВЕРИЕ
ЧУТКОСТЬ ВНИМАНИЕ ДЫШИ СМЕЙСЯ ТАНЦУЙ
УЛЫБАЙСЯ ОБЩАЙСЯ УЗНАВАЙ ПРЕОДОЛЕВАЙ

С ТА Р Т П Р О Е К ТА

Мы приглашаем:
«Говори, как
атомщик»!

Н

ачался приём заявок
на участие в региональных отборах XI Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids». Попасть в проект, принять участие в
постановке мюзикла и поехать с гастролями по России и зарубежью
могут дети атомщиков и жителей
городов присутствия предприятий
Госкорпорации «Росатом» от 11 до
16 лет, если успешно пройдут региональные отборочные туры.
Региональный отбор — это собеседование, где нужно показать свои
творческие умения. И если у ребёнка уже есть наработанные на-

выки вокала, хореографии, актёрского мастерства — всё это будет
большим плюсом. Чтобы попасть
на региональный отбор, до 15 марта 2019 года на электронный адрес
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su или по
внутренней электронной почте на
имя Татьяны Геннадьевны Борисенковой нужно прислать заявку.
Обращаем внимание на то, что в
2019 году обязательное условие участия в проекте — наличие загранпаспорта, срок действия которого должен истекать не ранее 1 апреля 2020 года. Документ должен быть
оформлен и находиться на руках не
позднее 15 мая 2019.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
OSO0907@MCC.KRASNOYARSK.SU
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (3919) 73-13-80,
8 (3919) 75-45-38

«Вестник ГХК» и корпоративные паблики
ищут и находят слова

С

ледующий, 2020 год,
станет для железногорцев, а значит, и
для нас с вами, марафоном юбилеев. Сначала, в феврале следующего года, мы отметим 70-летие «объекта №815». Потом летом грянет 70-летие
«почтового ящика №9». А
в сентябре уже в масштабе всей страны станем отмечать 75-летие самой
когда-то засекреченной отрасли — атомной. В ней-то
тайных обозначений, по которым узнавали друг друга атомщики, радиохимики и все причастные, было
не счесть.
А счесть (записать, объяснить и «перевести») хочется, потому что уходят поколения, которые создавали наши города и производства и говорили на том языке, что мы уже не очень-то
понимаем. Как пройти на
229-стрит? Кто такие альфушки? Почему «шахтёры» — это не совсем шахтёры? А ведь у нас вокруг и
местность примечательная:
тут тебе и дача на Косом, и
Лукаши, квартал почему-то
33-й, а район — Девятый…
А где остальные 32 и восемь?
Вы знаете? Мы — да! Ну,
почти. А чего не знаем — то
хотим выяснить с вашей помощью. А еще сохранить в
памяти эти словечки, названия и выражения, по которым железногорцы, атомщики и прочие замечательные узнают земляка, коллегу, друга.

И

нам очень нужна
ваша помощь! Вы
наверняка знаете ещё больше интересных слов и выражений
(профессиональных терминов, обозначений промышленных объектов, географических названий и т.д.),
которые характерны только для нашего предприятия,
города или атомной отрасли? Сообщите нам, помогите
расшифровать и объяснить,
а мы опубликуем эти материалы в корпоративной газете «Вестник ГХК», пабликах предприятия в социальных сетях, а тех, кто сообщит нам наибольшее количество оригинальных и интересных слов и выражений, в конце года наградим!

РАБОЧИЙ
ТЕЛЕФОН АВТОРА
ЯНЫ ЯНУШКЕВИЧ
8 (3919) 75-61-82
НУ И, РАЗУМЕЕТСЯ,
КОММЕНТАРИИ
И СООБЩЕНИЯ
В ПАБЛИК А Х ГХК —
ЧТО ДЛЯ ВАС
БУДЕТ УДОБНЕЕ.

Заявка оформляется в виде
простого письма электронной почты
В самой заявке должны быть:
1. Фамилия, имя, отчество кандидата
2. Город проживания
3. Дата рождения (число, месяц, год)
4. Полное количество лет на первое
сентября 2019 года
5. Наличие (отсутствие) загранпаспорта,
срок действия которого истекает не
раньше первого марта 2020 года.

6. Место работы родителей
7. Фамилия, имя, отчество папы или мамы
8. Контактный телефон родителей
9. Адрес электронной почты
(по нему будет осуществляться рабочая
связь и отправляться необходимые
оповещения)
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И строго,
и ласково

15 лет побед —
таков результат
тренерской работы
гуру волейбольного
клуба «Октябрь ГХК»
Николая Сидорина

Наука побеждать от тренера мужской
и женской сборных по волейболу
«Октябрь ГХК» Николая Сидорина

Н

а протяжении
пятнадцати лет
ветеран РХЗ Николай Сидорин ведёт от победы к победе мужской и женский составы волейбольного клуба «Октябрь
ГХК». В декабре лучшему тренеру-общественнику
ГХК — именно так Николай
Сидорин назван в «Галерее
спортивной славы» предприятия — исполнилось
70 лет.

Марина
ПАНФИЛОВА

С мячом
по жизни
Волейбольный мяч Николай впервые взял в руки деревенским мальчишкой и
влюбился в эту игру. В юности освоил баскетбол и футбол, стал мастером спорта по лёгкой атлетике, но волейбол, как первая любовь,
остался с ним на всю жизнь.
В советские годы спортсмены высоко ценились на производстве, и в 1973 году Николай Сидорин был приглашён на работу слесарем на
горнорудный (ныне радиохимический) завод ГХК. Николай без отрыва от производства окончил институт,
играл за родной завод в волейбол, баскетбол, футбол.
В то время директор завода
Геннадий Демидов шутил:
мол, на ГРЗ ещё бы парочку
таких игроков, и все победы
в спорте — наши.
С выходом на заслуженный отдых Николай Николаевич устроился учителем
физкультуры в железногорскую школу-интернат, а любимым волейболом продолжил заниматься в свободное
время. Тренировал волейболистов в спортивном зале
«Строитель». А в 2004 году с

лёгкой руки друга, председателя спортивного совета ГХК
Владимира Фольца, Сидорин
стал тренером волейбольного клуба ГХК «Октябрь».
Причём на общественных
началах, не получая за свой
труд ни копейки: энтузиасты они такие, для них любимое дело — награда.

Бронза
«Атомиады»
Практически ежедневно, за
исключением среды и субботы, Николай Сидорин тренирует сборные. Результаты
говорят сами за себя. Волейбольные команды комбината на протяжении всех этих
лет выигрывают все чемпионаты города, а женская команда неоднократно была
победителем и призёром
чемпионатов Красноярского края и краевых спартакиад. Среди ярких недавних
побед — первое место женской сборной по волейболу «Октябрь ГХК» на Спартакиаде трудящихся Красноярского края в 2017 году,
мужская сборная заняла
там бронзовую ступень
пьедестала почёта.
На «Атомиаде—2018» в
Новоуральске в упорной
борьбе с сильными соперниками мужская сборная
«Октябрь ГХК» пробилась в
полуфинал и впервые завоевала «бронзу» Атомиады,
выиграв у сборной атомных
электростанций.

Фото: Илья ШАРАПОВ

Атомиада
2018 года
в Новоуральске —
звёздный
час мужской
команды
«Октябрь ГХК».
Впервые
завоевана
«бронза»

Команда —
наша семья
Как говорит Николай Сидорин, в волейболе главное —
характер и игровая выносливость:

Фото: из архива Владимира ФОЛЬЦА и Анастасии ТЮЛИНОЙ

— Спрашиваю строго, хорошенько гоняю всех, а они и
не спорят, получают задание
и работают. Чтобы настроить
команду на победу, с парнями по-мужски можно поговорить. А девочки — с ними
надо ласково, к каждой нужен
персональный подход, — делится он тренерскими секретами.
Благодаря Сидорину волейбольный клуб стал семьёй

для всех «октябрят». Любовь к волейболу соединила уже пять семейных пар. На
тренировки мамы частенько
приводят с собой малышню.
Порой и тренеру приходится
присматривать за колясками, пока мамочки разминаются на площадке. А подрастают детишки — Николай
Николаевич им тоже даёт в
руки мяч и первые уроки мастерства.
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