Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»

№12
(624)
22.07.2019

Корпоративное издание

|

Распространяется бесплатно

РАБОТНИКИ
ГХК ПОЛУЧИЛИ
ДИПЛОМ ЗА
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
СВОИХ
ИНЖЕНЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ НА
КОНКУРСЕ
К АРАКУРИ
ATOMSKILLS.
РАЗБИРАЕМСЯ,
ЧТО ЭТО ТАКОЕ

»6

КАРАКУРИ
КАК ОНО ЕСТЬ

2

НОВОСТИ
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РЕДАКЦИИ
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Цели определены,
задачи
поставлены

Юлия Разживина,
редактор
управления по связям
с общественностью

Не благодаря,
а вопреки?

Н

аматывая километры по
ЕкатеринбургЭКСПО — выставочному центру, где проходил отраслевой чемпионат «Atomskills», слышала много интересных разговоров. Кто-то из участников рассказывает, как
руководство подразделения создаёт им условия
для тренировок и отправляет на обучение. А кто-то
говорил, что им-то начальство выражает недовольство. Дескать, отвлекаются сотрудники не
пойми на что, в командировки ездят, в какие-то
игры играют, когда на
месте работа есть. И это,
конечно, влияет на мотивацию участников.
Поэтому, коллеги, давайте помнить, что
развитие движения
Atomskills — это задача, которую ставит руководство отрасли. Благодаря чемпионату, специалисты профессионально учатся и развиваются, и это уникальная возможность хотя бы потому,
что редкое подразделение
может похвастаться программами развития сотрудников.
Плюс хорошо бы учитывать и то, что участники Atomskills — люди, которые тратят, в том числе,
и личное время на подготовку, подолгу не видятся
с семьями и работают на
чемпионате, бывает, и по
18 часов подряд. Это трудно. И желающих идти на
это вновь и вновь никогда
не будет много. И надо их
ценить: пусть показывают
результаты благодаря, а не
вопреки.

Горно-химический комбинат —
экологически образцовая
организация атомной отрасли

В

рамках выездного заседания Общественного
совета Госкорпорации
«Росатом», которое
состоялось 26 июня в Обнинске,
глава отрасли Алексей Лихачёв
вручил генеральному директору Горно-химического комбината Петру Гаврилову диплом
и награду победителя конкурса
«Экологически образцовая организация атомной отрасли».
Конкурс призван повысить
эффективность выполнения
мероприятий в рамках экологи-

ческой политики Госкорпорации «Росатом» и выявить наиболее ответственные организации в сфере окружающей среды.
Деятельность ГХК выстроена таким образом, чтобы постоянно
искать возможности минимизации влияния производств на
окружающую среду. Жюри конкурса это отметило. Победителем конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли» наше предприятие
становится уже в третий раз.

Участники
«Кристаллического
клуба» Агентства
по ядерной
энергетике высоко
оценили уровень
технологий ГХК

В

Красноярском
информационном
центре по атомной энергии прошло третье заседание
«Кристаллического клуба» Агентства по ядерной
энергетике при Организации экономического сотрудничества и развития
(NEA/OECD), организованное при участии
Госкорпорации «Росатом». В его работе приняли участие представители научно-исследовательских организаций
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Германии, Чехии,
Швейцарии, Румынии,
Японии, Южной Кореи,
Китая и России, которые
рассматривают скальные
(кристаллические) породы
в качестве перспективных для создания подземных лабораторий в целях
изучения возможности
финальной изоляции РАО.
В рамках визита участники посетили музей Горнохимического комбината, где их познакомили с
историей подземной части
предприятия и с теми

не имеющими аналогов в
мире технологиями, которые созданы и создаются сейчас. Председатель «Кристаллического клуба» Лукас Вондрович (Чехия) отметил, что
его очень впечатлил уровень технологий, которые
используются на Горнохимическом комбинате,
а также то развитие,
которое продемонстрировало предприятие за годы
своего существования.

В ходе прошедшего на ГХК дня
директора генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов
подвёл основные итоги текущей
работы. Ключевая задача —
гособоронзаказ — выполняется
полностью. Движется МОКСпроизводство. По ряду показателей вышли на проектную производительность. Одна из задач
ГХК на текущий год — повысить
производительность, которая
ниже среднеотраслевой. Говоря
о ключевых приоритетах развития отрасли, Пётр Гаврилов подчеркнул: основной бизнес остаётся ядерным, и общекомандная
задача — не снижать показателей. К 2030 году Росатом должен
стать компанией, напрямую
влияющей на мировой технологический уклад, при сохранении
своего главного приоритета —
безопасности.

Спасибо за
«Школу проектов»
В адрес ГХК поступило письмо от
руководителя «Школы проектов»
Дмитрия Протопопова и координатора Елены Карягиной со словами благодарности генеральному директору предприятия Петру
Гаврилову и коллективу комбината за помощь в проведении очного этапа IV сезона этого образовательного события. «Благодарим
Вас за Вашу искреннюю заинтересованность в проектном творчестве детей! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!» — говорится в письме. Напомним, образовательное событие «Школа
проектов» проходит в рамках
Всероссийского проекта «Школа
Росатома» несколько лет подряд.
Его цель — развить у учащихся
3—11 классов навыки создания,
защиты и реализации собственных проектов, полезных для
социума.

Лучшим
студентам —
стипендия ГХК
Именные стипендии ГХК в размере 2000 рублей в месяц получали
девять наиболее одарённых студентов Красноярского промышленного колледжа — филиала
«НИЯУ МИФИ» и Техникума инновационных промышленных технологий и сервиса во втором учебном
полугодии (февраль — июнь 2019 г.).
Все стипендиаты обучались по
профильным для ГХК специальностям. Такое поощрение — это
добрая традиция предприятия.

Работники ГХК — лидеры
Енисейской Сибири
Начальник отдела по управлению имуществом департамента правовой работы
и имущественного комплекса (ДПРиИК) ГХК Алексей Харабет победил
в межрегиональном кадровом конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»

К

онкурс проводился
при содействии правительства Красноярского края, республик
Тыва и Хакасия. Ещё три работника подразделения: начальник управления имущественного комплекса Дмитрий Сергейкин, начальник отдела Иван
Верещагин и ведущий специалист Елена Шашкова — прошли в финал конкурса «Лидеры Енисейской Сибири». А это
значит, что все они, высококвалифицированные специалисты и управленцы, вошли в кадровый резерв Красноярского
края и при желании могут претендовать на трудоустройство в
рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская
Сибирь», который реализуется
в крае.

Работники ГХК достойно
представили предприятие
в межрегиональном
кадровом конкурсе
«Лидеры Енисейской Сибири».
На фото (слева направо):
Дмитрий Сергейкин (финалист),
Алексей Харабет (победитель),
Иван Верещагин (финалист),
Елена Шашкова (финалист)

На вопрос, что вдохновило на
участие в конкурсе, победитель
Алексей Харабет отвечает: интерес. И спортивный, и любопытство. Тем более, подобный
опыт уже имелся: год назад он
вместе с Дмитрием Сергейкиным участвовал во Всероссийском конкурсе управленцев
«Лидеры России». А один из
представителей Железногорска,
директор ГЖКУ Алексей Сергейкин, ранее работавший на ГХК, в
том конкурсе тогда победил.
На пути к финалу межрегионального кадрового конкурса
«Лидеры Енисейской Сибири»
участникам предстояло подготовить видеорезюме, пройти
онлайн-тестирование, продемонстрировать свои компетенции в индивидуальных и групповых заданиях на очных этапах и при решении производственных кейсов.
Последнее из перечисленных
испытаний было, пожалуй, самым творческим. Полуфиналы
прошли в Красноярске, Абакане, Кызыле и Москве. Участников разбили на команды по десять человек, выдали кейс с вариантами задания: нужно было
выбрать, какой тип организации будет представлять команда, и разработать предложения
по её развитию. Затем выдавались дополнительные условия,
усложняющие задачу, а итог
совместной работы лидеры команд защищали на сцене. Все

Радостный момент:
Алексей Харабет награждён
дипломом победителя
Фото предоставлено участниками конкурса

участники конкурса от ГХК выступили в качестве лидеров команд, успешно защитили проекты и по итогам всех испытаний попали в число 500 финалистов из 2000 участников.

Юлия
РАЗЖИВИНА

Затем стартовали финальные испытания: участников
опять разделили на команды,
на этот раз по пять человек, и
предложили им решить кейсовые задания, сформированные
предприятиями-парнёрами
конкурса. Здесь были предоставлены для проработки реальные проблемы, с которыми
предприятия сталкиваются на
сегодняшний день.
— Задание у нас было интересное, тема — «Алюминий
для лучшего будущего», — рассказал Алексей Харабет. — Необходимо было предложить новые виды продукции и варианты развития для данной отрасли. Команда наша была сформирована случайным образом,
в состав вошли представители разных городов края. Самым
сложным на этом этапе была,

пожалуй, коммуникация, которая происходила в режиме
онлайн с помощью одного из
мессенджеров.
В составе команды оказались люди с разным подходом и взглядом на решение задач: кто-то мыслил масштабно,
кто-то более узко. Встретилась
команда и с отсутствием уверенности у некоторых участников, что всё получится. Чтобы прийти к достойному результату, всё это нужно было
преодолевать.
И ведь получилось! Алексей Иванович Харабет вошёл
в сотню победителей, достойно представив предприятие и
доказав, что наши специалисты — высокого уровня.
— Мне нравится участвовать в любых проектах, где есть
элемент соревнования, — делится он впечатлениями. —
Особенно там, где необходимо
проявлять лидерские и коммуникационные навыки. Я получил незабываемые эмоции от
общения с людьми, чья высо-

кая мотивация и нестандартное мышление подтолкнули
меня к новым идеям и желанию получить ещё больше вызовов в профессиональной и
деловой среде. Общение с людьми из различных сфер деятельности позволило глубже
понять специфику и методы
ведения бизнеса в различных
отраслях. Рекомендую подобные проекты всем, кто хочет
драйва и чего-то нового. Участие в конкурсах даёт стимул
и мотивацию к расширению
кругозора. Управление проектами, психология, экономика,
история — это лишь небольшая
часть направлений, где удалось
углубить свои знания, участвуя
в конкурсе.
Вместе с тем, кроме индивидуальных целей, которые каждый из нас ставил перед собой, была общая задача:
достойно представить Горнохимический комбинат и подтвердить высокие компетенции работников предприятия
Госкорпорации «Росатом».
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20 июня на ГХК

состоялось заседание рабочей
группы №12 по исполнению
«Комплексного плана
мероприятий по достижению
проектных показателей
производительности
производства МОКС-топлива»
под председательством
генерального директора
ФГУП «ГХК» Петра Гаврилова
и старшего вице-президента
АО «ТВЭЛ» Михаила Зарубина.

22—30 июня директор

ИХЗ Игорь Сеелев в г. Вена
(Австрия) участвовал в
Международной конференции
МАГАТЭ «Обращение с ОЯТ
ядерных энергетических
реакторов».

24—25 июня начальник

отдела ПТУ — руководитель
проектного офиса Глеб
Апальков в АО «ТВЭЛ» (Москва)
участвовал в совещании по
обсуждению тем НИОКР по
направлению ЯТЦ (РЕМИКС),
а в АО «ВНИИНМ» обсуждал
вопросы по теме производства
МОКС-топлива.

25—26 июня начальник

ЭУ Алексей Шишлов в ИЦАЭ
(г. Красноярск) принимал
участие в III выездном
совещании «Кристаллического
клуба».

26—27 июня

генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов решал
производственные вопросы
в Госкорпорации «Росатом»,
участвовал в мероприятиях,
приуроченных к 65-летию
атомной энергетики
в г. Обнинске.

26—28 июня начальник

отдела ПТУ Владимир
Мацеля в АНО ДПО
«Техническая академия
Росатома» (г. СанктПетербург) работал на научнотехническом семинаре
«Проблемы переработки
и кондиционирования РАО».

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ГОРН АНДРЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ —
инспектором по контролю
безопасности ЯРОО ИКБ ЯРОО.
Ранее работал начальником
технологического отдела
производственно-технической
службы ИХЗ.
ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ
СЕРГЕЕВИЧ — начальником
отдела управления совокупным
доходом УООТ. Ранее работал
экспертом группы управления
бюджетом расходов на персонал
УООТ. Назначен из кадрового
резерва.
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Атом —
для мира
День мирного использования ядерной энергии
и 65-летие первой в мире АЭС отметили в Обнинске.
Всей отраслью. И торжества шли несколько дней.
26 июня 1954 года — не просто шаг к новым
открытиям в сфере ядерных технологий. Знаменитое
курчатовское «С лёгким паром!» — начало эпохи
мирного атома, ставшего для России брендом.
Первый в мире мирный реактор — теперь музейный экспонат, побывать на
котором довелось корреспонденту газеты «Вестник ГХК»

А

томная эра, вообщето, началась не так.
Совсем. В июле 1945-го
пентагоновский куратор Манхэттенского проекта генерал Лесли Гровс мечтал разбомбить после Хиросимы и Нагасаки ещё и Киото с Ниигатой. Мнение, что
тогда насчёт мирного использования ядерной энергии грезили лишь писателифантасты, есть и сейчас.
Ядерщики, мол, состязались в
ковке ядерных щитов по обе
стороны океана.
И правда, в США ядерную
энергетику если и рассматривали, то лишь как экзотику.
Идея энергетического использования урана родилась в
СССР. Совершенно сумасшед-

Фото:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА,
сеть Интернет
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

шая: уран был в огромном дефиците, и сама наработка
оружейного плутония выходила весьма энергозатратной.
А электричества после войны не хватало тотально, вот и
рассуждали о ядерных реакторах и термоядерной плазме академик Курчатов, профессора Доллежаль и Фейнберг, работая над атомным
оружием.
После первых испытаний советского аналога
«Толстяка» тему АЭС озвучили, и громадный курчатовский авторитет позволил
начать. Определив основные
параметры будущей АЭС, доложили «на верх». Проект
получил поддержку. В постановлении Совмина СССР

от 16 мая 1950 года, определившем планы строительства, АЭС так и названа: Первая. Из соображений секретности. Из тех же соображений
строили её под сталинский
ампир, как и весь Обнинск
вокруг научной Лаборатории «В» (ныне ГНЦ РФ —
Физико-энергетический
институт им. Лейпунского)
на месте деревни Пяткино,
уничтоженной фашистами.
Как реакторы будущей АЭС рассматривали
уран-графитовые (с водяным и с газовым охлаждением) и уран-бериллиевый
(с охлаждением газовым или
жидкометаллическим), которые будут работать на паровую турбину и генератор

мощностью 5 МВт. Эти виды
реакторов выглядели на
фоне проблем с первыми
советскими реактораминаработчиками плутония едва ли не безумием, но
вся мировая конструкторская мысль и сегодня крутится вокруг тех обнинских идей.
А построили первый блок
Первой АЭС на основе наиболее доведённой для воплощения идеи, впервые реализовав проект одноконтурного
канального уран-графитового
реактора с водяным охлаждением.
Когда Генеральная
ассамблея ООН слушала речь
«Атом для мира» президента
США Эйзенхауэра — призыв
к мирному использованию

Из соображений секретности
в Обнинске соблюдался единый
архитектурный стиль и для
промышленной, и для гражданской
застройки

атомной энергии, в Обнинске готовили пуск Первой АЭС.
В мае загрузили активную
зону реактора. Началась цепная самоподдерживающаяся
реакция деления урана —
физический пуск АЭС. При
появлении первого пара раздалось знаменитое: «С лёгким паром!» И 26 июня пар,
полученный на атомной
энергии, начал вращать знаменитую «Маню» — турбину германской фирмы MAN.
«В Советском Союзе
усилиями учёных и инженеров успешно завершены работы по проектированию и
строительству первой промышленной электростанции
на атомной энергии полезной
мощностью 5 МВт . 26 июня
атомная станция была пущена в эксплуатацию и дала
электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов». Сообщение в «Правде»
вышло резонансным.
Реальный поворот от военных программ к мирному
использованию атома сделал
Обнинск местом паломничества: за первые 20 лет работы
Первую АЭС посетили 60 тысяч учёных, специалистов и
политиков из многих стран.
Станция вышла на проектную мощность уже осенью
и благополучно отработала
48 лет. Теперь это отраслевой
мемориальный комплекс —
«Первая в мире АЭС». Тут
посвящают в атомщики будущих работников российских
и зарубежных атомных станций, а экскурсанты, глядя на
первый «мирный» реактор,
удивляются: диаметр активной зоны всего полтора метра.
Но это действительно был
реальный прорыв.

Т Е Л Е ТА Й П
19 ИЮНЯ. Составление
заявки на обучение и
повышение квалификации
персонала подразделения
в 2020 году

ПТЭ
10—14 ИЮНЯ. Капитальный
и текущий ремонты
оборудования производства
тепловой энергии

РЗ
21 МАЯ — 4 ИЮНЯ. Перевод
горячего водоснабжения
города от ФГУП «ГХК»
(ПТиЭЭ РЗ) на период
останова ЖТЭЦ

21—23 ИЮНЯ. Сплав
по Мане работников
РЗ, организованный
профкомом завода

УГЭ
ИЮЛЬ. Комплексная
проверка цеха №2 ИХЗ
(«сухое» хранилище
ВВЭР-1000), ЦСиП,
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ИЮНЬ. Мероприятия по
энергосбережению
19 ИЮНЯ. Ремонт тепловых
сетей и отопительных
установок

За последние несколько месяцев
автопарк ООО «ПРЭХ ГХК»
пополнился новой техникой.
В арсенале дочернего общества
появились четыре автомобиля
УАЗ и восемь автомобилей ГАЗ,
среди которых передвижная
лаборатория ГАЗ «Егерь».
Техника скоро приступит
к работе, чтобы обеспечить
потребности подразделений,
в том числе по новым
направлениям деятельности.

РМЗ ГХК

Вошёл в десятку
лучших

Сварщик ООО «РМЗ ГХК»
Алексей Яблонский принял
участие в соревнованиях
IV Чемпионата профессионального мастерства по методике
WorldSkills Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» «AtomSkills—2019»
в Екатеринбурге в компетенции
«Сварочные технологии» и вошёл
в десятку лучших, заняв девятое
место.

ОКБ КИПиА ГХК

Готовимся
к «AtomSkills»

В июне специалисты
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» —
независимый эксперт, начальник
участка Михаил Казин и
главный инженер Алексей
Кретов — посетили павильоны
выставочного комплекса
«Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках
программы «AtomSkills». В ходе
визита решены технические
и организационные задачи
участия специалистов «дочки»
в 2020 году в чемпионате
«AtomSkills» по четырём
номинациям: «Электромонтаж»,
«Электроника», «Охрана труда»
и «Автоматика».

С/п Юбилейный ГХК

ИХЗ
5 ИЮЛЯ. Закрытие
очередного этапа
госконтракта по транспортированию ОЯТ РБМК-1000

ПЭУ
ИЮНЬ. Размещение
сообщений о прошедших
значимых событиях,
а также анонсов на
информационных стендах
подразделения

В автопарк
прибыло

21 ИЮНЯ. Сформирован
и направлен на
согласование начальнику
управления предприятиями
ЗСЖЦ В.А. Васильеву
сводный документ

в формате системы
показателей комплексной
оценки состояния и
динамики развития
организаций обороннопромышленного комплекса
ОГО, ЧСиМП
18 ИЮНЯ. Проверка
противопожарного
состояния объектов АХС
Экологическое
управление
ИЮНЬ. Экспедиционные
исследования в рамках
госконтракта по мониторингу поймы Енисея в зоне
наблюдения ФГУП «ГХК»

Казначейство
18 ИЮНЯ. Начальник
подразделения
О.А. Баранова и два
эксперта С.А. Московских
и Л.М. Гуляева приняли
участие в каскадном
Дне директора
21—25 ИЮНЯ. Тестирование
программного продукта
«Мой Офис Стандартный»,
отчёт по его результатам для
анализа специалистами ДИТ
УООТ
18—21 ИЮНЯ. Визит
руководителя проекта
«АО-ПСР проект» с целью

мониторинга реализации
ПСР-потока на производстве
МОКС-топлива
ООиР
ИЮНЬ—ИЮЛЬ.
Организация прохождения
производственной
практики студентами вузов
и среднеспециальных
учебных заведений
в подразделениях
комбината
17—28 ИЮНЯ.
Два работника СНТУ
направлены на повышение
квалификации по
противодействию

иностранным техническим
разведкам в техническую
академию Росатома
(г. Обнинск)

техдокументации
требованиям 2019 года
и практике их применения
для работника УТКиУК

17 ИЮНЯ — 5 ИЮЛЯ.
Два работника СНТУ
направлены на
установочный сбор по
профессиональной
переподготовке по
технической защите
информации, содержащей
сведения, составляющие
государственную тайну
(г. Воронеж)

9—10 ИЮЛЯ. Онлайн-курс
«Организация
и нормирование труда:
анализ и планирование
численности работников,
производительности
и расходов на оплату
труда»

18—19 ИЮНЯ. Онлайн-курс
по нормоконтролю

Складской цех
20—27 ИЮНЯ. Беседы
о системе экологического
менеджмента в цехе

Улучшаем
условия труда
В июне, пока медицинский
персонал находится в отпуске,
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
проводит ремонты помещений
санатория-профилактория
«Юбилейный». На четырёх
этажах лечебного блока
выделены и отремонтированы
помещения для санитарок
с целью улучшения условий
труда. Теперь у сотрудниц
«дочки», отвечающих за чистоту
и уют, появилось место для
хранения инвентаря, набора
воды, переодевания и отдыха.
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Каракури
как оно
есть
Всё уверенней входит в трудовые будни
российских атомщиков теперь ещё и каракури.
На последнем Atomskills каракури дебютировало
как вид программы. И железногорцы получили
диплом за оригинальность своих инженерных
решений, но про это чуть позже. Сначала про
каракури. Про кайдзен, гэмба гэмбуцу и прочие
хитрости Страны восходящего солнца.
Команда ГХК на конкурсе «Инженерное мышление каракури» Чемпионата «AtomSkills—2019»:
3 дня, 5 дивизионов, 18 команд, 72 участника, 20 экспертов, 25 часов на задание, 27 кубометров материалов

Фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Чуть-чуть
гносеологии
В пятидесятые годы прошлого столетия легендарный
управляющий Toyota и
идеолог гэмба гэмбуцу Таичи Оно анализировал работу
конвейера, встав в меловой
круг. И покидал его, только придумав, что ещё улучшить в производственном
процессе. Японским сотрудникам философию Кайдзен — стремление к непрерывному улучшению —
прививают (уже десятилетиями) именно по методу Таичи Оно: приди на гэмба (место рабочего процесса),
проверь гэмбуцу (оборудование и среду) и там же прими решение. Именно с гэмба
гэмбуцу японцы связывают
феноменальный рост своей экономики, где каждый
японский рабочий раз в месяц должен делать начальству каракури: предложение
по улучшению процесса
производства на своём рабочем месте.
Вообще-то, «каракури» переводится как «механическое устройство, созданное удивлять человека». Каракури-нингё — так
в средневековой Японии
называли механические

игрушки, например, кукол, подающих чай. Японцы
уже в XVI веке умели экономить силы и ресурсы. Сейчас международный термин
«каракури» означает механическое устройство для

«ЕСЛИ ЗАДУМАТЬСЯ,
К АРАКУРИ —
ЭТО БОЛЬШЕ
НЕ О МЕХ АНИЗМА Х,
ЭТО О ЛЮДЯХ.
ЧТОБЫ РАБОЧИЕ
И ИНЖЕНЕРЫ
НЕ ПРОСТО
РАБОТАЛИ СВОЮ
РАБОТУ, НО И САМИ
СОВЕРШЕНСТВОВАЛИСЬ,
И СВОЮ РАБОТУ
СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ,
ТОТ САМЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС».
/ФОРУМ ГХК /

увеличения производительности, сокращения ручного
труда и механизации всего трудоёмкого. Инструмент
оптимизации производственной площадки, принцип
работы которого основан на

простых механизмах и законах физики. Как и у древней японской игрушки.
Выставки лучших каракури
проходят в Японии ежегодно, общее число экспонатов
уже выше 4200.

Каракури
по-русски
Российские производственники делятся на тех, кто про
каракури не знает, тех, кто
слышал, и тех, кто его применяет. При этом устройства
малой механизации известны всем: прищепки, консервный нож, штопор, дырокол — это же всё каракури, простые и остроумные
устройства на основе гравитационных механизмов, механизмов с пружиной, рычажных, кулачковых, блочных, передаточных и так далее.
В Росатоме программа
стартовала в 2018 году.
Участвуют уже 27 предприятий, и в ПАО «ЗиО-Подольск»,
например, с помощью каракури в 20 раз оптимизировали транспортировку заготовок: с 20 минут до одной.
Всего же внедрено 70 из
97 поданных предложений,
в том числе два каракури
цеха №4 ИХЗ ГХК. Там теперь трубы от пил до сварки
везёт на тележке один рабочий, а прежде двое несли на
руках. Другое каракури теперь перемещает большие и
тяжёлые листы металла, за-

менив на участке плазменной резки грузоподъёмные
механизмы, строповку и так
далее. Тоже — один человек и захваты с лебёдкой. Всё
это вполне тиражируемо и в
другие подразделения.

Как кукуруза
с горошком
на Atomskills
выступали
— На участке нестандартизированного оборудования
много чего можно ещё придумать. Мысль уже работает, идеи пошли, — поделился с «Вестником» начальник участка нестандартизированного оборудования цеха
№4 ИХЗ Дмитрий Красногор,
вернувшись с Atomskills—2019,
где он был экспертом конкурса «Инженерное мышление каракури». Там для дебюта каракури как вида
программы задание для команд было про конвейер, где
только ручной труд и два
вида изделий для манипуляций. Надо было придумать
и сделать каракури для сортировки этих изделий и направления к нужному оператору. Для модели выдали де-

ревянные чурки, в роли «изделий» — банки с кукурузой
и горошком. Идеальные цилиндры одного диаметра, но
разной высоты.
Голая, в общем-то, механика, пятый класс школьного курса физики. Но через отведённые 25 часов каракури авторства команды
ГХК (Сергей Ильин, Виталий
Болтрушевич, Виктор Казаков) заслужило отдельный
диплом жюри за свою простоту, компактность, минимум механизмов и точное
попадание в задание.
Так и написано: за оригинальность инженерных решений. Получилось изящно
и красиво. Важно, что сумели снизить время протекания процесса — тут каракури от ГХК стало вторым:
1 минута 42 секунды против
ЗиО «Подольск», где
1 минута 32 секунды. Третий
по времени результат далеко позади.

Росатом,
гэмба гэмбуцу!
В корпоративной академии
Росатома по программе
«Каракури» обучены уже

84 человека. В том числе
восемь сотрудников ГХК,
которые теперь знают:
чтобы найти проблему, надо
идти на промплощадку.
Гэмба гэмбуцу!
Затем генерируем идеи,
оформляем эскиз и конструкторскую документацию,
изготовляем и внедряем
устройство, документируем. И пользуемся всеми прелестями каракури: это улучшение и облегчение условий
труда, рост производительности и качества, снижение
потерь и улучшение логистики. И низкая стоимость,
так как каракури изготавливают своими силами, как
правило, из невостребованных отходов производства,
максимально уходя от закупок дорогостоящего оборудования.

Напоследок:
андон, муда
и канбан
Андон — это сигнальный
шнур. Его дёргают, если операция не завершена в отведённое время. Конвейер
встаёт, звучит музыка, все
сообща (единой командой!)

решают возникшую
проблему.
Канбан придумал всё
тот же Таичи Оно, наблюдая
за снабжением супермаркетов в США. Израсходовав
половину деталей, рабочий натыкается на карточку
канбан и отправляет
её логистам. Когда все
детали у него заканчиваются, успевает прибыть новый
комплект.
Ну, а муда — это затраты
и издержки, которых можно избежать. Чтобы муды не
было, теперь уже не только
японские сотрудники в
кружках качества придумывают, как сэкономить ресурсы и улучшить эргономику
рабочих мест.
Так вот, если у вас нет
никакой муды, рядом андон,
а впереди маячит каракури,
и никаких перерывов на
тамагочи, то Таичи Оно
будет точно доволен: экономический рывок гарантирован!

Р О С АТ О М
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ЗА КОНОПР ОЕ К Т
26 июня 2019 года
на пленарном заседании
Госдумы РФ в первом
чтении был принят
законопроект
«О внесении
изменений
в Федеральный
закон «Об отходах
производства
и потребления»
и Федеральный закон
«О Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом».
Принятый в первом чтении
законопроект — важная часть
нормативно-правовой базы для
реализации федерального проекта
«Создание инфраструктуры,
обеспечивающей безопасное
обращение с отходами
I и II классов опасности» в составе
национального проекта «Экология».
И Гоcкорпорация «Росатом»
является ответственной за
исполнение этого проекта.

ПОДРОБНЕЕ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ
ROSATOM.RU

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Дворцу — апгрейд,
стадиону — забор и камеру

ООО «АРМЗ Горные машины» поэтапно
локализует производство запчастей
и составляющих — шасси, аккумуляторов,
а также центры по сервисному
обслуживанию техники. Согласно планам,
до конца года завершится сборка ещё
нескольких ПДМ — самоходы приступят
к работе уже в следующем году

Изменения грозят нашему городскому бюджету. Во-первых, если вы ещё не заметили,
в Железногорске замирает спортивная жизнь, и без срочных финансовых вливаний,
того и гляди, сойдёт на ноль. Более чем оптимистично выглядит то, что, во-вторых:
на апгрейд Дворца культуры нашлись без малого полмиллиарда рублей.

Новое предприятие Росатома начало свою работу

Н

овое предприятие
ООО «АРМЗ
Горные машины» (входит в контур управления АО
«Атомредметзолото», Горнорудный дивизион Госкорпорации
«Росатом») по производству горной шахтной техники в Забайкалье начало свою ра-

боту. Совместный проект французской компании «Aramine» и
АО «Атомредметзолото» вышел на новый уровень развития.
Высокотехнологичная
горношахтная техника
будет производиться
под российским брендом ARGO.
Проект диверсификации основного биз-

неса уранового холдинга «АРМЗ» направлен на привлечение дополнительной
прибыли и создание
новых рабочих мест
в Краснокаменске.
Производство погрузодоставочных машин
(ПДМ) будет
осуществляться
на базе ремонтномеханического завода

ПАО «ППГХО» имени
Е.П. Славского по технологии одного из лидеров отрасли — компании Aramine (Франция). Соглашение
о локализации производства в Забайкалье
было подписано в
ходе Международной выставки Мining
World Russia в апреле
2019 года.

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Не пропасть поодиночке.
Какое будущее уготовано моногородам?

О

дних добил кризис, других — санкции. Так, например,
п. Надвоицы (Карелия) — типичный моногород.
В прошлом году Надвоицкий
алюминиевый завод (НАЗ)
приступил к консервации
основных мощностей —
электролизных ванн. И будущее многих жителей Надвоиц
в очередной раз оказалось
окутано туманом. И за последнее десятилетие Надвоицы пережили уже два кризиса. Консервация электролизного производства в 2009 году
обернулась демографическим
провалом для города: население за год (!) сократилось почти на четверть. А в 2013-м
Русал хотел закрыть завод, но
вмешались власти и не дали
предприятию прекратить работу. В 2018 г. в жизнь Надвоиц
вмешались санкции США,
точнее, запрет американским
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Сегодня моногорода составляют 30% от общего количества
городов в России. Существующие с XVIII века города,
сконцентрированные вокруг одного предприятия
(особенно в эпоху ситцевого капитализма) были
локомотивом экономики. Почему же сейчас они стали
обузой и как вдохнуть в них жизнь?

компаниям покупать
российский алюминий.
После этого возобновить
работу предприятия будет
проблематично. Предоставленные самим себе жители
и рады бы уехать из посёлка,
но их квартиры обесценены.
И это удручающе типичная ситуация для многих
моногородов. Так в УсольеСибирском (Иркутская область) — грустное напоминание о славном прошлом
предприятия «Усольехимпром», единственный от
Урала до Владивостока завод,
выпускавший хлор и каустическую соду. В лучшие годы
здесь трудились 13000 человек. Сейчас от флагмана
химпрома осталась огромная полуразрушенная площадка, которая приносит городу массу проблем: охотники за цветным металлом
вскрывают цистерны, на-

полненные опасными отходами. Ликвидировать ЧП
каждый раз приходится спасателям. А выбраться из депрессии горожанам не поможет никто.
И таких примеров масса.
Кто-то видит спасение моногородов в создании ТОСЭР
из-за налоговых льгот, ктото — в создании агломераций, ещё чаще расчёт на то,
что жители без бюджета и
указки сверху преобразят
родные города и сёла. Но это
многолетняя упорная работа
без сиюминутных результатов. И не стоит забывать об
усилении государственных
программ поддержки, потому что Россию, как страну с
сырьевой экономикой, способны спасти только активные провинциалы.
05/06/2019
aif.ru

На трибунах
становится
тихо...
Комиссия по социальным
вопросам слушала руководителя МКУ «Управление ФиС».
Сергей Афонин рассказал,
почему отменили футбольный матч любительского
первенства РФ, а также игры
чемпионата края: местное
УВД сообщило федерации
футбола «Сибирь», что стадион «Труд» небезопасен.
Как не отвечающий требованиям постановления правительства РФ №353 от 18.04.14
«Об утверждении правил
обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований» в той части, где речь
идёт о спортивных событиях официального календаря,
собирающих до 5000 человек.
Для исполнения постановления и снятия моратория
Афонин просит: металлоискатели, рамки, правильное
ограждение, камеры, пункты
для обеспечивающих безопасность сотрудников, локализаторы взрыва, рентгеновскую технику, средства досмотра днища автотранспорта, системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, эндоскопы и зеркала, дозиметры, индикаторы опасных жидкостей... Цена
вопроса (Афонин уже сосчитал) порядка 20 млн рублей.
Ищите!
При всей любви к футболу
лишних денег в городском
бюджете нет. Даже на «правильный» забор, что уж там
про распознавание лиц говорить. Депутаты выяснили,
что на свет божий постановление 2014 года вытащил
отдел безопасности красноярской дирекции Универсиады: она прошла, а отдел
продолжает успешно работать, обеспечивая безопасность. «А стадион «Труд»
тут при чём?!» — негодовали депутаты. Но «до пяти
тысяч человек» там точно
собирается, не поспоришь.
Похожая ситуация со спортивными объектами и в
райцентрах, в том же Сухобузимском. На футбол мень-

ГОРОДСКОМУ ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ
ПОВЕЗЛО, ОН ЖДЁТ РЕМОНТА, В ТОМ
ЧИСЛЕ, КОММУНИК АЦИЙ, А ТАК ЖЕ
ОБНОВЛЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ. ВОТ БЫ И ДРУГИМ
ОБЪЕКТАМ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СУДЬБА
БЛАГОВОЛИЛА НЕ МЕНЬШЕ

Фото: Илья ШАРАПОВ

ше пяти тысяч придёт точно, а там — бац! — и никаких индикаторов опасных
жидкостей! Опасно же. Вот
праздники проводите, они в
список официальных спортивных соревнований не
входят. А футбол — нельзя.
— Прежде чем обсуждать
миллионы, которые уже сосчитал Афонин, мы решили обратиться в ГУ МВД
по краю и в министерство
спорта, — говорит депутат
Владимир Фольц, которому коллеги поручили составить обращение. — Неправильно, что город с его богатым опытом успешного
проведения спортивных мероприятий самого разного
уровня фактически лишили
права проводить соревнования. Прекрасная спортивная
база, много современных
спортивных сооружений.
Неужели они будут ветшать,

простаивая? Парадокс, но
получилось, что Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира
по футболу и Универсиада
вместо всенародного подъёма спортивной активности
привели к запрету массовых
спортивных мероприятий.
Футбол и другие массовые
виды спорта стали заложниками бюрократии и чиновничьего беспредела. Под
большим сомнением даже
не их развитие, а просто существование.

Полмиллиарда
на Дворец
Столько обещает выделить
Железногорску федеральный
бюджет в рамках конкурса
грантов Национального проекта «Культура», рассчитанного на 2019—2024 годы.
Приведение в порядок нашего ДК — это совместный

проект Железногорска и
Росатома. Город должен
представить проектносметную документацию,
выделение 6 млн на её создание утвердит ближайшая
сессия, скорректировав текущий бюджет. Ещё 15 млн
рублей потребуется вложить
в 2020-м, чтобы претендовать на столь лакомый грант.
И тут депутаты не возражали. В желанный капремонт
войдёт не только полная замена всех инженерных коммуникаций и создание
VIP-зоны ДК, но и новый
дизайн территории, прилегающей к одной из главных визиток Железногорска.
«Решение очень правильное
и своевременное», — считает депутат Сергей Лопатин, участвовавший в
обсуждении.
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

КО М Б И Н АТ В Л И Ц А Х

Эффектная девушка
и инженер отличный

ГОРЯЧАЯ
ТЕМА

Как не допустить
КЗ?

«Она многих коллег-мужчин легко за пояс заткнёт!», — уверенно отвечает начальник
управления главного прибориста Андрей Бурыхин, когда его спрашивают про ведущего
инженера-конструктора УГП Анну Вилкову. Анна Николаевна от таких слов, конечно,
смущается. Но выяснилось, что своё логическое решение находит любая задача, за
которую она берётся. И так уже 28 лет — с самого начала её трудовой биографии.
Наперебой, вспоминая,
коллеги рассказывают, как
сложилась творческая группа: Анна, Андрей Козловский
и Леонид Синицкий.
Это трио талантов участвовало в разработке и наладке систем контроля и управления для пульпоподъёмного оборудования, созданного
в ОГМ Борисом Бараковым.
Совместное детище нашло
в итоге широкое применение на ГХК и на «Маяке».
Или вот МОКС, это уже из
«свежего». Вилкова опять
скромничает: да что там я
сделала, мелочёвка всякая...
Но коллеги тут же хором поправляют: да разве без этой
твоей «мелочёвки» обошлись бы?!

Сейчас Анна Вилкова с коллегами из УГМ доводит до ума модернизированную установку
вихревого размола для МОКС-производства, чтобы и производительность подросла,
и позиционирование было точнее. Она считает: работа в команде очень мотивирует.
Как и то чувство глубокого удовлетворения, когда всё, наконец, получается

Тот случай,
когда главное —
не мешать
Анна росла на севере
Томской области. Математику полюбила ещё в школе. И физику, особенно когда началась тема «электричество». При этом считала
себя абсолютным гуманитарием и никакого когнитивного диссонанса в подобном
самоощущении не видела.
И поступила в Томский политех, «на электрофизику».
А закончив, поехала вслед за
старшим братом в закрытый
город на Енисее. В 1991-м в
Красноярске-26 и жильё давали, и со снабжением было
неплохо. А главное, была интересная работа!
— Стоим мы как-то с
коллегами возле здания
ОКБ КИПиА, — вспомина-

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ет эксперт Валерий Зайцев, — и видим: от «пожарки» девушка идёт, да какая!
Оказалось, это к нам, молодой специалист. Тогда кадры позарез нужны были, и
очень быстро выяснилось,
что Анна не только эффектная девушка, но и инженер
отличный. Мы сразу поняли: главное — не мешать ей
проявлять инициативу.

Без «мелочёвки»
ну никак
Осматривалась новенькая, и
правда, недолго. В ОКБ КИПиА
тогда печатные платы клеили вручную, хотя много уже
где этот процесс был автоматизирован. Анна оперативно
выяснила, что и на ГХК есть
необходимое оборудование,
осталось его собрать и про-

цесс наладить. У вчерашней
студентки получилось и то,
и другое. Так и пошло.
Коллектив, куда пришла Анна Николаевна, сейчас иначе как уникальным
не называют. Будущий мэр
города Андрей Катаргин,
правда, к тому моменту уже
ушёл, но в ОКБ КИПиА тогда
трудилось немало просто легендарных личностей. Было
и у кого, и чему учиться,
один знаменитый Николай
Сергеевич Гриб чего стоил!
Ну, и работы хватало:
пошла автоматизация проектирования печатных плат,
внедрение систем управления на базе программируемых микроконтроллеров
как раз только начиналось... Очень интересно было.
И Анна Николаевна развернулась.

Делаем,
пока не сделаем
И видно, с каким уважением и любовью они к своей
Анне Николаевне относятся.
Тут дело, конечно, даже и не
в эффектной по-прежнему
внешности. Вилкова — отличный специалист, вот в
чём дело. Ну да, бывает, что
сразу что-то не выходит, но в
итоге всё, что задумано, у неё
обязательно получится. Такой вывод был сделан прямо
по ходу разговора: никто не
смог вспомнить что-то, что
не вышло. Любую (любую!!!)
поставленную задачу ведущий инженер-конструктор
Анна Вилкова доводит до логического результата. Как?
— Да очень просто, делаем,
пока не сделаем, — улыбается
Анна Николаевна. — Единая
же команда: конструкторы,
проектировщики, программисты и обязательно заказчики. Тут никакая задача не
устоит, главное — всем общий язык найти.
Структура УГП и впрямь
сложилась оптимальная,
что УГМ и ПКУ тут же, рядышком. Так для дела лучше. Анна Николаевна попрежнему любит свою работу, спешит по утрам за свой
стол. Он, кстати, тот же самый, за который она впервые села в 1991 году.
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Короткое замыкание, коротко — КЗ —
является распространённой причиной
бытовых пожаров. Причин возникновения
КЗ несколько, и они достаточно
просты: это низкое качество изоляции,
неправильный монтаж электропроводки,
плохой контакт в соединениях проводки
и электроприборов. Чтобы избежать
короткого замыкания и, как следствие,
пожара, необходимо соблюдать
элементарные правила.

Соперники
близко

Юлия КОСТИНА,
инспектор ГПП СПСЧ № 2
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

ИХЗ и СЦ — победители трудового соревнования
предприятия по итогам I квартала 2019 года

Н

а Горно-химическом комбинате подвели итоги трудового соревнования за I квартал
2019 года. Всего в соревновании участвуют десять подразделений ГХК, они разделены на две группы в зависимости от численности.
Дочерние общества комбината также принимают
участие в производственном состязании, но на этот
раз организаторы конкурса приняли решение оценить итоги их деятельности и наградить победителя
в конце года. Поэтому пока
рассмотрим результаты
первой и второй групп.

Юлия
РАЗЖИВИНА

В

первой группе, где
соревнуются самые
крупные подразделения предприятия, лидером I квартала стал
изотопно-химический завод.
Заводчане набрали высший
балл по таким показателям
деятельности, как выполнение плана по реализации
продукции (оказанию услуг),
соблюдение утверждённой
сметы затрат, производительность труда, обеспечение сохранности имущества
и антикоррупционной работы, а также состояние охраны труда, пожарной безопасности, технологической
дисциплины. На втором
месте с небольшим отставанием идёт НП МЦИК, третью
позицию также с небольшим
отставанием занимает реакторный завод, причём
отрыв РЗ от ближайшего
преследователя — ФХ —
минимален, всего три десятых балла. В общем, лидерам
рано радоваться. Соперники близко.

В

о второй группе, где
состязаются производственные подразделения с меньшей
численностью, первое место
по итогам I квартала занял
складской цех. Подразделение продемонстрировало
максимальные результаты
по таким показателям, как
выполнение плана по реализации продукции (оказанию услуг), состояние охраны труда, трудовой, исполнительской и технологической дисциплин, соблюдение
требований экологического
менеджмента. Примерно
на полтора балла отстаёт от
лидера обладатель «серебра»
— цех сетей и подстанций.
Третью позицию занял
автотранспортный цех.
Во II группе тройка лидеров
хорошо оторвалась от преследователей, обеспечив себе
задел почти в 10 баллов.
Будем держать вас в курсе,
как события будут развиваться дальше.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАРЫХ
КАБЕЛЕЙ С ПОВРЕЖДЁННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,
ВОВРЕМЯ ИХ ЗАМЕНЯТЬ

УСТАРЕВШИЕ
РОЗЕТКИ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,
ИСКРЯЩИЕ ПРИ
РАБОТЕ, СЛЕДУЕТ
СВОЕВРЕМЕННО
ЗАМЕНЯТЬ НА НОВЫЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕИСПРАВНЫЕ
И САМОДЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
НЕ ВКЛЮЧАТЬ
В ОДНУ РОЗЕТКУ
ОДНОВРЕМЕННО
НЕСКОЛЬКО
МОЩНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Ц ИФРА
показателей
деятельности
подразделения

учитываются
при его оценке
в рамках трудового
соревнования ГХК

РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И
УСТРАНЕНИЕ
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Нас не догонят
Сборная Горно-химического комбината закрепила лидерство
в Спартакиаде трудящихся Красноярского края

В

июне сборная команда «Октябрь»,
объединяющая
спортсменов Горнохимического комбината и
ЗХО, успешно выступила на
Спартакиаде трудящихся
Красноярского края и закрепила лидерство. На спортивных площадках центрального стадиона Красноярска
участники соревновались в
зачётных видах программы:
гиревом спорте, пляжном
волейболе, стритболе, а также впервые в программу
состязаний в качестве эксперимента был включён дартс.

Было жарко
Старт задали соревнования
по гиревому спорту. Гиревики Горно-химического комбината и ЗХО вели упорную
борьбу с сильными соперниками — командами железной дороги и ЭХЗ (г. Зеленогорск). В командном зачёте
сборная предприятия уступила всего одно очко железнодорожникам и заняла
второе место, потеснив команду электрохимического
завода на III место. В личном
зачёте среди женщин первое
место заняла Татьяна Вазихова. Среди мужчин победителем стал Дмитрий Жернаков, второе место завоевал
Андрей Шамарин, на третьем — Олег Мартынов.
В соревнованиях по пляжному волейболу женская команда «Октябрь» впервые
завоевала первое место, мужчины поднялись на третью
ступень пьедестала Почёта.
В соревнованиях по экспериментальному виду
программы — дартсу —
«Октябрь» уступил командам ЭХЗ и ТПО (г. Зеленогорск)
и стал третьим. Игры прошли
на хорошем уровне и понравились всем участникам, так
что решено в следующем году
включить дартс в зачёт Спар-

Впереди ещё три
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такиады трудящихся Красноярского края. Отметим, что
этот вид спорта на предприятии и в ЗХО динамично развивается, есть перспективные
спортсмены, подающие надежды.
Сильнейшей в стритболе традиционно стала сборная Горно-химического комбината и ЗХО. На протяжении
пяти лет команда является
неизменным победителем в
этом виде, причём состав обновляется, а стабильный результат остаётся. На краевой
Спартакиаде команда вновь
заняла первое место, проиграв всего одну игру, не повлиявшую на конечный итог.
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По результатам летнего этапа Спартакиады трудящихся
Красноярского края сборная
предприятия заняла

лидирующие позиции и
ушла в отрыв от преследователей. В 2019 году команда
«Октябрь» установила
абсолютный рекорд по призовым местам, завоевав десять медалей в десяти проведённых видах соревнований.
В копилке сборной — четыре
«золота», четыре «серебра»
и две «бронзы». Добавим,
осенью в рамках Спартакиады трудящихся Красноярского края предстоит борьба за
победу в трёх видах: шахматах, легкоатлетическом кроссе и боулинге. С последним
связаны особые надежды, в
этом году есть реальная возможность вернуть первенство в нём. А главное, достигнутые результаты дают основание ждать победы нашей
сборной, уже пятой на Спартакиаде трудящихся Красноярского края.
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— В составе сборной «Октябрь»,
объединяющей сотрудников
ГХК и ЗХО, особенно активно
проявляют себя спортсмены
ООО «ПРЭХ ГХК». Эта «дочка»
комбината на сегодняшний день —
самое спортивное подразделение.
Продолжается и сотрудничество
со спортсменами филиала
АО «Атомспецтранс». Благодаря
поддержке его директора Николая
Братущенко сохраняются
спортивные традиции.

«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
Главный редактор —
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Редактор —
Ю.С. Разживина (3919) 73-10-00
Корреспондент —
Т.Г. Доставалова (3919) 75-18-21

Адрес издателя: 662972, Россия,
Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Ленина, 53,
ФГУП «ГХК»
Адрес редакции: 662972, Россия,
Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Ленина, 56, каб. 319

Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП «ГХК»:
www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su
Газета зарегистрирована
в Енисейском управлении
Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство
ПИ № ТУ24-00727 от 24.09.2013 г.
Газета издаётся с 27 января 1990 г.
При перепечатке материалов ссылка
на газету обязательна

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 16 июля 2019 г. по графику — в 14:00, фактически — в 14:00. Тираж 3300 экз.

Вёрстка: Е.С. Друзь
Корректура: В.А. Сайфуллина
Фотокорреспондент —
И.В. Шарапов
Печать: ООО «НОНПАРЕЛЬ»
Адрес: г. Зеленогорск,
ул. Первая Промышленная, 1а

