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Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!

Юлия Бородина,
главный редактор

«Что имеем —
не храним,
потерявши —
плачем»

На ГХК протестировали
руководителей по новой методике

Н

Э

та пословица как
нельзя лучше передаёт отношение некоторых работников нашего предприятия к внезапно
и безвозмездно обретённому
в недавнем прошлом благу —
возможности припарковать
свой автомобиль на комфортабельной площадке, аккурат
возле места работы. Речь идёт
об обустроенных автопарковках возле административных
зданий №№ 1, 330А, 2, 2А, 300,
303, 303А. Специалисты АТЦ и
ООТ предприятия вынуждены регулярно строчить протоколы о нарушениях правил
пользования этим роскошным благом. Потому что невдомёк некоторым автолюбителям, что есть инструкция,
которую нужно соблюдать.
Вот только зря они ей пренебрегают, а то так бы знали,
что после второго нарушения
парковку им придётся искать
в ближайших дворах, а в некоторых случаях — постоянно. Из самых распространённых нарушений: ставят автомобили в местах, для этого
не предусмотренных, то есть
там, где нет соответствующей
разметки, а также нарушают
скоростной режим. Причём
конкретно так нарушают: при
разрешённой скорости 5 км
в час разгоняются под 40(!),
подвергая опасности других
участников движения. Меня
лично чуть не сбила одна дамочка, «летевшая» по парковке возле второго здания.
И хотя я сама автоледи, в тот
момент мне в голову пришла
мысль: запретить выдавать
всем бабам права. Ну, или по
крайней мере отобрать у этой.
Потому что страшно!
Кстати, у меня вопрос: если
все размеченные позиции на
парковке уже заняты, а твой
автомобиль есть в базе данных и ты не нарушитель, то
что делать и почему так случается?

а Горно-химическом
комбинате в рамках
развития кадровой
программы преемственности состоялось комиссионное тестирование руководителей на готовность занять
вышестоящие должности. Ранее
подобная оценка проводилась в
рамках системы «РЕКОРД» непосредственным руководителем, сегодня корпоративная
академия Росатома тестирует
новую методику с привлечением руководства дивизиона.
На предприятии одновременно работали две комиссии:
первую возглавил директор по
государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Росатома Олег Крюков, вторую — генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов. Претен-

денты кадрового резерва должны были продемонстрировать
профессионально-технические
знания и навыки в текущей
должности. Всего оценку по новой методике проходили 18
кандидатов из руководящего
состава предприятия. Каждый
оценивался на «преемственность» в отношении вышестоящей должности от занимаемой позиции по своему направлению. Если соответствие занимаемой должности уверенно
подтвердили все резервисты, то
отметку «готов сейчас» занять
целевую должность получила только половина «преемников». Данный результат следует
оценивать как признак того, что
система формирует жёсткие
конкурентные рамки и обеспечивает объективную оценку.

Об итогах и
перспективах

О

коло часа продлилась встреча руководителя ИХЗ
ГХК Игоря Сеелева
с трудовым коллективом
завода в формате «Чай с
директором». Обсуждали итоги прошлого года и
планы на будущее. Игорь
Николаевич сообщил, что
в 2018 году ИХЗ выполнил весь запланированный объём по вывозу ОЯТ
с российских и украинских атомных электростанций. Главной отличительной особенностью

по сравнению с 2017 годом
стало то, что совместными усилиями удалось доработать до технологической готовности здание 2А
«сухого» хранилища ОЯТ
и в промышленном режиме осуществлять технологические операции по перегрузке топлива из водоохлаждаемого хранилища
в «сухое». В 2019 году перед работниками ИХЗ стоит задача по наращиванию производственных
мощностей по этому объекту в два раза.

— В текущем году перед нами стоит ещё одна
очень важная и принципиальная задача: довести
до технологической готовности первый пусковой комплекс ОДЦ, чтобы в 2020 году приступить
к промышленной переработке ОЯТ, — подчеркнул
Игорь Сеелев. — Для меня,
как для руководителя завода, важно, чтобы люди,
которые здесь работают,
понимали, что от каждого
из нас зависит общий результат.

В последний день июня в
нашей стране отмечают
день изобретателя и
рационализатора —
профессиональный
праздник тех, кого называют
генераторами смелых
научно-технических идей.
Тех, кто всегда стремится к
нестандартному решению
самых сложных технических
задач, нередко удивляя
простотой этого решения.
В России изобретено
множество технических
средств, изменивших историю
человечества и послуживших
мощным толчком для
развития прогресса.
Пытливый ум и золотые
руки всегда ценились на
любом производстве, в
любой сфере деятельности.
Инновационные решения
способны поднять на высокий
качественный уровень любую
технологию.
На Горно-химическом
комбинате внедрено
в производство много
разработок специалистов
предприятия, которые дают
значительный экономический
эффект. Рационализаторские
предложения работников
комбината используются
на многих предприятиях
Росатома. Наши изобретения
получают высокие оценки
международных экспертных
советов и вызывают интерес
у представителей стран, где
активно развивается атомная
энергетика.
За этим — огромный труд
большого количества
работников предприятия,
которых мы искренне
поздравляем с праздником и
желаем воплощения в жизнь
новых ярких технических
идей!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР
НП МЦИК
АНТОН
ДЬЯЧЕНКО —
ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Ведущий инженер ПКУ Борис Бараков — лучший
изобретатель предприятия. В очередной раз

День изобретателя —
круглый год
«1 П

ри становлении новых производств
поле деятельности
для изобретателей и
рационализаторов всегда широкое. Мозги кипят вовсю, и
персонал увлечён и вовлечён, и руководство. Генеральный директор, его заместители, главный инженер — активные участники изобретательской и рационализаторской работы. Это сегодня норма для ГХК. На всех уровнях.

Статистика
В 2018 году ГХК получил 15 патентов на изобретения, пять
на полезные модели. В Роспатент направлены ещё девять
заявок на изобретения, шесть
на полезные модели. Подана одна международная заявка. Оформлены два ноу-хау.
Внедрены три изобретения и
три полезные модели. Поданы и признаны рационализаторскими 24 предложения,
11 предложений из годового тематического плана. Внедрено 23 предложения, экономический эффект по внедрённым рацпредложениям — 13 146 876 рублей. Разработаны и введены в действие СТО 152-2018 «Система
менеджмента качества. Организация рационализаторской
работы» и СТО 155-2018 «Система менеджмента качества.
Организация изобретательской работы».
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Итоги
День рационализаторов и
изобретателей ГХК встречает итогами конкурса по изобретательской и рационализаторской работе за 2018 год.
Комиссия под председательством начальника ПТУ Вячеслава Дудукина рассмотрела сведения от подразделений — участников конкурса: РХЗ, ИХЗ, НП МЦИК,
ФХ, УГМ, ПКУ и РЗ, и присудила победу в первой группе коллективу НП МЦИК, набравшему 190 баллов. Второе место у коллектива ИХЗ
(169 баллов). Во второй группе победил коллектив ФХ
(200 баллов).
«Изменение конструкции
вибрационного сита СВ2-0,4
установки дробления» коллектива авторов РХЗ (ведущий инженер по наладке и испытаниям Сергей Ромащенко, главный технолог Сергей Русанов, главный
специалист Владимир Глазунов и в настоящее время
пенсионер Сергей Бычков)
признано лучшим рацпредложением. На втором месте
РЗ с «Оптимизацией схемы
работы об.180 при осуществлении циркуляции в магистральных сетях». Авторы:
главный энергетик — начальник службы Алексей
Холомеев, заместитель начальника отдела Андрей
Яковлев, главный энергетикначальник управления

Сергей Трусов и начальник
отдела УГЭ Василий Дорожкин. Третье место у ИХЗ:
«Изменение схемы выдачи
контролируемой воды узла
химводоочистки здания-1
ИХЗ», авторы — начальник
отдела Сергей Черных, мастер по ремонту Андрей Брага и начальники смен Александр Лукашевич и Олег Пахунов.

Пряники
Те, кто отмечен, получат дипломы предприятия и ППО
и денежные премии. Кстати,
почётных званий могло быть
вдвое больше, заяви подразделения участников номинаций «Лучший рационализатор» и «Лучший молодой рационализатор». Увы,
не случилось. Чтобы активизировать творческую активность и вовлечь персонал и в
рационализаторскую работу,
комиссия решила увеличить
«авторские» за использование рацпредложений.

Помощники
Без них не обойтись, потому что мало придумать
что-то новое: чтобы его воплотить, надо своротить такую гору, какая непосвящённому точно не по силам. Помогут уполномоченные по рационализации и
изобретательству, они есть

в каждом подразделении. На
РЗ это Светлана Белых, на
РХЗ — Ольга Дмитрячкова,
на ИХЗ — Юлия Иордан, на
ФХ — Юрий Спружевников, в
НП МЦИК — Ольга Кочанова.
Отвечая за изобретательство и рационализацию,
уполномоченные контролируют соблюдение стандартов, осуществляют регистрацию заявлений на рацпредложения и изобретения, организуют работу по
своевременному внедрению
изобретений и рацпредложений, оформляют акты использования, годовой тематический план, составляют
пояснительные записки на
авторов для оформления договоров. И вообще оказывают авторам всю необходимую помощь.
Ну а координируют и ведут всю работу по изобретательству и рационализации в ПТУ — ведущий инженер по патентной работе Ольга Вязова. Здесь думают над повышением эффективности изобретательской и рационализаторской
работы, изучая, обобщая и
распространяя передовой
опыт, и защищают интересы ГХК в области охраны интеллектуальной собственности. День рационализатора и
изобретателя — и их праздник точно.
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9—16 июня техник

цеха №1 ИХЗ Екатерина
Пилюгина командирована
на Ленинградскую АЭС
(г. Сосновый Бор) для
технического сопровождения
работ по проверке открытия
ампул для ПТ ОЯТ РБМК-1000
на стенде входного контроля в
ЦХОЯТ.

10—15 июня ведущий

инженер отдела обеспечения
проектной и рабочей
документации ДКС Надежда
Апонасенко в АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон» — ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург) решала
вопросы по разработке РД по
второму пусковому комплексу
ОДЦ.

12—14 июня инженер по

НиИ РХЗ/ЗФТ Станислав Слаква
и инженер-технолог РХЗ/ЗФТ
Александр Шаройко направлены
в АО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург) для оценки
возможности использования
дозаторов для производства
МОКС-топлива.

12—15 июня заместитель

главного инженера — начальник
службы ИХЗ Алексей Леконцев
в Ростехнадзоре и НТЦ «ЯРБ»
(Москва) решал вопросы по
внесению изменения в УДЛ по
эксплуатации РИ РЗ.

Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

Новая
пятилетка
КЭП

Ц И ТАТ Ы
ИЗ КЭП

Не оставляю окурки.
Окурки — такой же
мусор. Сигаретный
фильтр разлагается
в земле десятки лет,
отравляя почву.
Окурок, брошенный
в водоём, отравляет
один кубометр воды
настолько, что в нём
погибает всё живое.

КЭП — это Кодекс экологического
поведения, который был введён
приказом генерального директора
(№993 от 04.04.2014 г.) для всех
сотрудников предприятия.
Недавно КЭП продлили ещё
на пять лет, до 2024 года.
Приказ №1515.

12—15 июня

инженер по комплектации
оборудования ДКС Мария
Бурнышева командирована
в ООО «Стройтехника»
(Москва) для инспектирования
изготовления кранов опорных
мостовых электрических
специальных для ОДЦ.

16—18 июня начальник

участка ИХЗ Ирина Шевченко
в ФГБУ «Гидроспецгеология»
(Москва) участвовала в научнотехническом совещании.

Н

астоящий Кодекс экологического поведения служит инструментом реализации экологической политики Госкорпорации «Росатом», экологической политики предприятия,
а также инструментом развития корпоративной куль-
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туры. Это документ, призванный установить стандарты поведения работника
предприятия на рабочем месте, на улице, дома, во дворе, в подъезде, на природе.
Пусть КЭП станет ориентиром для каждого работника
ФГУП «ГХК». Так сказано в
вводной части.

Д

ействительно, пусть
уже для каждого!
Потому что, как
замечено там же,
«только объединив
усилия, мы можем достичь
действительно значимых
результатов в деле обеспечения экологической безопасности нашего предприятия,

охраны окружающей природной среды, поддержания
чистоты и процветания нашего родного города».
Смысла нет пересказывать тут все пункты Кодекса.
С ним можно ознакомиться,
если вы ещё этого почему-то
не сделали, на сайте предприятия в разделе «Эколо-

гическая политика». Там
изложены, в общем-то, понятные нормы поведения,
привычные любому адекватному человеку. Но всё же
загляните на досуге в кодекс
экологического поведения!

При мытье
посуды пользуюсь
натуральными
материалами
(зола, мелкие
камушки, песок),
а не химическими
чистящими
средствами.
«Грязную» воду
выливаю не прямо
в воду, а в небольшую
ямку у берега.
Так жидкость
отфильтруется
грунтом.

17—19 июня главный

специалист НП МЦИК Евгения
Скурыдина, эксперт группы
НОИиКР НП МЦИК Виктория
Ромащенко, ведущий
инженер-технолог НП МЦИК
Юлия Барцева направлены
в техническую академию
Росатома (Москва) для участия
во второй сессии по реализации
проектов ЕОПТ.

18—20 июня инженер РХЗ
Евгений Лобзень командирован
в ПАО «МСЗ» (г. Электросталь)
с целью получения
комплектующих для МОКС-ТВС.

17—21 июня инженер

по подготовки производства
цеха №5 ИХЗ Антон Мосинцев
в АО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург) проводил
приёмо-сдаточные испытания
оборудования отделения 15
второго пускового комплекса
ОДЦ.
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Т Е Л Е ТА Й П
ДКС
ИЮНЬ. Открытие после
ремонта буфета в здании
№5 по ул. Северная, 9
ПТУ
3—7 ИЮНЯ. Организация
участия главного инженера
РЗ Д.В. Жирникова
и ведущего инженера
по спецучёту ПТУ
И.Е. Лукьяновой в научнопрактическом семинаре
«Актуальные вопросы учёта
и контроля радиоактивных
веществ и радиоактивных
отходов в организации»
(Техническая академия
Росатома, Москва)

Срочный
заказ
для ГХК

ООО «РМЗ ГХК» изготовило и
поставило в срочном порядке
материнскому предприятию —
ГХК — пять ВТУКов для МОКСпроизводства. Оставшиеся
пять ВТУКов находятся на
заключительной стадии
производства. Они поступят на
МОКС в конце июня.

ПРЭХ ГХК

Принят
коллективный
договор

Разработкой проекта нового
коллективного договора в
ООО «ПРЭХ ГХК» занималась
двусторонняя комиссия, в состав
которой вошли представители
работников и работодателя.
12 предложений поступили
в письменном виде, многие
предложения высказывались
устно в ходе переговоров. Все
они были проработаны.
Как отметил директор
ПРЭХ ГХК Игорь Бунчук,
приоритетом для общества попрежнему остаётся оказание
услуг Горно-химическому
комбинату. Недавно в ПРЭХ
появились новые направления
деятельности, увеличился штат,
всё это необходимо было учесть.
В новом документе постарались
максимально сохранить все
выплаты и льготы, которые
работники получали ранее.
Часть изменений была внесена,
чтобы привести коллективный
договор в соответствие с
изменившимися требованиями
законодательства.
Новый вариант коллективного
договора был принят
единогласно, он будет
действовать ближайшие три
года.

С/п Юбилейный ГХК

ИЮЛЬ. Рабочая группа
и производственные
совещания
с представителями
АО «ТВЭЛ» по
вопросам выпуска
продукции на
производстве
МОКС-топлива

3—14 ИЮНЯ. Анализ
предложенного компанией
«Софтлайн» технического
решения по хранению
информации в течение
50 лет

ДИТ
ИЮНЬ. Ввод в опытную
эксплуатацию
программного обеспечения
ИС ИЦП в части блоков
«Проектное управление»,
«Оперативное управление»

УГМ
ИЮНЬ. Технические
испытания вентиляционных
систем НП МЦИК

3—14 ИЮНЯ. Разработка
архива закупок

ИЮНЬ. Формирование
плана по ремонту зданий и
сооружений предприятия на
2020 год

ПЭУ
ИЮНЬ. Подготовка
среднесрочного бизнесплана предприятия на
период 2020—2024 гг.
ПТЭ
27 МАЯ — 7 ИЮНЯ.
Капитальный и текущие
ремонты основного
оборудования производства
тепловой энергии
Экологическое
управление
ИЮНЬ. Подготовка и
направление уточнённой
информации в формате
стратегии развития в ПЭУ

ОГО, ЧСиМП
11 ИЮНЯ. Проверка
культуры безопасности
ООО «ПРЭХ ГХК»
11—30 ИЮНЯ. Первый этап
смотра-конкурса учебноматериальной базы по
ГОиЧС
Казначейство
ИЮНЬ. Работа с
инфоцентром предприятия и
еженедельная актуализация
показателей на панели
финансово-экономических
показателей

УООТ
2—8 ИЮНЯ. Участие
во Всероссийском
конкурсе «Лучший
кадровик ТЭК
и промышленности»
начальника УООТ
Н.М. Колосковой и
начальника ОЭКР УООТ
А.А. Четверикова
ООиР
30—31 МАЯ. Обучение
десяти работников
ФХ оказанию первой
помощи пострадавшим
на производстве

4—10 ИЮНЯ. Обучение
персонала физической
защиты по программе для
операторов локальных
пунктов управления
17—28 ИЮНЯ. Два
работника СНТУ пройдут
курс повышения
квалификации по
противодействию
иностранным техническим
разведкам в технической
академии Росатома (г.
Обнинск)
АТЦ
ИЮНЬ. Контроль
выполнения требований

ПДД в части соблюдения
скоростного режима на
промплощадке ГХК
17—20 ИЮНЯ. Обучение
слесаря по ремонту
автомобилей Ильи
Попова по теме «Развитие
инженерного мышления.
Каракури» в корпоративной
академии Росатома (Москва)
Складской цех
3—4 ИЮНЯ. Прочистка
сточных сетей
спецавтотранспортом

Лето
с «Юбилейным»!

В июле и августе в
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
пройдут традиционные
заезды «Мать и дитя». Команда
санатория-профилактория
готовится встретить юных гостей
обновлениями: новой детской
комнатой, отремонтированными
медицинскими кабинетами и
новым меню в столовой.

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И
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«Третье
поколение вы
проскочили!»
Предлагаем вашему
вниманию фрагмент
интервью главного
редактора «Geoenergetics.
ru» Бориса Марцинкевича
каналу «Спутник» от
16.05.2019
«Спутник»: Какие технические и технологические новинки
были представлены на «АТОМЭКСПО—2019»?
Борис Марцинкевич: Прежде
всего, есть заводы по переработке
ядерного топлива Японии. Есть ещё
две страны, где такие технологии
имеются: это Англия, но они свой
завод закрывают, и Россия. Это город Озёрск — производственное
объединение «Маяк», оно использовалось изначально для наработки оружейного плутония и оружейного урана. Сейчас по международным конвенциям и соглашениям не
нарабатывается. Перерабатывающих оружейный плутоний предприятий не осталось, они работают уже
в мирных целях.
В Железногорске в Красноярском крае есть завод, который находится на глубине 200 метров под
землёй. Там отрабатываются более
совершенные технологии по переработке ОЯТ. Одна из больших проблем всех перерабатывающих заводов — это ЖРО (жидкие радиоактивные отходы). С ними очень сложно. Их тяжело хранить, потому что
они жидкие.
Французы приезжали, смотрели технологии, которые используют в Железногорске. Они считают,
что их новый завод в ЛаАге — это
завод второго поколения. Французы посмотрели на то, что происходит в Железногорске, и коротенько, не рассыпаясь комплиментами,
сказали:
— Вы знаете, это завод поколения 4! Третье поколение вы проскочили. Мы сейчас думали о заводе
поколения 3. Но мы видим, что вы
строите четвёртое. Начинается это
с опытно-демонстрационного центра, где опробуется эта технология.
Мне по секрету сказали, что всё хорошо, всё получилось! И там же, в
Железногорске, в этом году начали
производство МОКС-топлива, не занимая никаких технологий у французов. Железногорск на выставке был, люди тихие, но с огромным
чувством собственного достоинства. Потому что это то, чего раньше не было, и уровень этих технологий превосходит то, что имеется в
качестве аналогов у французов.*

*Информация получена
в ходе разговора
Бориса Марцинкевича
с французской делегацией
при посещении
Международного форума
«Атомэкспо—2019» в Сочи
15—16 апреля 2019 года
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Чернобыль
от HBO
и атомный
ренессанс
в США
Американское ядерное лобби чем-то напоминает китайское
редкоземельное. Китай действовал экономически: опустил цены
ниже мировой рентабельности, дождался разорения конкурентов,
а потом с позиции монополиста взвинтил цены. США действовали
«мягкой силой», то есть долгое время попросту не замечали
необходимость атомного ренессанса.
При полном равнодушии к теме
крупнейшего игрока на рынке
«поплыла» даже Франция, которая решила снизить долю атомной генерации. А после Фукусимы, где расплавился американский реактор, в США перестали говорить даже про ЮккаМаунтин, зато активно стали развивать альтернативные источники и сланцевую нефть. Подобное поведение крупнейшего регулятора, по сути, «схлопнуло»
рынок инвестиций в атомную отрасль и остановило её развитие. По большому счёту, общему унынию не поддался только
Росатом, который вытащил ситуацию, играя на повышение. Но
даже и Росатом занялся диверсификацией, создав подразделение ветроэнергетики. И сегодня мы — заслуженные лидеры,
потому что в трудные времена
не предали идею.

НЕ ХОДИ, АМЕРИКА,
ЗА АНГЕЛОЙ

Теперь что-то меняется в американской картине мира. Пресса США пишет уже не просто
про необходимость национального развития атомной энергетики, но начинает давать советы другим. Сегодня советы получила Меркель вместе с Германией. Причём советы дельные. При этом любопытно проследить динамику публикаций
одной из старейших газет Америки (с 1877 года) и самой крупной газеты в Вашингтоне. В мае
этого года начался бум, который
уже имеет все признаки выстроенной кампании: сразу пять раз-

Борис
РЬIЖЕНКОВ

вернутых материалов по теме
меньше чем за месяц. С очень
качественным идеологическим
основанием: «Риски климатической катастрофы превысили
риски, связанные с развитием
атомной энергетики».
Для Америки, которая понимает, что «абсолютно безопасного» не бывает, и привыкла жить,
регулируя риски посредством
страховых компаний, это прямая
заявка на общественное мнение и политическую позицию.
Далее мы приведём выдержки из реферата Александра
Белова (REGNUM) по статье
Washington Post от 3 июня 2019:
Why America shouldn’t follow
Merkel’s lead on energy. (Почему Америке в области энергетики не стоит следовать курсом Меркель). Любопытно, что
буквально через день, 5 июня,
Washington Post развила тему
уже с заголовком, где все слова написаны с заглавных букв:
Germany Is Wrong About Nuclear
Power (Германия Ошибается Насчёт Атомной Энергетики).

HBO

Но прежде про удивительный
сериал «Чернобыль», который
HBO выпустила сразу после последнего сезона «Игры престолов», и который стал лидером
рейтингов. Казалось бы, чего
доброго можно сказать про аварию в Чернобыле? Но американцам это удалось, если убрать
их традиционное про «слава
партии Ленина» и автоматчиков
на каждом шагу. Красной линией выведено главное: «мы име-

ем дело с тем, что ещё ни разу
не происходило на этой планете» и «я несколько раз проверила все расчёты — он не должен
был взорваться никаким образом». Атмосфера шока, непонимания того, что происходит и
что надо делать, конфликт начальников, которые не хотят верить, что это случилось, и специалистов, которые уже поняли, что произошло — всё это передано очень точно и цепляет
по-настоящему. И чёрный столб
дыма от горящего реактора как
инопланетное существо, внезапно ожившее в нейтронноядерной конфигурации уставшего реактора. Создатели HBO
прочувствовали тонкую вещь —
если вместо Годзиллы вывести реальную фактуру Чернобыльского реактора, то зрителю
мало не покажется. И, казалось
бы, здравствуй, радиофобия! Но
странным образом этого не происходит. Эффект скорее обратный: как будто детям первый раз
рассказали откуда берутся дети.
Возможно, через потрясение,
но люди начинают понимать, что
и как происходит в этом мире. И
когда есть понимание, то страх
отступает — так работает «культура правды». Если вдруг предположить, что появление сериала «Чернобыль» связано с нарождающимся атомным ренессансом в Штатах, то это очень
сильный ход, чтобы привести в
чувство общественное мнение
и на реальной фактуре сделать
его договоропригодным.
В любом случае путь к атомному ренессансу лежит через
Чернобыль.

The Washington Post

ГЕРМАНИЯ ДОЛЖНА ИСПРАВИТЬ
СВОИ ОШИБКИ В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Н

а прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель
выступила с речью
в Гарварде. Она пообещала
«сделать всё возможное, чтобы Германия достигла целей
климатической нейтральности к 2050 году». Если Меркель действительно серьёзно
относится к данному вопросу,
в первую очередь она должна
исправить ошибку, допущенную её собственным правительством в марте 2011 года,
когда было принято решение
об отказе от ядерной энергетики к 2022 году, как пишет
Чарльз Лейн в статье для издания The Washington Post.
Немецким правительством был принят план
по осуществлению энергетического перехода
(Energiewende), в рамках которого Берлин сделал ставку на ветровую и солнечную
энергетику. Однако к настоящему моменту этот план не
достиг особого успеха с точки
зрения сокращения выбросов углерода в атмосферу, несмотря на то, что за послед-

ние пять лет на его реализацию было потрачено около
180 млрд долларов
В недавнем докладе федеральной палаты аудиторов Германии указано, что
огромные усилия и значительное бремя, возложенные на граждан и экономику,
резко не соответствуют достигнутым результатам. Интересно, если бы в Гарварде
знали об этом, стала бы аудитория аплодировать после
выступления Меркель? Германия даже близко не приблизилась к своей цели, заявленной на 2020 год, согласно которой страна должна
была сократить количество
выбросов на 40% по сравнению с 1990 годом.
…
Всё международное сообщество должно извлечь
из этого урок. Несмотря на
все риски, которые связаны
с ядерной энергетикой, она
остаётся важнейшим источником энергии с наименьшим уровнем выбросов углерода.

Александр
БЕЛОВ
REGNUM.
04/06/2019

…
Несмотря на безупречный
послужной список немецких
АЭС в сфере безопасности, в
Германии присутствует широко распространённое недоверие к ядерной энергетике. Когда цунами обрушилось
на японскую АЭС Фукусима-1,
антиядерные настроения в
Германии достигли небывалого масштаба. От политического мужества Меркель не
осталось и следа, поэтому она
отказалась от своего первоначального решения, предполагавшего продление срока эксплуатации немецких АЭС.
…
Скорее всего, как следует
из доклада МЭА, Energiewende
Меркель — это пример того,
как не нужно делать, и поучительная история, на которую должны обратить внимание США.

P.S.
Большинство людей, особенно в Сибири, ещё не успели толком испугаться главного и общего на сегодня

врага — климатической катастрофы. На тысячи лет до
нового ледникового периода
Земля станет бурой. И произойдёт это гораздо быстрее,
чем мы думаем. Тепловой
баланс планеты — это баланс на конце иглы. Казалось бы, мизерное в масштабах атмосферы добавление парникового газа включает положительную обратную связь — более интенсивное испарение мирового
океана. А водяной пар — это
главный парниковый газ.
Процесс нарастает в геометрической прогрессии, питая сам себя. Ещё десятьпятнадцать лет, и мы перестанем узнавать планету. Но, как и в сериале «Чернобыль», мы всё ещё думаем, что взорвался какой-то
бак, когда вынесло активную зону. И пытаемся связать развитие системы теплоснабжения города с увеличением мощности угольной станции. При этом не
исключено, что через десять
лет жечь уголь будет считаться преступлением.
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Волнение,
споры,
бессонные
ночи
Всё это было на IV Отраслевом
чемпионате профессионального
мастерства Росатома «AtomSkills—2019»

В

этом году Горнохимический комбинат, ООО «РМЗ ГХК»
и ООО «ОКБ КИПиА
ГХК», представлявшие дивизион ЗСЖЦ, заявили на
конкурс более сорока участников и экспертов. Всего же
на Чемпионате выступали
более 1200 человек. Как это
было (а было нелегко) читайте далее.

Что важно
Выставочный центр
«ЕкатеринбургЭКСПО», где проходит
«AtomSkills—2019» — это
более 40000 м2 площадей,
здесь даже на самокатах передвигаются. В двух масштабных павильонах оборудована 31 площадка, у каждой компетенции — своя.
Плюс отдельный павильон
для деловой программы и
торжественной части, где 7
июня состоялось открытие
Чемпионата. В видеообращении генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачёв отметил

значимость этого профессионального состязания для
развития отрасли и каждого
предприятия в частности:
— Росатом — лидер мирового рынка. Нам нужны лучшие специалисты своего дела.
Инженерные и рабочие профессии — это основа любого
производственного процесса. С каждым годом требования к этим профессиям растут, постоянное повышение
квалификации и образование
сейчас — норма жизни. Такие
чемпионаты, как AtomSkills,
позволяют не только познакомиться с лучшими практиками, но и максимально
тиражировать их в нашей отрасли.

Чем сложно
О том, что по результатам
чемпионата уже сейчас начинают судить об уровне
компетенций каждого отдельного предприятия, говорят и тимлидеры, и эксперты. Поэтому повышать уровень участников, увеличивать их количество

и количество компетенций
— реальная задача для ГХК
на ближайшее будущее.
Зачем это нужно? Легко понять на простом примере: дивизион ЗСЖЦ, в составе которого выступают ФГУП «ГХК» и ФГУП
«Радон», не самый широко представленный на
«AtomSkills» — 54 участника и эксперта. Против
266 представителей от ЯОК,
181 — от ТВЭЛ, 141 — от Росэнергоатома и т.д. А чем
больше у команды участников, тем больше шансов на
победу. Ещё больше шансов
становится, когда у команды
много экспертов. Ведь именно они организуют работу
площадок, придумывают задания для участников чемпионата, оценивают их работу. И запросто могут создавать коалиции, сообща способствуя успеху своих участников (например, организуя
наиболее «удобные» для
них задания), и ослабляя соперников (пытаясь снизить
их оценки). Именно поэтому жёсткие споры на чемпи-

онате — не редкость, а присутствие в команде сильных,
подготовленных экспертов,
умеющих жёстко и аргументированно отстаивать интересы и оценки участников, — необходимость. Здесь
ГХК ещё только совершенствуется и приобретает необходимый опыт.

Будни
чемпионата
Итак, к соревнованиям.
В этом году в трёх компетенциях — «Инженерное проектирование»,
«Инженер-конструктор»
и в конкурсе «Инженерное
мышление каракури» работники комбината и дочерних обществ пробовали себя
впервые. А ещё в четырёх
компетенциях — «Сварочные технологии», «Аналитический контроль», «Водитель спец.автомобиля» и
«Дозиметрист» старались
улучшить показанные ранее
результаты. Вот что участники и эксперты рассказывали в ходе соревнований:

НИКОЛАЙ
РАДКЕВИЧ /ИХЗ/
КОМПЕТЕНЦИЯ
«СВАРОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»,
УЧАСТНИК:
— В AtomSkills участвую во второй раз в этом году было сложнее, чем в прошлом. Сложнее стали модули, выросла конкуренция, полностью изменились задания. День у участников начинается с получения задания: собирают
всех, объясняют особенности конструктива модуля и другие нюансы. Затем расходимся по специально оборудованным кабинкам и
начинаем. Работа участников организована в две смены. Эксперты заняты с утра и, бывает, до самой ночи. Сварщики, выступающие от ГХК, начали готовиться на
базе НП МЦИК с марта, а прямо
перед чемпионатом прошли трёхнедельное повышение квалификации в отраслевом центре профессиональных компетенций
«Сварочные технологии» в Волгодонске. И это, конечно, помогло,
ведь на AtomSkills есть задания, с
которыми мы не сталкиваемся в
ежедневной работе.
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ЕЛИЗАВЕТА
МИХЕЕВА
/НП МЦИК/,
КОМПЕТЕНЦИЯ
«АНАЛИТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ»,
УЧАСТНИК:
— Ощущение, что всё стало
серьёзнее, сложнее в плане
заданий. В нашей компетенции усложнение коснулось
расчётов, появились новые
критерии.
Бывают разные ситуации
на площадке: кто-то радуется, кто-то со слезами,
кто-то задел ёмкость с раствором, пролил, а убирать —
это драгоценное время, которого и так впритык.
Мне чувствовать себя
спокойнее помогла подготовка в течение года: в нашем подразделении оборудовали специальную площадку для этих целей с точно такими же приборами,
как используются на конкурсе.

»10

СОБЫТИЕ
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НАША ЖИЗНЬ
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В 2018 году ГХК победил в I региональном конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности —
Сибирь»: в номинации «Лучшая программа, раскрывающая политику и принципы корпоративных
социальных инвестиций компании» с благотворительным конкурсом социальных проектов «ГХК ТОП-20».

Волнение, споры,
бессонные ночи
ВЕРОНИКА
ШЕЛЕНКОВА /ОРБ/
КОМПЕТЕНЦИЯ
«ДОЗИМЕТРИСТ»,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА:

АРТЁМ
ДЕМИДЕНКО /ПКУ/
КОМПЕТЕНЦИЯ
«ИНЖЕНЕРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»,
УЧАСТНИК:

— В этом году в нашей компетенции было три новых задания: это радиационный
спринт (участники должны были на скорость произвести замеры источников ионизирующего излучения), радиационное обследование автотранспорта (найти в автомобиле источники и сделать
вывод о возможности выезда транспорта за территорию
промплощадки), а также секретное задание, которое называлось «действие дозиметриста при радиационной
аварии». Плюс два стандартных: поиск источника ионизирующего излучения в помещении и на координатной сетке. Выступление нашего участника я бы оценила как
удовлетворительное, потому что у нас было не так много времени на подготовку, в
сборную комбината он попал
буквально за месяц до начала
чемпионата, потому что появилась квота. В итоге участник сделал всё, что от него зависело.

— Наша компетенция — командная, четыре инженера
работают над общим проектом, каждый по своему направлению: строитель, технолог, электрик, координатор. Задача — проектирование здания, которое, кстати,
реально существует. Сначала,
когда нам выдали задание,
были немного взволнованы, но потом посовещались,
приступили к разработке. Нас даже отметили как
самую спокойную команду, хотя были и ребята, кто
пил успокоительные. В целом
первый опыт участия понравился, настрой боевой: готовиться к чемпионату больше,
дольше, тщательней.

МИХАИЛ КАЗИН
/ООО «ОКБ КИПиА»/
КОМПЕТЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,
ЭКСПЕРТ:
— В этом году я участвовал в
работе компетенции «Электромонтаж» в качестве независимого эксперта, знакомился с площадкой, уровнем
участников, особенностями организации чемпионата. Другие эксперты делились
опытом: насколько благодаря
участию в AtomSkills у них
на предприятиях вырос уровень специалистов. Это хорошая возможность для развития работников нашего общества, поэтому в следующем году планируем представить участников и экспертов в четырёх компетенциях: «Электромонтаж» и
«Промышленная автоматика» — по два участника и
два эксперта; «Охрана труда» и «Электроника» — по
одному независимому эксперту. Также в планах создать тренировочную базу
для подготовки участников и
экспертов, привлечь тренера,
который уже проявил себя на
AtomSkills.

Текст
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Одеялки, носочки, просто сувениры —
чего только не смастерили в день
вязания на публике участники проекта
«Связующая нить»

НЕБОЛЬШАЯ,
НО ОЧЕНЬ УПЁРТАЯ
СБОРНАЯ ГХК,
ПРОДОЛЖИТ
ПОДБИРАТЬСЯ
К ТОП-5 ATOMSKILLS

В итоге
Что касается результатов прошедшего чемпионата: в двух компетенциях — «Дозиметрист» и «Сварочные технологии» —
участникам удалось поднять результативность по сравнению с прошлым годом, уверенно войдя в десятку лучших и превысив средний балл. Ещё в двух компетенциях — «Водитель спец.автомобиля», «Аналитический контроль» — участники выступили на том же уровне или чуть хуже. Из дебютов наиболее успешным стало выступление Андрея Жданкина (УГМ) в номинации
«Инженер-конструктор»: 12 место из 21.
В конкурсе инженерного мышления «Каракури» команда Горно-химического комбината была награждена дипломом за оригинальность инженерных решений (подробнее — следующем номере). Кроме того, шесть
участников от ГХК и ООО «РМЗ ГХК»:
Наталья Усова («Аналитический контроль»,
РЗ), Елизавета Михеева («Аналитический
контроль», НП МЦИК), Алексей Яблонский
(«Сварочные технологии», ООО «РМЗ ГХК»),
Николай Радкевич («Сварочные технологии», ИХЗ), Евгений Власов («Сварочные
технологии», ИХЗ) и Иван Епишкин
(«Дозиметрист», ФХ) набрали более
500 балов по системе Worldskills и получили
статус «Medallion of Exellence» тем самым
подтвердив, что являются профессионалами
мирового уровня в своих компетенциях.
По итогам выступления участников будут сделаны выводы и составлены планы их
дальнейшей подготовки. Их путь к наградам
AtomSkills продолжается.

2013 год: один из первых
проектов ГХК ТОП-20 был
реализован в СЮТе

Ж
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елезногорск и
Сухобузимский
район ТОП-20
оценили сразу. Уже семь лет самые разные проекты получают весомую поддержку. Заявки рассматривает комиссия конкурса, «свои» проекты выбирают молодёжная организация, профсоюз, совет ветеранов, генеральный директор, судьбу остальных заявок
решает жребий.
Конкурс растёт. Денег
разыгрывают всё больше,
число заявок увеличивается.
В прошлом году было 180, в
этом 224, и треть разыгранных 5,4 млн получили проекты Сухобузимского района. Летняя площадка Российского движения школьников в Кононово, конкурс
детсадов района «Дошколёнок и дорога», проект библиотеки в Подсопках «Мы
бродячие артисты» и школа
там же — с подарками ветеранам.

В 2012 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГХК
ПЁТР ГАВРИЛОВ ИНИЦИИРОВАЛ ГРАНТОВЫЙ КОНК УРС
ТОП-20. ИДЕЮ ФОРМИРОВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЪЕКТАМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРИЛ
КОМИТЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ». 202 ПРОЕКТА, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК А И СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА,
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ 21,9 МЛН РУБЛЕЙ. 15% ИНИЦИАТИВ
ПЕРЕРОСЛИ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.

Праздники: «Юный пешеход» (Высотино) и «Маленькая страна» (Сухобузимо). Новые спортплощадки
в Миндерле и Малиновке.
Районная галерея боевой
славы и комната-музей —
в Борске. Экскурсия в Енисейск для детей Большого Балчуга. Концерт ложкарей в нахвальской школе и фольклорный праздник
плюс концерт-выставка ко
Дню матери — в шилинской.
Лего-конкурс детсадовцев в
Сухобузимо. И ещё концерт
«Диалог поколений» в Высотино.

Ж

юри, оценивая
лидеров корпоративной благотворительности,
отметило связь «ТОП-20»
с целями предприятия и
со стратегией социальноэкономического развития
края. Та самая одна семья:
мощное современное производство поддерживает на
своей территории инициативы по сохранению и развитию научного, исторического и культурного наследия, направленные на создание комфортной социальнокультурной среды.

Получатели грантов отчитываются не только чеками
и счетами, но и мероприятиями. В последний день весны в Железногорске прошёл
уже пятый фитнес-марафон
«День Чемпионов». 34 команды выступали у Центра
Досуга три часа: детсадовцы и воспитатели, школьники и учителя. Просто желающие, от мала до велика. Самая
взрослая марафонщица уже
отметила полувековой юбилей, самая юная была марафону ровесницей...
— В 2015-м было всего 18 команд, — напомнил
председатель оргкомитета
Олег Аржанников. — Огромное спасибо ГХК за поддержку
проекта! Здорово вместе реализовать идею привлечения
нового поколения к активному и здоровому образу жизни.
В День защиты детей творческая мастерская «Краски
лета» учила юных железногорцев рисовать, в День России мастер-класс был для
всех: русские берёзы учили
рисовать и детей, и взрослых.
— Детям нравится ощущать себя настоящими художниками, — говорит автор проекта Елена Курякова. — Мы купили хорошую
бумагу, профессиональные
мольберты, кисти, краски. Такие не каждый себе позволит.
Дети учились рисовать, и все
отмечали: получается замечательно!
И Всемирный День вязания
город отметил — тоже благодаря ТОП-20. Не осталась незамеченной акция «Профессия как призвание, безопасность как принцип жизни»
в рамках проекта библиотеки «Профориентация для девочек», он продолжится осенью. Спортивный праздник
первого микрорайона прошёл
на ура. И новая спортплощадка в Новом пути теперь есть. А
впереди ещё немало интересного и полезного — благодаря
инициативным согражданам,
которых поддерживает ГХК.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Ц И ТАТА

Научные ядерные
реакторы помогут
продвижению
России в мире
«Россия — лидер
по количеству действующих
исследовательских ядерных
установок и их разнообразию,
по числу высокопоточных
исследовательских реакторов.
Например, высокопоточный
исследовательский реактор
на «быстрых» нейтронах
БОР-60, работающий
в димитровградском НИИАРе,
сегодня практически
единственный в мире реактор
такого типа, позволяющий
проводить исследования
по «быстрой» тематике
энергетических реакторов».

Игорь Третьяков,
главный конструктор
исследовательских
и изотопных реакторов
научно-исследовательского
и конструкторского института
энерготехники имени
академика Н.А. Доллежаля

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
ОТЧЁТА — НА САЙТЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ
ROSATOM.RU

Такой депутатский
праздник

На Источном
месторождении
урана успешно
завершена
опытная
эксплуатация
первого
в России
«Умного
полигона»

И

нновационная интеллектуальная технология управления
разработкой месторождений урана — «Умный
полигон» — создана специалистами Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» совместно с учёными
Северского технологического института НИЯУ «МИФИ».
Реализация проекта, который
является элементом единой
цифровой стратегии атомной
отрасли России и входит в пакет цифровых продуктов
Госкорпорации, позволяет повысить производительность
труда и экономическую
эффективность добычи.
Опытные работы начались
в декабре 2018-го и уже доказали эффективность метода. Программные комплексы помогают предприятию достоверно оценивать
горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, модели-

В первом микрорайоне уже более десяти лет живёт традиция летних
праздников двора. Она давно переросла свой изначальный размер: на праздник
приходят не только из ближайших дворов, но и из школ, причём не только
тех, что рядом. Популярными стали эти праздники за «Телем», где когда-то
возрождал берёзовую рощицу и начинал традицию всеобщих спортивных тусовок
неисправимый романтик железногорского совета депутатов Виталий Куканов.
ровать варианты отработки,
проводить точный анализ выполненных работ, оперативно
принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом
моделировании и планировании.
— Предприятие значительно оптимизировало схемы вскрытия рудных тел. Сокращены расходы на добычу и эксплуатацию полигона. Система помогает осуществлять прогноз и своевременное выполнение ремонтновосстановительных работ и,
таким образом, снизить затраты на обслуживание добычного комплекса. Мы доводим обработку геологических и геотехнологических данных до
полной автоматизации, обеспечивая оперативный доступ
к любой геотехнологической
информации, и теперь сможем
рассчитывать и поддерживать
оптимальные режимы отработки эксплуатационных бло-

ков, — говорит генеральный
директор АО «Хиагда» Андрей
Гладышев.
Благодаря переходу на
3D-моделирование добычных
процессов удалось значительно
оптимизировать схемы вскрытия рудных тел. Подачу и откачку растворов cистема моделирует таким образом, чтобы
это было оптимально с точки
зрения технологического цикла
и, как следствие, с точки зрения затрат. Для более точной
детализации процесса на каждой закачной скважине установлены датчики расхода, датчики уровня, датчики саморегулирующей запорной арматуры. Вся информация, поступающая с датчиков, обрабатывается. Система рассчитывает оптимальный способ добычи металла и наиболее эффективную подачу химических реагентов. Оборудование доказало надёжность в сложных климатических условиях вечной
мерзлоты.

ТРАДИЦИЯ
ПРАЗДНИК А
МИКРОРАЙОНА
КУДА СТАРШЕ
ЕГО НЫНЕШНИХ
УЧАСТНИКОВ

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ
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Как собаке пятая лапа
или уничтоженный завод

О

рский завод прицепов «Сармат»
хотят объявить
банкротом.
Причина кроется в многомиллионных долгах
ООО «Орские прицепы»
по налоговым неустойкам.
Инициатором процедуры выступает инспекция Федеральной налоговой службы по Орску. Как следует из сообщения фискального органа, «Орские прицепы»
задолжали по налогам и
сборам (плюс пени) более
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17 миллионов рублей. Налоговиками заблокированы счета предприятия в
четырёх банках и дан месяц для урегулирования
вопросов с задолженностью перед государством.
Однако в итоге долг только вырос. ООО «Орские
прицепы» — правопреемник завода прицепов
«Сармат» и выпускает несамоходные автомобильные устройства под
одноимённым брендом.
На заводе работают 500
человек.

Как следует из открытых источников, завод с
2014 года показывает чистые убытки: на 2016 год
их сумма составила 25 млн
рублей. Собственником же
завода является УК «Рэйлтрансхолдинг». Это совладелец ещё одного крупного предприятия, которое
на сегодня оказалось банкротом: МК «ОРМЕТОЮУМЗ».
56orb.ru
15/06/2019

ладимир Фольц —
нынешний депутат
от этого округа. Ему
традиция спортивных праздников для детворы микрорайона нравится.
Очень. Потому что целиком
и полностью совпадает с его
отношением к жизни. Председатель спортивного совета
ГХК уверен: приучать к здоровому образу жизни надо с
ранних лет, показывая пример. И физкультурой должны заниматься все. Только
при такой базе можно будет
ждать спортивных достижений и результатов.
То есть всё начинается с
дворовой площадки. Поэтому территория за «Телем»,
где кукановские берёзки
успели вымахать выше пятиэтажек, с каждым годом
преображается. Теперь тут
есть футбольное поле. Баскетбольная площадка. Пло-

щадка для подготовки к сдаче норм ГТО. И это далеко не
полный перечень, потому
что останавливаться ни депутат, ни совет микрорайона
не собираются.
И тут самое время вспомнить Зою Николаевну Горбунову. Увы, уже бывшего
председателя совета первого микрорайона. Чуть-чуть
не дожила до 92 лет эта удивительнейшая женщина.
Она до последнего переживала, как пройдёт очередной праздник, весь ли инвентарь готов, в порядке ли
спортплощадки... И депутат,
признаваясь, что как без рук
остался, говорит: традиция
праздников просто обязана
продолжаться.
И она продолжается.
14 июня прошёл очередной
праздник. 10 команд приняли участие: из детского дома
и трёх школ, где сейчас лет-
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ние лагеря, всего порядка
250 человек.
Дети кочевали по станциям, набирая баллы в футболе, пионерболе, на площадке ГТО и в шахматном клубе,
а потом, получив свои медали участников и непременную шоколадку, визжали от
восторга под «душем», который им в честь праздника
и 30-градусной жары устроили пожарные.
— Последние годы этот
праздник, так или иначе, существует благодаря
Горно-химическому комбинату, — рассказал Владимир Фольц. — Предприятие
традиционно поддерживает проекты, направленные
на формирование здорового
образа жизни, особенно если
это касается детей. В этом
году совет микрорайона выиграл грант благотворительного конкурса «ТОП-20».

«Всероссийский комплекс
ГТО начинается с моей дворовой площадки» — так называется этот партнёрский
проект. Вот и сегодня участники праздника могли в тестовом режиме попробовать
свои силы в отжиманиях
и прыжках с места, и даже
свои рекордсмены определились. Кроме того, мы вручили один серебряный и девять золотых значков тем,
кто уже сдал нормативы. На
таких площадках, как здесь,
можно хорошо приготовиться к сдаче нормативов. Да и
вообще с пользой провести
время. Я уверен, что традицию праздников микрорайона мы сохраним обязательно, хотя без Зои Николаевны это будет во многом
сложней.
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Юбилеи в июле
отметят ветераны
комбината
90 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ Тараканов Василий Александрович
12 ИЮЛЯ Дроботенко Пётр Николаевич

85 ЛЕТ
4 ИЮЛЯ
5 ИЮЛЯ
7 ИЮЛЯ
28 ИЮЛЯ

Краснопер Елена Ивановна
Лямшев Владимир Алексеевич
Грошев Николай Васильевич
Момот Иван Павлович

80 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ
1 ИЮЛЯ
3 ИЮЛЯ
4 ИЮЛЯ
6 ИЮЛЯ
7 ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ
10 ИЮЛЯ
13 ИЮЛЯ
13 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
17 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ
29 ИЮЛЯ
29 ИЮЛЯ
31 ИЮЛЯ
31 ИЮЛЯ

Груздева Галина Ивановна
Латышева Александра Александровна
Санаева Анна Ивановна
Вишнякова Альбина Александровна
Храмкова Людмила Валентиновна
Карагаева Пелагея Николаевна
Дубинчик Эльвира Кузьминична
Егорова Тамара Васильевна
Кашенкова Алевтина Ивановна
Карташов Борис Павлович
Коршакова Зинаида Григорьевна
Машковцев Александр Сергеевич
Дулесов Анатолий Николаевич
Лебедев Сергей Анатольевич
Захаров Василий Яковлевич
Ткаченко Татьяна Моисеевна
Кокорина Клавдия Ивановна
Латыпова Фания Галиахметовна

75 ЛЕТ
ЗАРЯДК А
ПО УТРАМ —
ЭТО ХОРОШО!
ЗАРЯДК А
С ЧЕМПИОНАМИ —
ЭТО ОТЛИЧНО!

СПОРТ

Семь мастеров
2019 год Росатом предложил
всем прожить под хештегом
#ЗдоровОвместе,
этакий год здоровья.
И провести в день России —
день здоровья.
Почему нет? Свой день здоровья
Горно-химический комбинат
устроил вместе со своими
чемпионами. Ведь какой
популярный вид спорта ни
возьми, найдётся на предприятии
собственный рекордсмен.
Так что наш день здоровья
превратился в мастер-класс.
Верней, мастер-классы.

Зарядка:
от зумбы
до самбо
Как и положено, начали с разминки:
от неоднократного чемпиона мира и
Европы, заслуженного мастера спорта
кик-боксёра Ильдара
Габбасова. Сам инженер ФХ зарядку по
утрам делает всегда, считая, что это
именно то, что нужно всем. Без исключения.
К процессу тут
же подключилась
и фитнес-студия
«Лето»: девчонкизажигалки, поклонницы зумбы, отлично вписались в предложенный атомщиками формат.
На них глядя, приседали и нагибались,
соблюдая латиноамериканские ритмы, неоднократные
победители между-
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народных соревнований по плаванию
Александр Спирин
(с дочкой на плечах!) и Олеся Брыксина (дочь — рядом — прим.ред.).
Оба только что вернулись из Болгарии — уже как чемпионы ХVI Международных спортивных игр трудящихся.
И наш титулованный баскетболист
Артём Карпачёв зарядку делал, и Светлана Сизова, к которой на мастер-класс
по настольному теннису уже подтягивались желающие...
Ну, и сам организатор новоформатного дня здоровья Владимир Фольц
тоже приседал и руками размахивал в
стиле «зумба». Хотя
и очень переживал
«главный по спор-

ту»: и за погоду, и
за подготовку этого
мероприятия...
А спортивная
жизнь кипела. Ветеран городошного
спорта Виктор Николаевич Кулаковский
встречал народ на
площадке, возрождённой комбинатом,
строгим «по траве
не ходить!», а потом
терпеливо объяснял
правила старинной
русской игры участникам импровизированного турнира
дебютантов.
В свежеотремонтированном (опять
спасибо ГХК!) зале
восточных единоборств юные спортсмены и спортсменки, постигая азы
самбо и дзюдо, азартно валяли по полу
своих наставников —
мастеров спорта
СССР. Рядышком за
стенкой совсем

крохотные физкультурники учились дартсу... Спорткомплекс «Октябрь»
жил своей привычной жизнью.

Страсть
Страсти зашкаливали на футбольном
поле: выясняли отношения участники турнира «ЖелезноГол», в котором играют и три
команды из работников ГХК. Проект родился и живёт при поддержке гранта комбината.
«Шахтёр» в 1/8 финала прошёл, судьба
«Октября» с «Краснодаром», которые
в этот день играли в
крае, решится позже.
Накалена была обстановка и на стрелковом стенде ГХК.
Там инженер управления режима и

физзащиты предприятия, мастер
спорта Павел Тюкавкин, который мечтает вырастить собственного олимпийского чемпиона, работал над реализацией своей мечты. Под его чутким
руководством пять
юных стрелков на
равных сражались с
пятью же взрослыми спортсменами.
Дети сопротивлялись всерьёз, и окончательный счёт 97:79
красив во всех отношениях, как ни посмотри.
Конечно, это далеко не всё. Кто-то
бежал марафон,
кто-то крутил велосипедные педали...
И так далее. Обычный, в общем-то,
летний день. Посвящённый спорту.

9 ИЮЛЯ Луконин Николай Михайлович
12 ИЮЛЯ Кириченко Любовь Николаевна
18 ИЮЛЯ Коновалов Иван Иванович

70 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ
3 ИЮЛЯ
5 ИЮЛЯ
6 ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ
9 ИЮЛЯ
10 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
16 ИЮЛЯ
16 ИЮЛЯ
20 ИЮЛЯ
20 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
26 ИЮЛЯ
31 ИЮЛЯ

Федоренко Лидия Александровна
Степанов Анатолий Николаевич
Панфилова Елена Васильевна
Андрианов Виктор Сергеевич
Сизиков Василий Васильевич
Бородина Светлана Васильевна
Золотарёв Пётр Павлович
Кириллова Людмила Павловна
Русаков Юрий Дмитриевич
Третьяков Виктор Васильевич
Демесинова Эльвира Михайловна
Махатько Геннадий Александрович
Гузанов Владимир Иванович
Черных Виктор Георгиевич
Догадаев Василий Константинович
Кувшинова Зоя Викторовна
Фомин Сергей Иванович

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

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,14

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,09

0,15

0,12

с. Сухобузимское

0,12

0,14

0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практически на уровне естественного фона, измеренного
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Погода
в июле
Праздники
июля
7 День работников морского и речного
флота
8 День семьи, любви и верности
11 Всемирный день шоколада
20 Международный день торта
21 День металлурга
23 Всемирный день китов и дельфинов
26 День системного администратора
28 День Крещения Руси

По прогнозам синоптиков
в июле средняя температура воздуха ожидается
днём +24º, ночью +15º.
В безоблачные дни максимально
столбик термометра поднимется до +29º,
минимальная температура
в тёмное время суток ожидается +11º.
Число дождливых и пасмурных дней
составит не больше трети месяца,
преимущественно в третьей декаде.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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НАША ЖИЗНЬ

ГОВОРИ
К А К АТ О М Щ И К
Иллюстрация: Илья ШАРАПОВ

Где-где? На Элке?
Кто такая Элка? Что такое Элка? Наверное, каждый коренной железногорец
хоть раз в жизни пытался разобраться, почему один из районов города носит странное имя.
Элка — это дама (Элла)? Элка — это сокращение от какого-то секретного обозначения?
Последнее предположение, между прочим, очень близко к истине.

О

фициальное наименование посёлка, о
котором идёт речь —
Заозёрный. Как нетрудно догадаться, называется он так именно потому, что
расположен буквально за озером по отношению к «старому» городу. На территории
расположены несколько улиц

с индивидуальной малоэтажной застройкой — этакая
«деревня в городе», вполне
престижная и очень удобная с
точки зрения логистики. Общественный транспорт ходит регулярно, до всего важного — рукой подать, а воздух
свежий, соседи за забором, и
поутру горланят петухи.

ГОВОРИШЬ ПО-РАДИОХИМИЧЕСКОМУ?
ЗНАЕШЬ МНОГО «АТОМНЫХ» СЛОВ?
ХОЧЕШЬ ПОНИМАТЬ ЖЕЛЕЗНОГОРСК?
ПОДПИШИСЬ НА ПАБЛИК
«ГОВОРИ К АК АТОМЩИК»
ВО ВКОНТАКТЕ! НАПИШИ НАМ,
А МЫ НЕ ТОЛЬКО ОПУБЛИКУЕМ,
НО ЕЩЁ И НАРИСУЕМ!

О

бъясняя дорогу или
место расположения,
например, станции юных натуралистов, мы всё же говорим,
что это — «на Элке». Более
того, вас скорее не поймут,
если вы начнёте разъяснения
с Заозерного. Переспросят:
Элка? Почему так получается? Рискнём предположить,
что это наша с вами коллективная память.

1950 год. По воспоминаниям Почётного гражданина Железногорска Павла Морозова уже в том первом для
будущего города году в документах значился «пункт Л».
Кодовое обозначение по раз-

ным версиям предназначенное для площадки для застройки будущего лагерного
отделения №1 для заключённых. И для места размещения рабочего посёлка будущего же бетонного завода. И для
размещения индивидуального жилья по типу финских
домиков. «Достоверно известно, что и исправительнотрудовой лагерь, и бетонозавод на месте бывшей тайги в конце концов появились, а заключённые использовались позже, в том числе
и на работах на ремонтномеханическом и авторемонтном заводах» — писала в 2000 году журналистка Наталья Алтунина. Постепенно посёлок из «финских

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

домиков» разросся и получил статус отдельной административной единицы внутри периметра. Здесь располагались склады и базы, сюда
по железной дороге поступали, сортировались и хранились грузы различного назначения.
Но прошли десятилетия. Железнодорожная ветка осталась невостребованной
и была демонтирована. Заводы — где они?
И постепенно «пункт Л»
из официального наименования превратился в такую
повседневную и домашнюю
«Элку». Которая ещё не одно
поколение будет хранить память о тех, кто построил наш
любимый Железногорск.
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