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Борис Рыженков,
начальник УСО

Три кадровых
приоритета

Н

аш генеральный
директор нередко вспоминает Льва
Давидовича Ландау с его фразой о талантах:
«Каждый человек талантлив,
но только в силу того, что он
сделал». То есть талант человека имеет смысл оценивать не по его грандиозным
замыслам и чудесным намерениям, а по сухому остатку
реальных дел.
Запомните три новых кадровых приоритета: «Быстро развивать компетенции», «Готовить лидеров на
всех уровнях», «Научиться работать в новых условиях». Все три приоритета развернуты в тезисах, и первые
слова у тезисов такие: Приоритет 1 — кратно, создать,
активно, развивать; Приоритет 2 — вовлекать, повышать, увеличивать, развивать; Приоритет 3 — создать,
развивать, упрощать, увеличивать, постоянно.
Ещё выше, Солнце! Но становится как-то уже немного обидно: что мы, лузеры какие-то? Разве тормозим мы в развитии компетенций? Разве мало у нас лидеров на всех уровнях? Разве
не умудряемся мы успевать
ещё и работать в новых условиях? Разве мы не кратноактивно-вовлечённо повышаем упрощение развития
постоянства? Неужели мы
такую уж плохую отчётность
присылаем? Да бросьте! Давайте нам уже что-нибудь
настоящее, стоящее, чтоб по
плечу и размеру, чтоб умирая, каждый мог сказать: все
силы отданы борьбе за счастье человеческое!
Ну, а если серьёзно, то наш
HR абсолютно в мировом
тренде. Пробежался по Гуглу
— всё то же самое. Везде. А
стоит быть на шаг впереди.
Попробуйте, например, заманить к себе выпускников
МИФИ/МФТИ. Как вы думаете, успеете хотя бы произнести перед ними эти три приоритета?

ГХК на «Атомэкспо»: секцию
бэк-енда, где была представлена
экспозиция предприятия, посетил
глава Наблюдательного совета
Росатома Сергей Кириенко

Д

елегация Горно-химического комбината, которую
возглавил генеральный
директор предприятия
Пётр Гаврилов, приняла
участие в Международном форуме «Атомэкспо—2019». Специалисты предприятия работали на
круглых столах и дискуссионных
площадках, а также представили стенд предприятия в секции
бэк-енда.
В день открытия форума
секцию бэк-енда посетил глава
Наблюдательного совета Росатома
Сергей Кириенко, которому была
представлена логистическая схема обращения с отработавшим

ядерным топливом атомных
электростанций с включением
в неё инновационного универсального транспортного комплекта ТУК-137 — совместной разработки ФЯО РФЯЦ «ВНИИЭФ»
(г. Саров) и ФЯО ФГУП «ГХК». Данный транспортно-упаковочный
комплект вобрал в себя новейшие
достижения в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности при транспортировке ОЯТ. Универсальность и новый
уровень безопасности ТУК-137
позволяет с максимальной экономической эффективностью выстраивать логистические схемы.

«Прямой
провод»
зовёт

Т

радиционный
«прямой провод»
с председателем
первичной профсоюзной организации Горнохимического комбината
Светланой Игоревной Носоревой состоится 15 мая.
Задача этого проекта, который уже девять лет организует «Вестник ГХК»,
помочь работникам разобраться во всех нюансах,
касающихся профсоюзной
жизни.
В течение часа, с 12:00 до
13:00, по телефону: 75-11-27
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СОБЫТИЕ

Светлана Игоревна
будет отвечать на звонки
работников комбината.
Вопросы можно присылать
заранее по внешней
электронной почте:
buv@mcc.krasnoyarsk.su
и по внутренней —на имя
Светланы Игоревны Носоревой и Юлии Викторовны Бородиной. Самое интересное мы обязательно
опубликуем в корпоративной газете и на внутреннем
сайте предприятия.

Женева оценила

ДЕНЬ
Ы
ПОБЕД

Дорогие
ветераны
Великой
Отечественной
войны и
труженики тыла!
Уважаемые
работники Горнохимического
комбината!
Примите самые
искренние поздравления
с великим праздником —
Днём Победы!
9 Мая — священная дата
в истории нашего народа.
Священная и святая. В этот
день мы славим Подвиг
тех, кто сохранил свободу
и независимость нашей
страны.
Отвага, стойкость,
единение перед лицом
опасности, огромная
любовь к Родине помогли
нашему народу выстоять
в то суровое лихолетье.
Примером высочайшего
мужества для всех нас
всегда будут служить
судьбы солдат Великой
Отечественной.
На Горно-химическом
комбинате с момента его
основания трудились
1200 ветеранов боевых
действий и около
2500 участников
трудового фронта. Из них
сегодня в строю единицы
фронтовиков и уже менее
ста участников трудового
фронта. Мы от всей души
желаем нашим ветеранам
долгих лет жизни! Всем
работникам ГХК — мира,
добра и счастья!

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

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Изобретения специалистов Горно-химического комбината
получили высокую оценку и признание 47-й Международной выставки
изобретений INVENTIONS GENEVA, которая является одним
из наиболее крупных и престижных инновационных мировых
событий и посвящена исключительно изобретениям.

В

ыставка INVENTIONS
GENEVA, проходившая с 10 по 14 апреля в Международном выставочном центре
PALEXPO в Женеве (Швейцария), собрала рекордное количество экспонентов: порядка тысячи изобретений и
новых проектов из 42 стран.
Выставку посетили свыше 30 тысяч гостей с пяти
континентов, это событиевитрина ежегодно привлекает инвесторов и компании со
всего мира.
Большая часть экспонентов была связана с фундаментальными исследованиями в области биотехнологий, космоса и энергетики.
Самые представительные и
содержательные экспозиции
представили Китай, Таиланд,
Франция, Италия, Малайзия,
Швейцария, Иран, Испания
и Россия. Так, Российская
Федерация демонстрировала
инновационные разработки
и проекты, имеющие высокий потенциал коммерциализации и выполненные, в
том числе, по направлениям
стратегии научно-технологического развития РФ.
Горно-химический комбинат, который регулярно и успешно выставляется в Женеве, представил безрисковую технологию получения смешанных оксидов
урана и плутония, а также
устройство из технологической цепочки первого пускового комплекса опытнодемонстрационного центра
для расчехловки твэлов.
По результатам работы международного жюри изобретения железногорских атомщиков получили в общей
сложности семь наград.
Золотой медалью
INVENTIONS GENEVA отмечен
«Способ получения смешанного уран-плутониевого
оксида» — коллективная
работа учёных предприятия.
Вторая коллективная работа — «Способ расчехловки
тепловыделяющих элементов и устройство для его
осуществления» — заслужила серебряную медаль.

ЗОЛОТУЮ И СЕРЕБРЯНУЮ
МЕДАЛИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ,
А ТАК ЖЕ РЯД СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАГРАД ПРИВЕЗЛИ
С 47-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ ИЗОБРЕТЕНИЙ
INVENTIONS GENEVA ИНЖЕНЕРЫ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Кроме того, оба изобретения получили дипломы Федеральной службы России
по интеллектуальной собственности. «Способ расчехловки...» заслужил признание и награду Университета короля Абдул-Азиза (Саудовская Аравия), а «Способ получения смешанного
уран-плутониевого оксида»
был отмечен дипломом Первого института изобретений
и исследований Ирана.
— Все стенды салона были сгруппированы по странам, — рассказал соавтор одного из
представленных в Женеве изобретений начальник
отдела производственнотехнического управле-

ния ГХК Владимир Мацеля. — В коммерческом секторе можно было не только осмотреть 38 стендов, но
и приобрести оригинальные
новинки, а в самом большом
третьем секторе с выставленными образцами можно
было детально знакомиться. Вообще же представленные изобретения были разделены на 22 класса, и наши
патенты экспонировались
в самых многочисленных
из них. «Способ расчехловки…» в классе А (механизмы, инструменты, двигатели, производственные процессы, металлургия), «Способ получения смешанного уран-плутониевого оксида» в классе V (защита окружающей среды, энергия). Ре-

шения о присвоении наград
принимало международное
жюри из 70 человек.
Для инженеров и учёных
ГХК это далеко не первые
женевские награды. Напомним, INVENTIONS GENEVA
проходит под патронажем
правительства Швейцарии,
Государственного совета
страны и Административного совета Женевы.
Цель салона — содействовать развитию рынка интеллектуальной собственности, внедрению инноваций
в производство и развитию
контактов между разработчиками и инвесторами, расширению информационных
обменов и трансферу технологий.
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Б УД Н И ЗХО
ВИЗИТ

ПРЭХ ГХК

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

11—13 апреля

директор РХЗ Даниил Орлов
в Госкорпорации «Росатом»
участвовал в обсуждении
производственной программы.

11—13 апреля

и.о. начальника ПТО РХЗ/ЗФТ
Александр Карпенко
в СНПО «Элерон»
(Санкт-Петербург) работал на
совещании по обсуждению
материалов ОБИН по созданию
производства РЕМИКС-топлива.

12—17 апреля

делегация ФГУП «ГХК»
во главе с генеральным
директором предприятия
Петром Гавриловым работала
на XI Международном форуме
«АТОМЭКСПО—2019».

15—20 апреля

заместитель генерального
директора по МТСиКО
Александр Марков в г. Вандом
(Франция) принимал участие
в проведении переговоров
по проекту локализации
манипуляторной техники
Getinge La Calhene в России на
базе АО «ФНПЦ «ПО «Старт»
(г. Заречный).

16—20 апреля ведущий

инженер ИХЗ Олег Должников
и начальник ПТС ИХЗ Михаил
Корнеев на Смоленской АЭС
(г. Десногорск) и в Госкорпорации
«Росатом» решали технические
вопросы по комплектованию
нового эшелона ТМ 2-3 и
формированию составов с ОЯТ
на территории Смоленской АЭС
по организации вывоза ОЯТ
РБМК-1000 в 2019—2020 годах.

17—20 апреля начальник
УООТ Нина Колоскова и эксперт
УООТ Наталья Макухина в
Госкорпорации «Росатом»
участвовали в отраслевой
конференции по вовлечённости.

17—20 апреля

мастер участка ОЭиР цеха №5
ИХЗ Сергей Коробкин в
ООО «НПФ «Атомэнергосервис»
(Санкт-Петербург) участвовал в
квалификационных испытаниях
опытного образца оборудования,
предназначенного для второго
пускового комплекса ОДЦ.

19—20 апреля

начальник отдела —
руководитель проектного
офиса ПТУ Глеб Апальков в
Госкорпорации «Росатом»
работал на совещании по
обсуждению материалов ОБИН
по созданию производства
РЕМИКС-топлива.

21—27 апреля начальник
отдела охраны труда Валерий
Курамшин и заместитель
главного инженера предприятия
по ОТ и РБ Николай Капустин
участвовали в отраслевом
семинаре по охране труда.
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Заботимся
о чистоте

Сибирская
экзотика —
арабскими
глазами

Г

орно-химический
комбинат с ознакомительным визитом посетила делегация Emirates Nuclear Energy
Corporation (ENEC, ОАЭ).
Осмотрев «мокрое» и «сухое» хранилища ОЯТ, а также пусковой комплекс ОДЦ
по радиохимической переработке ОЯТ нового поколения,
гости обсудили с российскими коллегами технологии
фракционирования высокоактивных отходов и фабрикации ядерного топлива и
задали вопросы, касающиеся
опыта комплексной практической реализации российских технологий бэк-енда.
Сразу после техтура своими
впечатлениями с «Вестником ГХК» поделился вицепрезидент ENEC по вопросам
исследований и разработок,
обращения с ядерным топливом и отходами г-н Мохамед Абдала Али Чука Алмесайбех.
— Я с детства мечтал увидеть этот экзотический край
— Сибирь, так что большое
спасибо вам за тёплый приём.
Побывать на вашей площадке
для нас большая честь.
Говорю это от лица нашей

команды и как представитель своего народа. Наша
программа по изучению вопросов по обращению с РАО
и переработке ОЯТ достаточно амбициозна. Мы очень
активно занимаемся всесторонним изучением всех
аспектов этого направления.
В ходе встреч с представителями «Росатома» была получена достаточно полная
информация о направлениях деятельности на вашей
площадке. Перед нами стояла задача увидеть собственными глазами то, что мы в
принципе уже знали. И мы
действительно убедились:
всё, что мы слышали в
Госкорпорации, это правда. Все те возможности, о которых нам рассказывали, в
полной мере реализованы
у вас. Ваши специалисты —
замечательные профессионалы, у вас прекрасное будущее c этой с точки зрения.
Скажу также, что мы,
взявшись за совершенно
новое стратегическое
направление, понимали
необходимость широчайшего спектра профессиональных компетенций самых
разных аспектов, начиная

АЭС «Барака»

Сибирскую экзотику
г-н M.А. Chookah
мечтал увидеть с детства

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

со строительства и ввода в
эксплуатацию и заканчивая
управлением реакторами.
Мы привлекли представителей более чем сорока стран,
получив отличный пул экспертов с серьёзным опытом,
и уже доказали, что способны построить такой сложнейший объект. Первый из

четырёх блоков APR1400 АЭС
«Барака» скоро будет запущен. Нашу потребность в
людских ресурсах правительство ОАЭ уже обеспечило на
60%. Кроме того, проделана очень большая и серьёзная
работа, чтобы убедить население в том, что у атомной
энергетики замечательные

перспективы. По сравнению
со многими другими странами нам уже удалось достичь
очень серьёзных результатов
в плане общественного приятия, но мы не останавливаемся, продолжая убеждать
людей в правильности позитивных решений по отношению к атомной энергетике.

— первая и единственная
строящаяся АЭС в ОАЭ
(побережье Персидского залива,
эмират Абу-Даби). Объект
строит Южная Корея в лице
компании KEPCO, впервые
возводя АЭС за пределами своей
страны. Реализация проекта,
стартовавшего в 2008 году и
адаптированного к местным
климатическим условиям,
делает ОАЭ не только первой
арабской страной, имеющей
собственную АЭС, но и первой
страной, пополнившей список
мировых ядерных держав с
1985 года. После полного ввода в
эксплуатацию «Барака» обеспечит
до четверти всей потребности ОАЭ
в электроэнергии при отсутствии
вредных выбросов в атмосферу.
Население ОАЭ считает
строительство АЭС крайне
важным национальным проектом.
Согласно исследованиям компании
Kantar TNS (Великобритания, 2017),
использование атомной энергии
поддерживают 83% жителей
Объединённых Арабских Эмиратов
(в 2013 году было 70%).
Неукоснительно придерживаясь
международных стандартов
безопасности, прозрачности и
нераспространения, ENEC при
формировании Программы
мирного использования
атомной энергии и разработке
долгосрочной стратегии
рассматривала несколько
вариантов обращения с ОЯТ.
В итоге правительством ОАЭ
принято решение отказаться от
обогащения урана и переработки
ОЯТ на территории страны.
Техтур делегации арабских
атомщиков был организован
АО «Техснабэкспорт» в рамках
реализации Меморандума
о сотрудничестве в области
инновационного ядерного
топливного цикла, заключенного
с ENEC в 2017 году.

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
АПРЕЛЬ. Перегрузка
ОТВС из здания №1
в здание №2
АПРЕЛЬ. Измерение
глубины выгорания ОТВС
ВВЭР-1000 в цехе №2
20 АПРЕЛЯ. Турнир по
хоккею памяти бывшего
спорторга завода, тренера,
активиста городского
футбола и хоккея Юрия
Прохоровича Суворова

21 АПРЕЛЯ. Рейс с Курской
АЭС
ПТЭ
7 АПРЕЛЯ. Участие в
соревнованиях ГХК по
волейболу
ДИТ
1—15 АПРЕЛЯ. Подготовка
данных для выплаты и
начисления части годового
вознаграждения работникам
ООО «ПРЭХ ГХК»

9 апреля сотрудники
административно-хозяйственной
службы ООО «ПРЭХ ГХК» отметили профессиональный праздник — День работника клининговой службы. В последнее время круг задач, которые выполняет АХС ПРЭХ, вырос. Освоено новое ответственное направление
деятельности — дезактивация.
Для этого набирали персонал,
учили и с новой большой задачей справились. На торжественном собрании в честь праздника
были отмечены заслуги и достижения коллектива.

СМРП ГХК

Вышли на уборку

17 апреля работники
ООО «СМРП ГХК» вышли на субботник. Территорией для уборки
традиционно стала нечётная сторона ул. XXII Партсъезда. Участники трудового десанта выгребли накопившийся за зиму мусор с газона, подмели улицу. Весь собранный мусор погрузили на машину,
предоставленную КБУ, и вывезли.

РМЗ ГХК

«Донышки»
и «чашки» для ОЯТ

ООО «РМЗ ГХК» заключило договор с ФГУП «ГХК» на поставку «донышек» и «чашек», изготавливаемых методом штамповки, как комплектующих изделий в составе ампул для перевозки ОЯТ с АЭС.

ОКБ КИПиА ГХК

Получаем
лицензию

В ООО «ОКБ КИПиА ГХК» пришло
положительное заключение на
получение лицензии Госкорпорации «Росатом» на право осуществления деятельности по использованию ядерных материалов и
радиоактивных веществ при проведении работ по использованию
атомной энергии. Лицензия будет
получена в мае.

С/п Юбилейный ГХК
ФХ
АПРЕЛЬ. Подготовка
к весенне-летнему
пожароопасному периоду
ПТУ
5 АПРЕЛЯ. Участие
в организации визита
президента АО «ТВЭЛ»
Н.В. Никипеловой
ООТ
17 АПРЕЛЯ. Участие
сотрудников отдела
в семинаре «Управление

профессиональными
рисками в системе охраны
труда» (г. Красноярск)
Экологическое управление
АПРЕЛЬ. Подготовка
сводной информации о
выполнении комбинатом
условий водопользования
АПРЕЛЬ. Подготовка
информации о состоянии
охраны окружающей среды
по формам статотчётности в
Госкорпорацию «Росатом»

ООиР
ЯНВАРЬ—МАЙ.
Организация прохождения
производственной практики
студентами красноярских и
местных учебных заведений
в подразделениях
комбината
15—18 АПРЕЛЯ. Обучение
80 работников ГХК по
программе внепланового
обучения руководителей
предприятия и
комбинатоуправления по

вопросам обеспечения
антитеррористической
защиты
15—24 АПРЕЛЯ. Обучение
двух работников УРФЗ
по курсу «Физическая
защита ядерного объекта»
в технической академии
Росатома (г. Обнинск)
22 АПРЕЛЯ. Обучение
работников высшего звена
предприятия основам
системы менеджмента

качества при выполнении
работ по использованию
атомной энергии в
гражданских и оборонных
целях

освещения периметра
защищённой зоны
площадки №1, а также КПП
№№1, 2 и 3 предприятия на
светодиодные светильники

ОГО, ЧСиМП
10 АПРЕЛЯ. Проверка
локальной системы
оповещения предприятия

Складской цех
4 АПРЕЛЯ. Техосмотр
электротранспорта службой
Гостехнадзора

ЦТСБ
10 АПРЕЛЯ — 30 ИЮНЯ.
Замена существующих
светильников рабочего

9 АПРЕЛЯ. Собрание
работников подразделения
по проекту изменений в
колдоговор

Спортивный апрель
В апреле в спорткомплексе
«Октябрь» ООО «С/п Юбилейный ГХК» прошли спортивные мероприятия подразделений ГХК
и дочерних обществ предприятия. 12 апреля спорткомплекс принимал «Игры хорошего завода»,
на котором свою силу и ловкость
проявили сотрудники ИХЗ, РХЗ и
ПРЭХ ГХК, а также члены их семей. А 19 апреля в «Октябре» состоялся «Фестиваль спорта и здоровья» для сотрудников реакторного завода.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

КО М Б И Н АТ
В ЛИЦАХ

«1

Не столько
сложно,
сколько
интересно
От системы контроля и визуализации параметров
с узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя
котельной ПТЭ до разработки малоотходной
технологии дезактивации и оборудования
для её осуществления с использованием
пароинжекционного метода и дезактивации в среде
сжиженных газов и низкокипящих растворителей
для ОДЦ. Это только две позиции из перечня
систем управления, над которыми за последние
четыре года успешно поработал ведущий
инженер УГП Леонид Синицкий, а всего их 24.
Сейчас он программирует модернизированную
транспортную систему управления УВР — установки
вихревого размола МОКС-топлива.

Ведущий
инженерпрограммист
Леонид
Синицкий
за последние
годы
разработал
более двух
десятков
систем
управления,
в том числе —
для ПО «Маяк»
и ОАО
«ВНИИНМ»

С

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ
ВИХРЕВОГО РАЗМОЛА
МОКС-ТОПЛИВА К РАБОТЕ
ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВА

ама установка, вокруг которой дружно
хлопочут её создатели — инженеры УГМ
и УГП, а также те, кому и делать мокс-топливо — стоит
пока в цехе РМЗ. Единой командой её доводят до ума
прибористы с механиками,
а Леонид Синицкий разрабатывает программное обеспечение.
— Мы как артисты, —
улыбается Леонид Павлович, программист, между прочим, со стажем почти
в полвека. — Какую роль дадут, такую и исполняем. Моё
«амплуа» — контроллеры.
Нам повезло, что эту работу
на сторону не отдали. С удовольствием делаем, и всё получается, хоть эта система и
сложная. Зато интересней!
Накопленный опыт

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

позволяет думать, что и это
не предел. Наши конструкторы, механики, технологи
создают действительно интересные вещи, ну а мы работаем над тем, чтобы ими
управлять. Труд коллективный, и надо уметь работать
вместе, чтобы справиться. Если каждый будет занят лишь своей задачей, не
получится ничего. Принцип
единой команды крайне важен: мы помогаем друг другу, мы вместе делаем нашу
работу.
УВР предстоит круглосуточно без сбоев при обязательной безопасности обеспечивать нужную производительность. И сама установка, и вся система управления созданы на ГХК абсолютно с нуля. А нынешняя

«роль» ведущего инженерапрограммиста Синицкого —
программа для контроллера,
управляющего всеми движениями УВР. Он считает
задачу не столько сложной,
сколько интересной. Средства у него в распоряжении
современнейшие, но и позиционирование приводов,
скорость перемещения которых до двух метров в минуту, идёт с точностью до микрона. И работать они должны одновременно, чётко и
точно выполняя все операции и не мешая друг другу.
Первокурсник матфака
Новосибирского университета Леонид Синицкий мечтал заниматься математикой, теоремы всякие доказывать. Но оказался в числе первых, кого в СССР стали учить программирова-

нию. Всё только начиналось,
появлялись первые ЭВМ,
математики-программисты
были нарасхват. Синицкий,
вернувшись с дипломом,
поработал и на НПО ПМ, и
на ГХК, где и остался. Ему
нравится его работа. И профессия. За непрерывное
стремление вперёд — только успевай осваивать новое. Он считает: университет не столько знания должен давать, сколько умение
и стремление их получать.
Научить человека учиться,
чтобы делал это постоянно,
всегда шагая вперёд. Тогда и
жить будет интересно, и работать. Так живёт и работает сам Леонид Павлович,
у которого, кстати, юбилей:
70 лет. Не знаешь — не поверишь, глядя в его умные и
ясные глаза.

Юрий Артюшкин

начальник отдела разработки
автоматизированных систем
контроля и управления
технологического
оборудования УГП

— У нас программисты — больше выпускники технических
факультетов, а Леонид Павлович математик. Он охватывает весь
спектр работ по автоматизации: от простых систем контроля
до сложнейших систем управления. Разрабатывая алгоритмы
в целом и в частности, может взять задачу любой сложности
с нуля и, как математик, формализовать её. Разложит всё по
полочкам, необходимое вычленит, лишнее уберёт. Это умение
увидеть и поймать суть уже на основе описания технологического
регламента очень важно, чтобы затем создать оптимальный
алгоритм, сформулировав на языке математической логики,
что нужно делать и в какой последовательности. Собственно
написание программы — потом. Он у нас один такой.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
АНАТОЛИЙ ТОК АРЕВ
РАССК АЗЫВАЕТ
О РАЗЛИЧИЯХ ДВУХ МОДЕЛЕЙ
СИГНАЛИЗАТОРОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОПРОТИВЛЕНИЙ. СЛЕВА,
В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ, —
МОДЕЛЬ СПРС-3:
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, КОМПАКТНАЯ,
НЕДОРОГАЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ.
СПРАВА, В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ
КОРПУСЕ, МОДЕЛЬ СПРС-2:
БОЛЕЕ ГРОМОЗДК АЯ
И ТРУДОЁМК АЯ
В ИЗГОТОВЛЕНИИ, НО ВСЁ
ЕЩЁ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННАЯ
НА ТЕХ РАДИОХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВА Х, ГДЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЩИТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
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омпактный
сигнализатор
с большими
плюсами
Уже более десятка лет на Горно-химическом комбинате
применяются СПРС-2 — сигнализаторы предельных сопротивлений.
Они востребованы на всех радиохимических производствах,
в комплексе с датчиками С-Т57 обеспечивают контроль уровня
жидкости в различных ёмкостях. Однако прогресс не стоит
на месте: инженеры дочернего общества предприятия —
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» — решили усовершенствовать прибор
и разработали новую модель СПРС-3.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Старшенький
хорош
Сигнализатор предельных
сопротивлений СПРС-2 в
своё время разработали инженеры особого конструкторского бюро КИПиА, чтобы Горно-химический комбинат не зависел от поставок
сторонних производителей.
К тому же изготовление сигнализаторов своими силами обходится дешевле. Приборы и сейчас востребованы:
например, в 2018 году бюро
закрыло договор на поставку
СПРС-2 для АО «РТСофт»,
а сейчас производит
сигнализаторы для
ООО «НПФ «Сосны».
За годы существования
прибор не раз дорабатывался,
актуализировалась его элементная база, но прогресс не
остановить, и пришло время
нового сигнализатора.
— Процесс изготовления
СПРС-2 трудоёмок и включает несколько этапов, в том
числе сварку, химическую обработку, покраску, — рассказывает инженер-конструктор Анатолий Токарев. — По
габаритам и подключениям
модель хорошо совместима
с действующими на большинстве производств Горнохимического комбината щитами управления. Но такой
щитовой способ монтажа
постепенно уходит в историю, на замену ему приходят шкафы автоматизированного управления технологическим процессом, куда
крайне неудобно монтировать модель СПРС-2.

Но новый лучше
В 2017 году руководство ОКБ
поставило конструкторской
группе задачу разработать и
внедрить в производство более современную модель сигнализаторов. Возглавила
проект Ирина Кононова, разработку электрической части
прибора, программирование,
компоновку и конструирование печатных плат выполнил
инженер-конструктор Анатолий Токарев, а за механическую часть отвечал молодой специалист Дмитрий
Николайчук. Новая модель
сигнализатора получила название СПРС-3, и достоинств
у неё масса: она лёгкая, компактная, удобна для монтажа в шкафы автоматизированного управления, легко крепится и занимает существенно меньше места.
На данный момент изготовлено одиннадцать образцов,
два из них уже переданы на
изотопно-химический завод
ГХК для опытной эксплуатации и проверки функциональности в реальных условиях производства. Как отмечают в ОКБ, на производстве новый прибор приняли
с энтузиазмом. Теперь разработчики ждут отзывов от
потребителей.
— Функционально СПРС-3
полностью заменяет предыдущую модель, — продолжает Анатолий Токарев. — При этом у новой
модели несколько расширен сервис в части взаимодействия с автоматизированной системой управле-

ния технологическим процессом. И если у СПРС-2 было
четыре варианта исполнения, в зависимости от контролируемой жидкости, то
СПРС-3 универсален — вариант исполнения выбирается потребителем самостоятельно и при этом не требует каких-либо регулировок и настроек. Во-первых,
это проще в плане производства приборов — выпускать
один вариант вместо четырех. Во-вторых, из процесса
исключается этап настройки
исполнения.
Ещё один большой плюс
нового сигнализатора —
низкая себестоимость, ведь
корпус пластиковый (а не из
металла, как у СПРС-2), проще и быстрее выполняется
электрический монтаж прибора, нет жгутов.
— Процесс производства СПРС-3 планируется автоматизировать, — отметил заместитель директора ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Дмитрий Болдырев. — Для
этого наше общество организует закупку линии поверхностного монтажа печатных плат. Благодаря
внедрению этого оборудования, эффективность производства сигнализаторов
можно увеличить в разы.
Надеемся, что после завершения всех испытаний новая модель пойдёт в жизнь и
мы обеспечим потребности
Горно-химического комбината и других предприятий
отрасли.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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Ц И ТАТА
Союз «Молодые
профессионалы» —
официальный
представитель
Международного
движения WorldSkills
в России. Союз внедряет
мировые стандарты
в итоговую аттестацию
выпускников колледжей
и техникумов в формате
демонстрационного
экзамена, развивает
экспертное сообщество
и тиражирует
лучшие зарубежные
и отечественные практики
в систему профобразования
через повышение
квалификации мастеров
производственного
обучения, преподавателей
и руководителей

Мы станем
госгарантиями
для недропользователей
в Арктике
«Все наши планы основаны
на развитии ледокольного
флота. Мы очень ждём
ввода в эксплуатацию
в этом году первого
универсального атомного
ледокола «Арктика».
В будущем году — ледокола
«Сибирь», он уже спущен
на воду. И считаные недели
остаются до спуска на воду
третьего ледокола этого
проекта — «Урал», который
должен быть введён
в эксплуатацию в 2021 году.
Всё это, плюс продление срока
службы наших действующих
ледоколов до 2027 года
позволяет говорить
о реальности достижения
поставленных перед нами
целей».

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
ИНТЕРВЬЮ —
НА САЙТЕ ROSATOM.RU

Росатом, WorldSkills Russia и BCG
объединяют усилия для решения глобальной
проблемы кадрового дефицита

Н

а XI Международном
форуме
«АТОМЭКСПО—2019» в Сочи
Росатом совместно с
союзом «Молодые
профессионалы
(WorldSkills Russia)»
и агентством BCG
(международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге,
ведущий консультант
по вопросам стратегии бизнеса) объявили о запуске международной инициати-

вы «Mission: Talent. От
кадров к талантам».
Её цель — преодоление глобального кризиса воспроизводства
кадров и дефицита талантов.
Инициатива включает в себя глобальное исследование лучших мировых практик по работе с кадрами в условиях ощутимых экономических,
технологических и социальных изменений, которые переживает современное общество.

— Как глобальная
компания мы работаем в странах с разными типами экономики, и нам очевидно,
что проблема нехватки
кадров — один из
серьёзных вызовов нового времени, — считает директор по персоналу Госкорпорации
«Росатом» Татьяна
Терентьева. — Кадровая яма, основной
причиной которой является несоответствие
квалификации работников требованиям
работодателей, уже се-

годня охватывает более миллиарда людей.
Решение этой проблемы возможно только
совместными усилиями различных заинтересованных сторон.
Поэтому мы реализуем «Mission: Talent».
Это не разовый проект,
а долгосрочная программа, которая начинается с совместного
исследования и широкой дискуссии с участием наших партнёров, представляющих
государство, бизнес и
сферу образования.

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Нет завода — нет жизни

Ж

ители г. Сосновка Кировской области
бьют тревогу:
градообразующее предприятие — Сосновский судостроительный завод — на
грани банкротства. Предприятие простаивает уже
два года, рабочим не платят зарплату. В общей
сложности 250 сотрудникам задолжали 35,5 млн
рублей. Тем временем
награждённый орденом
ВОВ завод разбирают на
металлолом мародёры.

Женщина,
мать-одиночка
четырёх
детей, которой
перечисляют
едва ли
150 рублей
в неделю,
вышла
к зданию
завода на
одиночный
пикет

— Осталось 17 человек,
и тех на работу не пускают. Они сидят дома, причём без оплаты, что является нарушением закона, — говорят активисты.
Бывшим работникам,
которым много месяцев
не выдавали зарплату, периодически «капает» на
карту 10, 100 или 150 рублей. Счета предприятия
арестованы, и как только
на счёт поступают деньги,
служба судебных приставов распределяет их сотрудникам.

Суд о банкротстве
предприятия пока не состоялся, но рабочие считают, что завод ещё можно спасти, и пытаются
привлечь внимание общественности одиночными пикетами. Кроме того,
активисты записали видеообращение Президенту
Владимиру Путину.

ridus.ru
18/04/2019

Депутат Сергей Лопатин
и его наказы
На избирательном округе депутата Сергея Лопатина совсем недавно
кипели нешуточные страсти. Вокруг тех домов, которые все по
привычке считают общежитиями, хотя на самом деле они такие же МКД,
как и все остальные. Со всеми вытекающими последствиями в виде
прав и обязанностей тех, кто там проживает.

Д

ома по ул. Маяковского, 14 и ул. Ленина, 47 оказались в
сходных ситуациях:
там пришли в аварийное состояние душевые,
которые, в силу недавнего
общежитского прошлого, так
и остаются местами общего пользования. При этом, например, по ул. Маяковского, 14
из 54 комнат лишь 16 муниципальные, все остальные
приватизированы. Но жители, похоже, по-прежнему
считают ничьим всё, что
за порогом их комнат. Чего
его беречь? В итоге настала
в душевых полная разруха,
и ГЖКУ, как управляющей
компании, пришлось принимать экстренные меры: обследование, акт, проект. Как
доложил 17 апреля на депутатской комиссии по социальным вопросам директор
ГЖКУ и депутат Алексей
Сергейкин, подрядчики
зайдут на объект уже в апреле и обещают в мае всё сделать. Душевую по ул. Ленина, 47, закрытую из-за нарушенной гидроизоляции, начальник ЖЭК-6 Александр
Новиков пообещал привести в порядок также в мае.
Ну, а Сергей Лопатин обещает этим ремонтам свой депутатский надзор.
Другой тревожный адрес
на округе — ул. Пушкина, 35,
где ещё прошлым летом затопило подъезд: окна были
открыты во время ливня.
ЖЭК с ремонтом, однако, не
спешил, и в подъезде уже
грибок пошёл. Жилец дома,
кстати, тоже сотрудник ГХК,
попросил депутата Лопатина вмешаться, что тот и
сделал. Теперь там тоже будет ремонт, а в перспективе — и дорожку заасфальтируют, которую после коммунальных раскопок несколько лет назад просто засыпали гравием.
Решён и ещё один депутатский наказ. Семья ветеранов, у которых на двоих стаж больше века, попро-

МЕСТО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВИД ИМЕЕТ ТАКОЙ,
ЧТО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ НЕ ХОЧЕТСЯ. СОВСЕМ!
НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ ОБЕЩАННОГО РЕМОНТА?

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

сила помочь в решении жилищного вопроса. Глава семьи — инвалид, ему на первом этаже было бы куда
удобней, чем сейчас на четвёртом, в бывшем общежитии по ул. Маяковского, 12.
Лопатин сделал депутатский запрос, администрация отреагировала, и сейчас пожилая чета готовится
к новоселью.
Выполнен и ряд наказов
жителей Шиверов. Там появился павильон на авто-

бусной остановке. Заработал
аптечный пункт. В противопожарных целях обкошена трава по периметру посёлка. Как только погода
позволит, начнётся ремонт
брусчатки возле клуба.
Ну и, конечно, сессия.
25 апреля депутаты согласовали изменения текущего бюджета. Выделили 8,3
млн рублей молодым семьям на покупку жилья,
свыше 8 млн — на обустройство парка, 27 млн — на ка-

питальный ремонт дорог
общего пользования и
19,6 млн — пригородным лагерям: 18 млн — на новый
модуль во «Взлёте», остальное — на нужды «Орбиты»
и «Горного». Почти 1,5 млн
получат садовые кооперативы на электроснабжение
и водоснабжение, три миллиона с лишним — школы
на противопожарные дела.
И примерно столько же добавят на нужды городского
спорта и физкультуры.

С Л А В А С О З И Д АТ Е Л Я М

УТОЧНЯЕМ

К 70 -ЛЕТИЮ ГХК

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
ДОПУЩЕНА НЕТОЧНОСТЬ:
НЕПРАВИЛЬНО УКАЗАН МЕСЯЦ.
ЧИТАТЬ ВЕРНО:

Сердце в тревожную даль зовёт

Юбилеи в мае
отметят ветераны
комбината

Начинаем движение навстречу 70-летию Горно-химического комбината
и города Железногорска: интересные страницы истории предприятия и профсоюза —
в воспоминаниях ветерана комбината и отрасли Михаила Бокатюка.
Он из поколения созидателей. Из 53 лет его трудовой биографии
43 года связаны с ГХК, а 13 лет — с профсоюзом предприятия.
Комсомольская
юность
— Приехал я в Красноярск-26
в 1957 году семнадцатилетним парнем, — рассказывает Михаил Павлович. — Выучился на электромонтёра в
только что открытой строительной школе (позднее —
ГПТУ-10, ныне — ТИПТиС).
Помню, как участвовали в
субботниках на строительстве Дворца культуры. Он
открылся 6 ноября 1957 года,
и нас пригласили на торжественное собрание как одну
из лучших групп. Работали
на субботниках в парке, готовили дно будущего озера:
корчевали кусты, деревья,
расчищали дорогу, которая
проходила на Элку по дну будущего озера. Оно было заполнено в 1958 году. Запомнилось, как строили высоковольтную линию в 6 киловольт. Трудности были, но
мы были молоды, полны
энтузиазма и всё преодолевали. Как пелось в песне:
«И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт. Меня моё сердце
в тревожную даль зовёт».
После окончания строительной школы семь лет
я проработал в «Сибхимстрое». Приходилось и с
заключёнными работать.
Являлся секретарем комсомольской организации.
Меня заметили и пригласили в горком комсомола заведующим организационным отделом. Первым секретарём городского комитета комсомола был Владимир
Зиновченко, а вторым секретарём — Владимир Быстров.
Запомнились очень интересные мероприятия, которые
организовывали комитеты
комсомола градообразующих
предприятий: комбината,
мехзавода и строителей.
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Особенно запомнился приезд Иосифа Кобзона. Он после
концерта поехал в пионерский лагерь «Звёздочка» и
играл с ребятами в футбол. Я
присутствовал на этом матче.
Много лет бережно храню
открытку, на которой знаменитый танцор Махмуд Эсамбаев написал: «Дорогому другу Мише от Махмуда». В начале 70-х годов довелось по
линии профсоюза завозить
его в Красноярск-26. Приехали мы в Красноярск за ним
на «Волге», артист говорит:
«На машине ехать не могу,
спина болит». Пришлось везти его до Додоново на катере.
На КПП у Махмуда не оказалось паспорта, только удостоверение депутата Верховного
Совета РСФСР. Кое-как утрясли вопрос через начальника
отдела режима Элиава
Цецхладзе.
Повёз я кормить Эсамбаева в «Арктику». Тот взял
немного супчика и кусочек
хлеба. От второго отказался:
«Слежу за талией». Жил
артист во время гастролей в
гостинице «Центральная».
Дал в ДК несколько концертов.
Горожане были в восторге.

Михаил
Бокатюк:
«Таких, как я,
тысячи. Мы
просто делали
своё дело —
трудились на
благо страны.
Для меня
комбинат — дом
родной и семья.
Благодарен
судьбе, что
работал в
таком славном
коллективе.
Хочется
пожелать,
чтобы эти
славные дела
продолжались»

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Мише
от Махмуда
Из горкома комсомола меня
пригласили в профсоюз
Горно-химического комбината. Посчастливилось работать под руководством легендарного руководителя
объединённого завкома
профсоюзов предприятия

Владимира Полунина.
В ведении завкома находились спорткомплекс «Труд»,
Дворец культуры, библиотека, база отдыха «Над Енисеем», пионерские лагеря, самодеятельность. Владимир
Степанович первым стал завозить знаменитых артистов на гастроли в город.

Заботы профсоюза
В профсоюзе я проработал
13 лет, с 1967-го по 1980.
Завком в те годы плотно занимался вопросами производства. Шло развитие бригадных форм организации
труда на ГХК. Развивалось
создание образцовых участков по научной организации
труда, соревнование за высокую культуру производства.
Из директоров довелось
работать со Степаном
Зайцевым, Александром
Мешковым, Евгением Микериным, Иваном Кокориным,
Валерием Лебедевым,
Василием Жидковым и даже
один год успел поработать

90 ЛЕТ
24 МАЯ Лаврова Александра Ивановна
27 МАЯ Тагильцева Александра Елизаровна

80 ЛЕТ
4 МАЯ
7 МАЯ
10 МАЯ
11 МАЯ
18 МАЯ
20 МАЯ
20 МАЯ
30 МАЯ
31 МАЯ

с Петром Гавриловым.
Я участвовал в комиссии по
разработке колдоговора и
контролю его исполнения,
был председателем комиссии по трудовым спорам.
Искали и находили компромисс между интересами трудящихся и администрации.

Завод
посреди
поля
В 1980 году я закончил Высшую московскую школу профдвижения ВЦСПС,
ныне Академию труда и социальных отношений. Получил диплом экономиста
по труду. Хотелось поработать по специальности, тянуло на производство. Меня
пригласили на объект переработки сбросов (ОПС) старшим инженером по организации труда и зарплаты. Закончил трудовую деятельность в должности начальника ОТиЗ и кадров ИХЗ.
Возглавлял ОПС Николай
Греков, замечательный
директор и человек, понимавший людей и производство. В 1985 году с пуском
«мокрого» хранилища ОПС
преобразовали в цех №1 будущего ИХЗ. Директором завода был Вячеслав Савельев. Мы
переехали на ту площадку, где
сейчас находятся основные
цеха. Там было огромное поле,
непролазная грязь. Все ходили в сапогах, но целеустремлённо строили завод. Ставилась задача осуществить пуск
к 1990 году. Но началась перестройка, отсутствие финансирования. «Мокрое» хранилище успели построить,
первые сборки выгрузили,
а дальше не хватило средств.
Рад, что в наши дни завод активно развивается. Наше дело
продолжается.

Сыстерова Мария Тихоновна
Афанасьева Нина Ивановна
Нюхалова Любовь Егоровна
Лимонова Лилия Антоновна
Любезнов Николай Петрович
Вазихов Васил Вазихович
Кузьмина Елена Викторовна
Некрасова Людмила Михайловна
Богданов Эдуард Иванович

75 ЛЕТ
1 МАЯ
1 МАЯ
3 МАЯ
21 МАЯ
29 МАЯ

70 ЛЕТ

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Спасибо, что
не забываете!
Хочется поделиться
отношением администрации и профсоюза к бывшим работникам ПРЭХ. Всё
началось с того момента, когда профсоюзную организацию нашего общества возглавила Галина Ивановна Воробьёва. Незамеченным не остался
ни один пенсионер.
О нас просто не забывают! К каждому
празднику вручают
коробку конфет и
открытку с очень
тёплыми и сердечными словами. В трудной жизненной ситуации оказывают ма-

Белов Геннадий Александрович
Кащенко Василий Григорьевич
Черных Владимир Александрович
Василенков Николай Степанович
Танцюра Василий Владимирович

териальную помощь
и оплачивают лекарства.
К себе в кабинет на
чаепитие приглашал директор ПРЭХ
Игорь Николаевич
Бунчук, где мы делились воспоминаниями о работе, шутили, говорили о своих
планах.
Ветеранам постоянно предлагают культурную программу. Этим занимается
Елена Николаевна
Песня. Мы побывали
на концерте «Играй,
гармонь!», на музыкальных спектаклях
приезжих и местных

артистов театра оперетты. Недавно для
нас организовали
автобусную экскурсию по объектам
ПРЭХ. Впечатлил
размах работ предприятия. А в конце
экскурсии всех ждал
сладкий стол с чаепитием и общение в
тёплой, дружественной обстановке.

2 МАЯ
3 МАЯ
5 МАЯ
5 МАЯ
6 МАЯ
6 МАЯ
7 МАЯ
8 МАЯ
17 МАЯ
18 МАЯ
20 МАЯ
25 МАЯ
31 МАЯ
31 МАЯ

Р А С С К А Ж И ,
Ч Т О З Н А Е Ш Ь !

НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ
ГХК

Выражаем огромную
благодарность администрации и профсоюзу ПРЭХ за то, что
в такое тяжёлое время мы, ветераны, не
остались забытыми!

Коллектив авторов:
Тамара Петровна ЗЯСЯДЬВОВК
Людмила Николаевна ПТИЦИНА
Николай Васильевич ЗАХАРОВ
Надежда Николаевна ЕВСЕЕВА

Воробьёв Виктор Михайлович
Фёдоров Фёдор Фёдорович
Климчик Нина Ивановна
Тарасова Галина Алексеевна
Байкалов Николай Яковлевич
Шманов Владимир Игоревич
Тюрин Николай Иванович
Морозов Иван Прокопьевич
Мамаев Юрий Николаевич
Вахрушев Станислав Кириллович
Олейник Владимир Николаевич
Белянина Светлана Михайловна
Ильина Евдокия Архиповна
Шастина Вера Николаевна

ПРИ

АЙ
СЫЛ

НАМ

ПРОЕКТ
ГХК
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ПОДРОБНОСТИ
КОНКУРСА
В СОЦСЕТЯХ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
И УЧАСТВУЙТЕ!
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СПОР Т- Б ЛИЦ

Настреляли
пять наград

ГО С ТЬ Н О М Е РА

ФЕСТИВАЛЬ
С П ОСПОРТА
РТ
И ЗДОРОВЬЯ ГХК И ИСС:
ЕСЛИ В БАСКЕТБОЛЕ
И БОУЛИНГЕ СБОРНАЯ
КОМБИНАТА УВЕРЕННО
ЛИДИРОВАЛА,
ТО В ША ХМАТА Х,
БИЛЬЯРДЕ, А ТАК ЖЕ
НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ
НЕ МЕШАЛО БЫ
УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ

«Большой шлем»
спартакиады

В

этом году у одной
из «дочек» —
ООО «ПРЭХ ГХК» —
уникальное достижение. Став лидером Спартакиады трудящихся ГХК и
ЗХО в самой сильной, первой
группе участников, общество
собрало «большой шлем»
этого состязания: первые
места во всех трёх группах.
И это всего за пять лет с момента образования общества. К результату спортсменов вёл начальник АХС, а до
апреля этого года и спорторганизатор ПРЭХ Демид Коробейников. Он и рассказал
Вестнику, каким был этот
путь.

Работники ГХК привезли из
Санкт-Петербурга «золото»
командных состязаний
турнира по стендовой
стрельбе среди работников
предприятий «Росатома»,
а также взяли четыре
личных награды.

Фото: Борис БОБЬIЛЕВ /ЛАЭС/

ФЕСТИВАЛЬ
С П О Р ТА

Момент триумфа: команда
Горно-химического комбината
на верхней ступени подиума
турнира по стендовой стрельбе
среди работников
предприятий Росатома.
В составе: Алексей Катюшин,
Виталий Горбатов,
Владимир Сорокин,
Андрей Галкин.
Тренер нашей команды —
Павел Тюкавкин

В соревнованиях участвовали четыре
команды: Ленинградской и Курской АЭС,
Горно-химического комбината, а также
сборная города Сосновый Бор. Прибыв
на место состязаний, команда нашего
предприятия провела «разведку боем» —
пристрелку на стенде, чтобы привыкнуть к
фону и определить ориентиры. А затем —
понеслось.
В первый соревновательный день
разыгрывались командные призы: сборная
Горно-химического комбината победила,
набрав 193 очка. Второй стала команда
ЛАЭС с результатом в 186 очков, «бронзу»
взяла сборная Соснового Бора, набрав 180.
Во второй день состязаний состоялся
финал в личном первенстве. Среди
спортсменов до 50 лет «серебро» и
«бронзу» взяли работники ГХК Андрей
Галкин и Алексей Катюшин соответственно.
Лидером в данной категории стал Тимур
Артюхин с ЛАЭС.
Ярким завершением турнира стал
суперфинал, где сразились спортсмены
всех возрастных категорий. И тут равных
не оказалось нашему Алексею Катюшину,
а «серебро» взял Андрей Галкин.
Поздравляем победителей и призёров!
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Атом и Космос
снова в деле
В Железногорске проходит традиционный и уже третий по счёту
фестиваль спорта и здоровья с участием Горно-химического комбината
и АО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва». Задача большого спортивного
праздника двух градообразующих предприятий проста: объединить
спортсменов и сделать так, чтобы им было азартно и интересно.
А также обменяться организационным опытом и выявить лучших атлетов.

П

ервый этап фестиваля спорта и здоровья ГХК и ИСС
называется «Космический кубок» и проходит весной, в апреле—мае.
А «атомную» награду
разыграют осенью, в сентябре—октябре. В этом году
Космический кубок включает состязания по баскетболу,
боулингу, настольному теннису, бильярду, шахматам
и городкам. Соревнования
по первым пяти из перечисленных выше дисциплин уже состоялись, а в городки спортсмены сразятся в мае.

А пока знакомим с итогами уже прошедших дисциплин. Стартовал фестиваль
спорта и здоровья с баскетбола, боулинга и настольного тенниса. В баскетболе сражалось по две команды от
ГХК и ИСС, во всех встречах
лидерами стали атомщики,
итог — 4:0. На соревнования
по боулингу сборные выставили по десять игроков —
восемь мужчин и две женщины. Уверенную победу в
этом виде также одержала
команда Горно-химического
комбината. А в настольном
теннисе, где также играли по две команды с каждой

стороны, события складывались уже не так радужно
для сборной ГХК: 3:1 в пользу ИСС.
Чуть позже прошли игры
по бильярду и шахматам.
В обеих дисциплинах с хорошим преимуществом командное первое место завоевала сборная космической
фирмы. Шанс отыграться будет у атомщиков
18—19 мая. Тем более, что
последний вид весеннего этапа фестиваля спорта и
здоровья ГХК и ИСС, городки, пройдёт на своей площадке. Желаем удачи спортсменам.

— Когда Вы пришли работать в ПРЭХ пять с лишним лет назад, что было со
спортом?
— Ничего хорошего. Кроме последних мест ничего не занимали, либо просто
не участвовали в соревнованиях. Поэтому работа стартовала практически с нуля.
При поддержке руководства общества начал развивать спортивное движение.
Тогда ПРЭХ играл в третьей
группе, где соревнуются небольшие подразделения, и в
2015 году, когда прошло чуть
больше года после образования ООО, заняли первое место в данной группе. Затем
перешли во вторую группу, в 2016-м победили и там.
А после того, как ПРЭХ стало
участником первой группы
соревнующихся, побеждать
стало сложнее. Сначала
взяли «бронзу», и только
2018-й принёс команде ПРЭХ
«золото».

— Довольно быстро пришёл результат. Насколько я
понимаю, довольно трудно заинтересовать людей,
привлечь их тратить свободное время на что-то,
кроме личных дел и отдыха. Как у Вас получилось?
— Уговаривал, показывал личным примером, даже
брал «на слабо». Организовали в ПРЭХ много секций:
тренировки проходят по лёгкой атлетике, волейболу,
футболу, баскетболу, плаванию, теннису и другим видам спорта, представленным
на спартакиаде комбината и
«дочек». Плюс уже четыре
года существует наша вну-

Материалы
разворота:
Юлия
РАЗЖИВИНА

тренняя спартакиада среди
команд структурных подразделений ПРЭХ: по восьми видам спорта сражаемся
круглый год. Уже давно никому не звоню, на тренировки люди приходят сами, бывает даже места в зале мало.
На соревнования и пробежки приходят с семьями, с
детьми. К ГТО организуем
подготовку.

— Кстати, про ГТО: в
ПРЭХ рекордное по краю
количество значков по отношению к общей численности работников организации, откуда столько желающих?
— Всё, опять же, начиналось с личного примера самых активных спортсменов
общества. В 2016 году ГТО
сдали три человека: я, Марина Астанина и Татьяна Панина. В 2017-м сдавших ГТО
стало уже пятеро. В 2018 году подготовка к сдаче нор-

мативов стала организованной, писали об этом в группе
ПРЭХ Вконтакте, информировали. Результат: 14 полученных работниками значков ГТО, двенадцать золотых и два серебряных. Также утвердили положением
премию: 5000 рублей за золотой значок, 3000 — за серебряный и 2000 — за бронзовый — тоже хороший стимул. Плюс по итогам каждого года определяем лучших физкультурников и награждаем.

— Кто из работников внёс вклад в развитие
спортивного движения в
ПРЭХ?
— Сильно помогал на
первых порах Евгений
Житников, начальник автотранспортного участка, везде участвовал, с людьми разговаривал, мотивировал. Вадим Шубин очень активный
спортсмен. Есть звёзды, ко-

торые с нуля добились успехов. Например, четыре года
назад предложил Светлане Егоровой поучаствовать
в соревнованиях по городошному спорту, ей понравилось, она стала заниматься, и к настоящему времени
уже является чемпионкой
Красноярского края по этому
виду спорта. А вообще хотелось бы сказать спасибо абсолютно всем спортсменам
и физкультурникам, которые участвуют в соревнованиях, ходят на тренировки,
сдают ГТО. Потому что победы зависят абсолютно
от каждого. Так, в 2018 году
решающую роль при определении победителя Спартакиады ГХК и ЗХО сыграло
количество сотрудников,
сдавших ГТО. Свой вклад
в победу может внести
абсолютно каждый. Ведь,
завоевав победу, расслабляться нельзя: надо подтвердить лидерство, а это
сложнее, чем его завоевать.

Под руководством
спортивного
организатора
Демида
Коробейникова
(в первом
ряду с мячом)
сборная
ПРЭХ
добилась
немалых
успехов.
С апреля
этого года
он передал
организаторские функции
методисту по
физической
культуре
Александру
Канаеву
(в последнем
ряду, первый
слева)
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НАША ЖИЗНЬ

УВИДИМ
ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
ВАШИМИ
ГЛАЗАМИ

Говори как атомщик.
Майка — это вам не майка
Посёлок Первомайский или Майка для Железногорска особенная
точка на карте, потому что по сути именно с Майки и начался наш город,
которого с полвека не было ни на одной карте общего пользования

С

удите сами.
Именно в
Первомайском в апреле
1950 года был забит
первый колышек под
управление строительства железных
рудников. Отсюда по
указанию генерала Царевского началось освоение территории, которая стала
нашим домом. Здесь
в одном из трёх легендарных бараков
Управления была открыта первая школа, в посёлке — первая столовая, первый в истории города клуб (не ночной).
Рядом, на территории нынешнего 9-го
квартала, разместились первый военностроительный полк,
медсанчасть, госпиталь и, не без этого, лагерь заключённых №2.

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

И даже движение общественного транспорта пошло
отсюда — в январе
1953 года с автобусного маршрута «Соцгород — Майка».
Так неужели посёлок назвали в честь
этой демократичной части мужского
(а потом и дамского)
спортивно-бельевого
гардероба? (Слышали мы и такую версию, подкреплённую
тезисом о повальном
увлечении спортивными майками среди строителей коммунизма.)
Нет.
Хотя и нет окончательной ясности относительно происхождения топонима
(так суровые филологи обозначают географические названия).

Есть такой вариант: Майка — это
произвольная «расшифровка» литеры
«М», которой в документации обозначался «пункт» на
строительных схемах. Так было, например, с «Элкой»,
ещё одной частью
нынешнего пазла под
названием ЗАТО Железногорск.
По другой версии,
которую неоднократно обозначали исследователи, «Майка» — это «краткое» название коммуны «имени Первого мая», которую
основали на берегу
Енисея колхозникипереселенцы в конце
20-х годов прошлого
века. Сначала деревня, а потом посёлок
Первомайский — вот
оно, фактическое начало нашего города.

В дни празднования 74-й годовщины
Великой Победы почти каждый по
доброй традиции участвует в самых
разных мероприятиях. Дети —
в школах, взрослые — в вузах и на
работе. Конечно, торжественное
шествие к площади Победы, детская
ладошка, сжимающая портрет
прадеда-фронтовика… Сколько
трогательных, искренних и сильных
моментов ждёт в эти майские дни!
Паблики ГХК в социальных сетях
«Одноклассники» и «Вконтакте»
приглашают подписчиков, жителей
ЗАТО, сотрудников и ветеранов
ГХК и «дочек», Атом-охраны,
Атомспецтранса, а также членов их
семей принять участие в традиционном
фотоконкурсе «Мой День Победы».

С 9 ПО 13 МАЯ
А какие слова
и названия, такие
знакомые и вроде бы
понятные, ставят вас
в тупик?
Какие слова
и термины вы сами
можете помочь нам
расшифровать?
Подписывайтесь
на группу
«Говори как атомщик»
в социальной сети
«Вконтакте», читайте
выпуски проекта
в «Вестнике ГХК»,
участвуйте,
предлагайте —
самым активным
нашим соратникам
призы и памятные
подарки достанутся
и в конце 2019 года,
и в следующем,
юбилейном!

в специально созданных
фотоальбомах в корпоративных
пабликах ОК и ВК нужно будет
разместить фото (не более трёх от
участника) с мероприятий в честь
Дня Победы—2019. Победители
определятся большинством голосов,
отданных за фото в альбоме.
Также наградят лучших по
версии медиаредакции УСО ГХК.
А номинация «Выбор профсоюза»
принесёт специальную премию члену
профсоюза комбината.

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ
ФОТОВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ОТ ПРАЗДНОВАНИЯ ЭТОГО
ПАМЯТНОГО И БЛИЗКОГО НАМ ВСЕМ
ДНЯ! СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
В ПАБЛИКАХ ГХК, УЧАСТВУЙТЕ
И ПОБЕЖДАЙТЕ!
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