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ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ ПО
ЕНИСЕЮ ТЕПЛОХОД
«А. БОЯРИНОВ».
ОБСЛЕДОВАНЫ ЕЩЁ
60 КИЛОМЕТРОВ
РЕЧНОЙ ПОЙМЫ,
150 ОТОБРАННЫХ
ПРОБ ДОСТАВЛЕНЫ
В ЛАБОРАТОРИЮ
ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!

Юлия Бородина,
главный редактор

Втянуть
животы!

В

ы делаете утреннюю
гимнастику? А производственную? Если
нет, то зря. Очень,
знаете ли, тонизирует. Вот и
Росатом всерьёз озаботился здоровьем работников отрасли. В июле этого года был
издан документ с длинным
названием: «Единые отраслевые методические указания по реализации мероприятий по охране здоровья
работников Госкорпорации
«Росатом» и её организаций
и вовлечению их в здоровый
образ жизни». Много там
интересного и полезного.
Большая часть Указаний на
ГХК уже давно введена и
проводится регулярно.
Например, углублённые
медосмотры, диспансеризация, физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия. Но
есть и новенькое. Раз в месяц
рекомендовано проводить
«Школу здоровья» в очном
или дистанционном формате, где доктор будет вам
рассказывать как бороться с различными заболеваниями, в том числе и профессиональными. А ещё будут организованы «Дни здоровья». Чем они принципиально отличаются от «Школы здоровья» не совсем понятно. Но перед его ежеквартальным проведением всех
нас должны проанкетировать и выяснить: есть ли депрессия, какое артериальное давление, сколько употребляете алкоголя, курите
ли? А ещё, внимание, будет
определяться индекс массы тела. И если он окажется
выше нормы, очевидно, будем заниматься физкультурой как-то интенсивнее. И,
да, производственная гимнастика станет обязательной. Так что откладывайте
котлеты с майонезом, втягивайте животы, и да здравствует ЗОЖ!

На стрелковом стенде ГХК
разыграли Кубок Железной горы

К

убок Железной горы в рамках открытого первенства
Горно-химического комбината в течение трёх дней
разыгрывали шесть сборных команд
из пяти дивизионов Госкорпорации
«Росатом». Участие принимали
также воспитанники Детской
спортивной школы, для которых
наш стенд — «родная» тренировочная база.
Соревнования проходили на
стрелковом стенде ГХК в двух дисциплинах: круг и спортинг-компакт,
и вылились в действительно бескомпромиссную борьбу. В итоге
в общекомандном зачёте среди
предприятий Росатома третье место
у сборной Ленинградской атомной
станции, вторыми стали стрелки
АО «Атомохрана», победители —
сборная Горно-химического комбината-1.
В личных зачётах на пьедестал
поднялись 16 из 23 участников —
призёры в своих видах программы.
Главный судья соревнований, мастер
спорта СССР Павел Тюкавкин, комментируя итоги очередного Кубка
Железной горы, отметил:
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— Впервые в Красноярском крае в
этом веке в ходе соревнований в дисциплине «круг» был выбит первый
«четвертак» (25 очков из 25 возможных — ред.). Это сделал воспитанник нашей ДСШ Андрей Поздняков, уже принятый в училище
Олимпийского резерва. Ещё одно
достижение этих соревнований:
генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Немаловажно, что по безопасности все
было супер!
Пётр Гаврилов, ставший победителем в старшей возрастной группе (дисциплина «круг»), уже как генеральный директор ГХК подчеркнул прикладное значение стендовой стрельбы именно для атомной
отрасли:
— При современном уровне развития технологий крайне важно
обеспечивать безопасность объектов атомной энергетики, и Франция
в прошлом году уже провела имитацию атаки со стороны дронов на одну
из своих АЭС. Так что площадки, аналогичные нашему стрелковому стенду, строятся сегодня на ряде российских атомных станций.

Финансовые службы
имеют огромное
значение как для
текущей деятельности
любого предприятия,
так и для его работы
на перспективу. Это
реальность, в основе
которой ответственный
труд финансистов,
требующий глубоких
профессиональных
знаний, понимания
закономерностей
финансовоэкономических
процессов,
оперативности учёта
и использования всех
нововведений в этой
сфере. В полной мере
этим требованиям
отвечают специалисты
финансового блока
Горно-химического
комбината, которых мы
поздравляем с днём
финансиста и желаем
дальнейшей слаженной
работы в интересах
комбината, а также
личного благополучия!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
Стендовая
стрельба —
спорт более чем
эмоциональный.
Мария Бондарева,
Павел Тюкавкин:
тандем тренер —
спортсмен

Новоназимово — Фомка
Вернулся домой после очередной экспедиции по Енисею теплоход «А. Бояринов».
Обследованы ещё 60 километров речной поймы, 150 отобранных проб доставлены
в лабораторию для тщательного исследования.

Р

адиоэкологическое
обследование енисейской поймы проходит
каждое лето в рамках
исполнения государственного
контракта «Мониторинг
поймы реки Енисей в зоне
наблюдения ФГУП «ГХК».
С каждым годом теплоход
«А. Бояринов» спускается
всё ниже и ниже по течению,
методично обследуя пойму.
В этом году за 25 дней экспедиции получилось пройти
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60 км, на 15 км больше, чем
в прошлом году. Дошли от
села Новоназимово, где закончилась экспедиция-2018,
до деревни Фомка. Это уже
570-й километр от Горнохимического комбината.
Велась береговая гаммасъёмка, отбирались аллювиальные пробы.
— Привычная уже работа, — рассказывает
инженер-дозиметрист ЭУ
Павел Зятьков. — Нам очень

повезло в этом году с погодой. Удивительно, но не
было ни обещанных гроз и
ливней, ни дымки от лесных пожаров. И сильной
жары тоже не было. Зато
пережили прямо нашествие
чёрных усачей, их ещё называют жуками-стригунами.
Этим летом они буквально атаковали Лесосибирск, и
«Бояринов» тоже попал под
эту «атаку». И вообще на
этот раз было необычно мно-

го разных насекомых: от
подёнки до слепней. Но на
нашей работе это никак
не отразилось, выполнено
всё, что было намечено.
Вся информация, полученная
во время экспедиции, передана в лабораторию радиоэкологического мониторинга
для обработки и, как обычно,
войдёт в итоговый отчёт,
который будет отправлен
в Росатом.

Фото предоставлено экологическим управлением

НОЧНЫЕ АТАКИ
ПОДЁНКИ СТАЛИ
ОСОБЕННОСТЬЮ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ
«А.БОЯРИНОВА»
В ЭТОМ ГОДУ.
ВОТ УЖ ТОЧНО:
СТАРОЖИЛЫ
НЕ ПРИПОМНЯТ!
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Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

16—17 августа

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

Фильтр — со знаком
качества

КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ

18—23 августа

технический руководитель РХЗ
Александр Кочергин и главный
механик ЗФТ Роман Сосунов в
ФГУП «ПО СТАРТ» (г. Заречный
Пензенской области) проводили
инспекцию готовности к выпуску
манипуляторов ММК-25.

19—23 августа

начальник отдела ДКС Юрий
Бекетов в Госкорпорации
«Росатом» решал вопросы
по экспертизе проектов по
объектам капитального
строительства ГХК.

19—24 августа ведущий
инженер УО ДКС Николай
Головатюк в ФГУП «ПСЗ»
(г. Трёхгорный) участвовал
в инспекции изготовления
оборудования по госконтракту.

20—21 августа главный

технолог РХЗ Сергей Русанов
в АО «ТВЭЛ» (Москва) участвовал
в техническом совещании.

20—21 августа главный
инженер-первый заместитель
генерального директора
предприятия Игорь Меркулов в
АО «ТВЭЛ» (Москва) работал на
совещании.

20—23 августа

начальник отдела УТКиУК
Сергей Кузнецов, директор РЗ
Алексей Леонов и директор РХЗ
Даниил Орлов на Белоярской
АЭС (г. Заречный) участвовали во
входном контроле 18 ТВС.

20—23 августа

заместитель генерального
директора предприятия
по правовой работе и
имущественному комплексу –
начальник департамента Денис
Крейцшмар в корпоративной
академии Росатома (Москва)
обучался по теме: 4-й модуль
программы развития УКР
«Достояние Росатома.
Базовый уровень».

20—24 августа

начальник СГЭ ИХЗ Владимир
Строилов в АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон» — «ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург) занимался
организацией работ по
корректировке проектной
документации пароснабжения
второго пускового комплекса
ОДЦ.

Идите в УКР!

Вячеслав
Иванов —
один из
десяти
резервистов
предприятия
в программе
«Талант
Росатома»
УКР
Госкорпорации
«Росатом»

21 мая в УООТ появился новый начальник отдела управления
совокупным доходом — Вячеслав Иванов. Его карьерный
рост — от ведущего экономиста по труду, затем эксперта —
более чем наглядная иллюстрация к тому, как работает
УКР — программа развития управленческого кадрового
резерва Госкорпорации «Росатом».
Из самых
первых уст
— О программе я узнал из
рассылки отдела кадров и
публикаций в «Вестнике»,
— вспоминает Вячеслав Сергеевич. — Мне всё это показалось весьма интересным,
плюс руководитель предложил попробовать. Будучи человеком амбициозным и
стремясь к развитию, я этот
шанс решил использовать.
Сначала просто хотел проверить, смогу ли пройти? А так
как было весьма непросто, то
процесс захватил всерьёз.
Взять хотя бы самый первый отборочный тест. Восемь
вопросов с вариантами ответов и четыре минуты. Хотя и
коллега, который уже через
это прошёл, помог психологически подготовиться, и
«пробник» дали порешать.
Но я, честно говоря, просто
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взмок, отвечая. Правда!
И полуторачасовое собеседование-тестирование с
психологом тоже оказалось
не прогулкой по бульвару.
В итоге я набрал больше проходного балла, и тут пришло
первое удовлетворение.
Могу!
Хочу отметить, что соискатель обязательно должен
себя проявить в работе,
потому что решение о
направлении в программу
принимает непосредственное руководство, которое
увидело твой потенциал.
А ты сам должен хорошо
понимать и осознавать
масштаб оказанного доверия. В резервистов вкладывают очень много, рассчитывая на будущую отдачу.
По моим приблизительным
подсчётам, программа УКР с
учётом всех командировок

и обучения выливается гдето в полмиллиона на одного
участника.
Учёба разбита на блоки,
длится два года. Ежегодно
надо выдавать личный реализованный ПСР-проект, выкладывая на специальный
ресурс Госкорпорации для
оценки экспертами предприятий отрасли. В моём случае
это была оптимизация
собственной работы: в результате получилось полностью уйти в отчётности от
бумажных носителей.
Теперь всё только в цифре,
легко ищется, всегда под
рукой. И сейчас я вижу
многое, над чем ещё можно
поработать. Опять же, это
очень интересно!
И учиться интересно.
Были занятия с тренеромпсихологом по развитию
личности, по обучению

инструментам для работы,
ПСР, в первую очередь. Курс
«Влияние без полномочий»
очень понравился: как воздействовать на тех, кто, допустим, выше по должности.
Научили работать в команде — технологии мозгового
штурма, например. Там первое и главное правило: никого и ничего не критиковать ни в коем случае, даже
самые абсурдные, на первый
взгляд, идеи. Из них по ходу
обсуждения очень часто вырастают замечательные решения, в этом как раз феномен командной работы.

Дерзайте,
если талантливы
Росатом шестой год готовит
для себя квалифицированных и эффективных руководителей всех уровней по

программе «Управленческий
кадровый резерв». На ГХК
уже есть десять резервистов
в программе «Талант Росатома» (она для специалистов и руководителей начального звена, обладающих
высоким потенциалом, и
Вячеслав Иванов обучался
именно по этой программе),
пять — «Капитал Росатома»
(для руководителей среднего
звена) и один — «Достояние
Росатома» (для руководителей высшего и среднего звена управления отрасли).
Нет, попадание в УКР не
есть гарантия повышения,
но вероятность карьерного
роста за счёт профессионального развития увеличивается точно. И, как успела показать практика, карьерное
развитие успели получить
уже 75% резервистов комбината.

Этим летом определились
очередные кандидаты для
включения в УКР от предприятия. Как и в предыдущие годы — по результатам
круглых столов ежегодной
оценки РЕКОРД. А вообще,
каждый февраль появляется
вот такое объявление:
«Уважаемые работники
ГХК, которым установлены КПЭ! Стартовала ежегодная оценка РЕКОРД руководителей и специалистов, по
итогам которой выдвигаются кандидаты в управленческий кадровый резерв
Росатома. Пройди оценку
РЕКОРД, заяви свой потенциал роста для развития
Росатома! Стань участником
отраслевого кадрового
резерва Росатома!». Так что
дерзайте, если талантливы.
И удачи.
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22—23 августа

начальник ООиР Владимир
Ниткин и начальник УООТ Нина
Колоскова в Госкорпорации
«Росатом» работали на
совещании по вопросам
производства МОКС-топлива.

Казначейство
1—13 АВГУСТА. Заполнены
бланки с описанием
ПСР-проектов
подразделения
за 2017 год. Получено
в СНТУ разрешение на
информационный обмен,
и все подготовленные
документы для размещения
на платформе развития
ПСР переданы в УООТ

УООТ
ИЮЛЬ — АВГУСТ.
Организация работы по
переходу на результаты
специальной оценки
условий труда
29 ИЮЛЯ — 2 АВГУСТА.
Рассмотрение проекта
актуализированной
единой отраслевой
социальной политики и

ООО «РМЗ ГХК» получило
первую декларацию о
соответствии на оборудование
для фильтрования или очистки
воздуха «Фильтр модель ФАРТОС
Б-250». Данное оборудование
предназначено для ОДЦ.
Декларация выдана Евразийским
экономическим союзом.

ПРЭХ ГХК

Попали в десятку

Работники ООО «ПРЭХ ГХК»
в составе сборной ГХК приняли
участие в VII ежегодном
конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по
профессии в комплексе
капитального строительства
атомной отрасли». В ряде
номинаций сотрудники «дочки»
показали положительные
результаты: «Лучшая бригада
по монтажу технологических
трубопроводов» — VI место,
«Лучший инженер-геодезист» —
VI место, «Лучшая бригада
электромонтажников» —
VIII место. В таком масштабном
конкурсе работники ПРЭХ
участвовали впервые и
приобрели бесценный опыт.

СМРП ГХК

Бассейн —
на месяц раньше

Ремонт ДЮСШ «Юность», который
выполняет ООО «СМРП ГХК»,
идёт с опережением срока и
завершится почти на месяц
раньше. Основной упор сделан
на душевые и перелив большой
чаши бассейна. Заменены
коммуникации, восстановлена
гидроизоляция. Завершается
монтаж электросистем,
вентиляции, душевого
оборудования, а также отделка
и замена окон. К началу сезона
бассейн будет готов принять
посетителей.

ОКБ КИПиА ГХК

Пригодится
для МОКСа

21—22 августа

начальник отдела ДКС Алексей
Макаренко в Госкорпорации
«Росатом» решал вопросы сдачи
на экспертизу материалов ОБИН
по созданию производства
РЕМИКС-топлива.
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направление предложений в
Госкорпорацию «Росатом»

коллективного договора на
2020 год

12—19 АВГУСТА. Учёба
начальника отдела ОЭКР
А.А. Четверикова по
внедрению профстандартов

ДИТ
1—16 АВГУСТА. Разработка
программного обеспечения
реестра несоответствий,
выявленных в ходе
проектирования,
изготовления, приёмки,
эксплуатации и т.д.

12—19 АВГУСТА.
Подготовка нормативной
документации к проведению
кампании по заключению

1—16 АВГУСТА.
Модернизация отчёта
по суммам начислений в
разрезе БЕ, в системе Alfa
ОГО, ЧСиМП
21 АВГУСТА. Участие
в совещании по
вопросу организации
горноспасательного
обслуживания (Москва)

22 АВГУСТА. Участие
в целевой проверке
ИКБ ЯРОО состояния
пожарной безопасности
в подразделениях
предприятия (СХТК)
ООиР
ИЮНЬ — СЕНТЯБРЬ.
Организация прохождения
производственной практики
студентами городских

и региональных вузов в
подразделениях ГХК
13 АВГУСТА —
27 СЕНТЯБРЯ.
Обучение 23 работников
комбината по обслуживанию
и ремонту трубопроводов
пара и горячей воды
15—19 АВГУСТА.
Обучение работников

предприятия по базовому
курсу ПСР, а также — курс
лекций по видам потерь в
ПСР
Складской цех
12—22 АВГУСТА. Проверка
объектов, подпадающих
под федеральные
нормы и правила в
области промышленной
безопасности

Специалисты ООО «ОКБ КИПиА»
в настоящее время участвуют в
монтаже установки вихревого
размола для МОКС-производства
ГХК. Кстати, изготовила это новое
оборудование другая «дочка»
комбината — ООО «РМЗ ГХК».
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Комбинат даёт работу
29,2%

Во втором квартале 2019 года Горно-химический комбинат
обеспечил заказом российские предприятия, организации,
научные институты на сумму более 2,2 миллиардов рублей

Юлия
БОРОДИНА

Б

лагодаря заказам Горнохимического
комбината
развитие получают
сотни фирм страны:
представители крупного, среднего и малого бизнеса. Только
в Железногорске
сумма контрактов,
заключённых во
втором квартале,
составила более
830 млн рублей,
львиная доля из

которых — более
700 млн рублей —
досталась «дочкам»
предприятия.
Больше всего
средств Горно-химический комбинат
потратил на покупку
оборудования, материалов и комплектующих. На втором
месте услуги по
обеспечению деятельности предприятия — такие, как
настройка и техни-

БОЛЕЕ

МЛН
РУБЛЕЙ

ческое обслуживание оборудования,
экспертные заключения в области
безопасности, разработка конструкторской и проектной
документации,
программное
обеспечение.
Активно вкладываются средства
в строительномонтажные работы,
капитальные и
текущие ремонты.

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ:
КУДА ПОШЛИ ДЕНЬГИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ВО II КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

СУММА ЗАКАЗОВ ГХК ПО
КВАРТАЛАМ В 2019 ГОДУ

I КВАРТАЛ

БОЛЕЕ

2

МЛРД
РУБЛЕЙ

услуги по
обеспечению
деятельности
предприятия

6,4%

транспорт,
топливо, энергообеспечение

II КВАРТАЛ

БОЛЕЕ

2,2

оборудование,
материалы,
комплектующие

здоровье,
экология,
охрана труда

9,3%

МЛРД
РУБЛЕЙ

техническое
обслуживание
оборудования

БОЛЕЕ

ЗАРАБОТАЛО НА ЗАКАЗАХ
ГХК ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО
ООО «ПРЭХ ГХК»,
ВЫПОЛНЯЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
И РЕМОНТЫ ЗДАНИЙ,
А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЯ
УСЛУГИ ПО УБОРКЕ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ
ГХК

46,4%

2,5%

МЛН
РУБЛЕЙ

4,4%

строительномонтажные
и ремонтные
работы

1,8%

информационные
технологии

БОЛЕЕ

НАПРАВЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕМ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ,
А ТАКЖЕ УЧАЩИМСЯ
И СТУДЕНТАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК
НА КОМБИНАТЕ ПО ДОГОВОРУ
С ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»

МЛН
РУБЛЕЙ

ВЫДЕЛИЛ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ,
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЁВОК ДЛЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
РАБОТНИКОВ, ПРОХОЖДЕНИЕ
ПРЕДСМЕННЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДОСМОТРОВ, ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ
И СПЕЦОДЕЖДЫ

КОНТРА ГЕ НТЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПАРТНЁРОВ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА,
С КОТОРЫМИ
ДОГОВОРА
ЗАКЛЮЧЕНЫ
ВО II КВАРТАЛЕ
2019 ГОДА

КОНТРА ГЕ НТЫ

Города России

ЗАО Научно-производственный
коммерческий центр «Энергия»
ООО «Динамика»
ООО Торговая компания
«Айсберг»
ООО «КИНДЛИ»
АО «Курорт Белокуриха»
ЗАО «Редукционно-охладительные
установки»
ООО Центр технической
экспертизы и аудита
«Алтайтехноинжиниринг»
ООО «МААМ»
ООО «Ассорти»
ООО «Химреактивснаб»
ООО Торговый дом «АнкорТеплоэнерго»
ООО «ГУСЕВСКОЕ СТЕКЛО»
ООО «ВЕКТОР КОНТРОЛЯ»
ОСФ ФИЦ «Единая геофизическая
служба РАН»
ООО Торгово-промышленная
компания «Пентан»

АО ГНЦ РФ «Физикоэнергетический институт
имени А.И. Лейпунского»
ООО «СнабАгроХим»
ООО «ГЛОУБКОР»
ООО «Норд-Спецодежда»
АО «РТСофт»
ЗАО «Фирма Союз-01»
ООО «ДИАЛ»
ООО «МСЗ-МЕХАНИКА»
ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»
ООО «Веста»
АО «ОКБМ имени И.И.
Африкантова»
ООО «РЕНТЕСТ»
ООО «АО Сибреахим»
ООО «ТЁПЛЫЙ ДОМ»
ООО «НЗХК-Инструмент»
ООО Торговый Дом «Электросеть»
ООО «Корунд»
АО ФНПЦ ПО «Старт»
имени М.В. Проценко»
ООО «Уралэнергосервис»
ИП Ванюков Сергей

Александрович
ООО «Ганимед СБ»
ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»
АО «Изотоп»
ООО «КОМПСТАР»
ООО «Интегральный переплет»
ООО «КОМЭН»
ООО «Уралспецавтоматика»
ФГУП ПО «Маяк»
ООО «Нормасофт»
ООО «Центр информационной
и выставочной деятельности
атомной отрасли»
АО «ТВЭЛ»
ООО Страховая компания
«Согласие»
ООО «Союз работодателей
атомной промышленности,
энергетики и науки России»
АО «Гринатом»
ООО «Пинго дистрибьюторз»
ЗАО «Компания Информконтакт
консалтинг»
АО «Атомспецтранс»

ООО Торговый дом
«ИТО-Туламаш»
АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон»
ФГБУН ИФХЭ РАН
ООО «Софтлайн Проекты»
МГУ имени М.В. Ломоносова
ООО «Центр безопасности
информации «МАСКОМ»
ООО «КЛЕМАНТА»
АО «Специализированный научноисследовательский институт
приборостроения»
АО «ВНИИНМ имени академика
А.А. Бочвара»
ООО Научно-производственное
предприятие «Доза»
АО «Страховое общество газовой
промышленности»
Национальная ассоциация
инженеров-консультантов
в строительстве
АО «Аварийно-технический центр
Росатома»
ООО «Прогресс-М»

ООО «РЕСУРС-ЭНЕРГО»
АО «Центральное конструкторское
бюро машиностроения»
ООО «Невский инструментальный
завод»
ООО НПП «Нира»
ООО «НПО «Эксан»
ООО «ДНС Ритейл»
ООО «Экокремний»
ИП Мороз Н.К.
ООО «Электротехнологии»
ООО «МЕРКУРИЙ»
ООО ИК «Спецкомплектация»
ООО «Вентиляционная
промышленная компания»
ООО «Джи Си-хит Раша»
ООО «СВП»
ООО «Электрокомплект»
ООО «Академ-комплект»
ООО «Лифт-Комплекс ДС»
ООО «Электропрофи»
ООО НЗ «ПМКО»
ООО «Высоковольтные
Технологии»

ООО «КАПЕР»
ООО «Климатическая техника»
ООО «СИЛТОН»
ООО «Дельта-Инжиниринг»
ООО «УСА»
ООО НПП «Сварка-74»
ООО «БОНОМИ-ГПК»
ООО «Вакуум-Сервис»
ООО «КБ Технаб»
ООО «МЕТПРОД»
ООО «Фесто-РФ»
ООО «ТД «Фамага Групп Руссланд»
ООО «Технопайп»
ООО «Электропривод-М»
ООО «БАЛТ-информ»
ООО «Вест-Инжиниринг»
ООО «НеваСитиСервис»
ООО «Штойбли РУС»
ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
ООО «ЭТК Прогресс»
ООО «РФК Климатические
системы»

Красноярск

АО «Красноярскнефтепродукт»
АО «Красноярский
электровагонный завод»
ООО «СибЭлектроМонтаж»
ООО «Техномакс-Красноярск»
ООО «Азарис»
ООО «КрасМК»
ООО Охранная фирма «КОДЕКС»
ООО Торгово-производственная
компания «ВИОН»
ООО «ПК ДСУ»
ФБУ «Красноярский ЦСМ»
СНПА «Промышленная
безопасность»
ООО «Головной аттестационный
центр Средне-Сибирского
региона»
ООО Торгово-производственный
холдинг «Промрезинотехника»
ООО «Стэлс»
ООО «ТОНЕР24»
ООО «Производственная
инжиниринговая компания»

ООО Частная охранная
организация «ЦЕЙРОН-ВК»
ООО Научно-технический центр
«Корвет-2000»
АО «ХРС»
ООО «АБ-Групп»
ООО «Анвайтис-Технолоджи»
ООО «Вариант-999»
ООО «Вендор»
ООО «Грот и К»
ООО «КрасЭлКом»
ООО «МегаВатт»
ООО «Объединённые
Энергетические Технологии»
ООО «СК Сервис»
ООО «Техномаш»
ООО «Техпрофсервис»
ООО «Торговый Дом Русичи»
ООО «ЦСиО Теплофф»
ООО Компания «Передовые
технологии»
ООО ТД «СЭТК»
ООО «Вертекс»
ООО «Ритол»

Железногорск

ООО «Юбилейный ГХК»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «СМРП ГХК»
ООО «СибТехИнжиниринг»
ФГБУЗ «Центр гигиены
эпидемиологии №51 ФМБА»
ООО «Комбинат питания»
МАУ ДО ДООЦ «Горный»
ООО «АДВАНС»
МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
ФГБУЗ «Клиническая больница
№51 ФМБА»
ООО СМСК «СТРОЙКОМ»
ООО «Вертекс»
ООО «АЛТАН»
ООО «КРАСАВТОДОР»
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Это не просто цифры, а призовые места, которые завоевала сборная
Горно-химического комбината на VII конкурсе «Лучший по профессии
в комплексе капитального строительства атомной отрасли» в Краснодаре
Материалы
готовили:
Юлия
РАЗЖИВИНА,
Анастасия
ШМЬIРИНА

Т

ри медали — результат более чем достойный, особенно если учесть, что
все призёры в этом конкурсе
участвовали впервые. И сумели быстро сориентироваться, справиться с волнением, применить свои знания и навыки здесь и сейчас.
Имена героев: Алексей Копанев — «серебро», Евгений
Сорокин — «бронза» (оба —
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»),
Артём Демиденко (ПКУ
ГХК) — «бронза». Подробнее о том, как шёл конкурс,
какие были сложности и о
планах на будущее — в нашей статье.

Сложно
У конкурса «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства
атомной отрасли» уже семилетняя история. Но столь
представительная сборная
Горно-химического комбината поехала в Краснодар
впервые. В составе — лучшие
из лучших, те, кто прошёл
местные отборочные этапы и
попал в финал: работники

Горно-химического комбината, дочерних ООО «ОКБ
КИПиА ГХК» и ООО «ПРЭХ
ГХК». Выступали в восьми
номинациях, и было совсем
не просто. Как отмечала в
ходе соревнований эксперт
от ГХК в командной номинации «Лучший прораб
строительных работ» Юлия
Гресс, необходимо целенаправленно заниматься подготовкой участников для таких конкурсов. Потому что
есть команды, в которых работа построена так, чтобы не
терять ни мгновения. Чтобы
достичь такого уровня, нужно ездить по конкурсным
площадкам, смотреть, как
выступают другие, набираться опыта и много-много
тренироваться.

Но можно
Одному из призёров, обладателю «бронзы» в номинации «Лучший специалист в области проектирования электротехнической
части и систем автоматизации» Артёму Демиденко, помог как раз опыт. В начале лета он принял участие

в отраслевом чемпионате «Atomskills-2019», по его
итогам сделал верные выводы, скорректировал самоподготовку, и уже в августе
получил желанную медаль.
— В моей номинации за
лидерство боролись 15 специалистов из проектных
отделов организаций отрасли, — рассказал Артём. —
Задание включало тестирование (10% от общей суммы
балов) и практическую часть
(90%). В тестировании удалось стать одним из лучших.
В практической части задания предусматривалась разработка схемы первичной
коммутации и схемы электроснабжения с подбором
трансформатора для заданного объекта — цеха обогащения мелких фракций.
Считаю, что задание было
средней сложности, ничего сверхъестественного: всё
выполнимо, всё знакомо. В
процессе подготовки к этому конкурсу мне очень помогал опыт, приобретённый
на отраслевом чемпионате
«Atomskills-2019». После
чемпионата нам выслали
протоколы с оценками за

выполнение каждого задания и критериями оценок.
Проанализировав эти данные, я понял, где набрал
хорошие баллы, а где есть
потенциальные «точки
роста»: моменты, над которыми нужно ещё поработать, чтобы показать более
высокие результаты. Готовился сам больше месяца,
параллельно занимаясь производственными задачами,
и оно того стоило. Очень рад,
что удалось достойно представить наше предприятие!
В целом обстановка на конкурсе «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли» на нашей площадке была доброжелательная. Справляться с волнением помогла работа с психологом, которая была организована перед Atomskills.
На этом конкурсе опять же,
отметил моменты, которые
будут полезны мне в дальнейшем. Настроен в следующем году выступить не хуже!

АЛЕКСЕЙ КОПАНЕВ

/ООО «ОКБ КИПиА ГХК»/
II МЕСТО В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
ПО ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ»

«Спецназ» ОКБ КИПиА
задачу выполнил
В дочернем ООО «ОКБ КИПиА
ГХК» своими медалистами так довольны, что теперь
зовут их «спецназом». На
пути к своим наградам призёрам номинации «Лучший
электромонтажник по вторичной коммутации» Алексею Копаневу и Евгению Сорокину поволноваться пришлось немало. Когда огласили итоги первого соревновательного дня, неожиданно для всей команды оказалось, что Евгений Сорокин — восьмой. Стали разбираться, пересчитали баллы, оказалось — ошибка: Сорокин первый. Только вот
потраченные нервы, в от-

АРТЁМ ДЕМИДЕНКО

/ПКУ/
III МЕСТО В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ»

личие от места в турнирной
таблице, Евгению никто не
вернул.
Был ещё инцидент, когда
к одному из участников
постоянно подходил эксперт
другой команды и просил
инструмент, отвлекая от
работы. Пришлось представителям нашей сборной сделать ему замечание. В общем,
со сложными и стрессовыми
ситуациями учились справляться на ходу. И ведь получалось.
— ОКБ КИПиА — это коллектив высокой культуры
производства и организации
труда, с момента образования
подразделения здесь работала
инженерная элита, и эту высокую планку мы сохраняем

сейчас, — раскрывает
секреты успеха директор
общества Владислав Петрушенко. — Большое внимание уделяется развитию и
техническому оснащению
монтажно-строительного
участка, где работают наши
медалисты и участники. На
основе полученного опыта
будем усиливать и подготовку, и команду.
— В ходе конкурса наши
участники демонстрировали
высочайший уровень подготовки и инженерную смекалку, — рассказывает участник
событий, главный инженер
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» Алексей Кретов. — Например, обладатель «серебра» Алексей
Копанев повесил распредели-

ЕВГЕНИЙ СОРОКИН

/ООО «ОКБ КИПиА ГХК»/
III МЕСТО В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
ПО ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ»

тельный щит самостоятельно, хотя остальным участникам помогали это сделать, что
было предусмотрено условиями конкурса, так как щит
тяжёлый. Алексей же сообразил, как это сделать самому,
тем самым сэкономив время.
— Мы заставили соперников понервничать, — делится
эмоциями обладатель бронзовой медали в номинации
«Лучший электромонтажник
по вторичной коммутации»
Евгений Сорокин. — Быстро
сориентировались, заняли
лидирующую позицию после
первого дня. Конечно, было
волнительно: инцидент с путаницей в баллах, смена часовых поясов — всё даёт о себе
знать. Нужно быстро восста-

навливаться и быть в форме,
то есть помимо собственных
знаний и навыков есть ещё
чисто спортивный момент —
сила воли и выносливость.
Соперники достойные, борьба
шла по-настоящему и до конца. Теперь, когда всё позади,
хотелось бы выразить благодарность руководству Горнохимического комбината и
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» за
то, что дали такую возможность — защищать честь общества и предприятия. И как
молодой специалист также
хочу поблагодарить руководство за возможность развиваться, и на учёбу отпускают,
и поощряют за достижения.
Дальше — только вперёд!

Р О С АТ О М
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Ц И ТАТА

Северная, а ты чья?

На базе РАСУ создан
новый дивизион
Госкорпорации —
«АСУ ТП
и электротехника»
«У нас есть глобальная
цель — стать
инжиниринговым центром
Росатома, неформальным
отраслевым лидером
в промышленной
цифровизации. Мы в
начале этого пути. У
меня на данный момент
три ключевые задачи.
Первая — сформировать
команду, обладающую
всеми необходимыми для
строительства и развития
дивизиона компетенциями.
Вторая — обеспечить
идеальное исполнение
обязательств.
Третья — развивать
продуктовые направления
в РАСУ и в «дочках»,
ИФТП и СНИИП».

Депутат Алексей Федотов вот что обнаружил. Оказывается, немалый кусок
Северной улицы — от Ленина и до котельной — ничей. Нет у него хозяина,
и поэтому та часть, что выше, выглядит весьма неплохо, так как за ней
следят городские коммунальщики. А вот другая...

На вершине Мира

Л

Андрей Бутко,
генеральный директор
АО «Русатом —
Автоматизированные
системы управления»
(РАСУ)

едокол «50 лет
Победы», на
борту которого находились
70 российских школьников, 22 августа вернулся в Мурманск из
тематического рейса на Северный полюс, приуроченного к
60-летию атомного ледокольного флота.
На борту атомохода «50 лет Победы»
Атомфлота к самой

северной точке планеты 13 августа отправились 124 участника,
в числе которых
70 детей из самых разных регионов России,
от Екатеринбурга до
Мурманска: представители Российского
движения школьников, воспитанники образовательного центра «Сириус», ребята
из проекта «Школа
Росатома», активные

участники мероприятий сети информационных центров по
атомной энергии. Ребята выступали в качестве послов своих
регионов: каждая делегация везла на Северный полюс флаг
своей малой родины.
— Дети впечатлены чистотой Арктики, её возможностями, возможностями
России в Арктике, ле-

докольным флотом, и
нас это радует. В России и мире наступает
время Арктики, важно, чтобы для детей,
которые стоят на распутье — какую дорогу выбрать в жизни, эти впечатления
позволили им двинуться дальше, — сказал журналистам генеральный директор
ФГУП «Атомфлот»
Мустафа Кашка.

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Не получать зарплату

Р

аботники Мурманского морского пароходства (ММП) с мая
не получают зарплату.
Руководство пароходства не
объясняет работникам причины задержки выплат.
Однако организация, как
и многие другие промышленные гиганты, на грани
банкротства.
— За май ждём денег по
решению комиссии по трудовым спорам. А за остальные месяцы прокуратура уже подала в суд от моего
имени. Жить не на что.

Полно кредитов. Не могу получить заработанные деньги
и плачу проценты по кредитам. Кто мне это компенсирует? Никто! — говорит один
из сотрудников ММП.
ММП испытывает проблемы не первый год. Российскими следственными органами в отношении руководства
организации возбуждалось
уголовное дело за задержки
заработной платы на сумму
более 8,7 млн рублей.
В 2018 году несколько судов
пароходства были арестованы
в портах разных стран. В пер-

вом квартале 2019 года проданы теплоходы «Поморье»,
«Кузьма Минин» и танкер
«Варзуга».
В июне этого года Российская Федеральная налоговая
служба подала заявление в
Арбитражный суд Мурманской области о признании
банкротом ОАО «Мурманское морское пароходство».
А в июле с поста гендиректора ММП был уволен Алексей
Глазунов.
regnum.ru
22/08/2019

Р

асследование стартовало после обращения работников
ЦСиП, которым стало страшно ходить на работу, потому что по тротуару,
и так почти символическому, теперь ездят машины.
Водителей можно понять:
проезжую-то часть, похоже, со времен царя Гороха не
чинили, в таких она ямах и
колдобинах. Вот и лавируют,
объезжая всё безобразие по
тротуару.

Текст
и
фото:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Депутат, считая этот участок продолжением ул. Северной, пошёл в администрацию. Там не возражали:
может, и Северная, но только на балансе города этого
её куска нет. Так что, мол,
знать не знаем, что там за
дорога к ЦСиП и котельной.
Федотов аргументировал: да
тут полно гаражей и даже
есть автосервис, в адресе у
которого именно Северная.
Но — нет. На балансе нет —
чинить не будем.

ТЕ САМЫЕ
ЯМЫ, КОТОРЫЕ
К АКОЙ-ТО
НЕИЗВЕСТНЫЙ
ЗАЛИЛ БЕТОМ

Депутат, мягко говоря,
удивился. Тогда ему пообещали: ладно, оформим как
безхоз, поставим на баланс,
тогда можно и про ремонт
говорить... На который, кстати, очередь.
Так как ездить тут без
риска сломать подвеску, и
правда, можно разве что по
тротуару, инициативу проявил хозяин автосервиса и
предложил «гаражникам»
скинуться на ремонт. Всегото рублей по 100—200 с гаража, но народ его не поддержал и продолжал добивать
тротуар, пугая спешащих на
работу сотрудников ЦСиП
и котельной.
Впрочем, кто-то неизвестный всё же залил бетоном пару самых ужасных
ям. Это, конечно, не могло
не улучшить ситуацию, но
не настолько, чтобы прекратилась езда по тротуару. Алексей Федотов высоко
оценил акт доброй воли таинственного гражданина,
но свою точку зрения не поменял. Улица? Улица! Значит, за неё отвечать должен
город. Надо быстренько признать бесхозом, поставить
на баланс и — правильно! —
чинить. И содержать, заложив деньги уже в бюджет
следующего года. Депутат
уверен, что получится.
И тут вспоминается ремонт наших дворов. Да-да,
тот самый, на условиях софинансирования, где жители пусть и по чуть-чуть, но
тоже принимают участие,
хотя поначалу наотрез отказывались. У того же Федотова на округе львиную долю
придомовых территорий
уже привели в порядок за
последние годы, остальные
ждут очереди, так что не за
горами 100-процентный новый асфальт. А тут, считай,
кто-то из граждан уже вложился, бетоном в ямы. Поддержи его «гаражники», и
2020 года бы ждать не пришлось, гробя собственные
машины и нагоняя страху
на пешеходов.
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ПОЗД РА ВЛЯЕ М
С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив изотопнохимического завода ГХК
поздравляет ветерана
атомной энергетики
и промышленности
Вячеслава Григорьевича
Савельева с 80-летием!

Т

рудовая деятельность
Вячеслава Григорьевича тесно связана со становлением
и развитием Горнохимического комбината. После окончания в 1963 году Ленинградского технологического института Вячеслав Григорьевич пришёл
на работу на радиохимический завод,
где прошёл путь от
инженера-технолога
до заместителя главного инженера завода.
В 1986 году Вячеслав Савельев назначен директором завода РТ-2 по регенерации облучённого
ядерного топлива
реакторов ВВЭР-1000.
При выполнении работ по хранению облучённого ядерного топлива и захоронению радиоактивных отходов, а также при рассмотрении проектных решений Вячеслав Григорьевич всегда уделял огромное внимание вопросам безопасности персонала,
населения и окружающей среды.
Вячеслав Григорьевич — активный рационализатор
и изобретатель, автор 15 изобретений и
52 рацпредложений.

НАША ЖИЗНЬ

Д АТА

Спасибо за наш
общий дом!

Г

орно-химический
комбинат почтил подвиг первопроходцев —
участников первого десанта первостроителей города
и комбината. Традиционный
ежегодный митинг состоялся
у памятного гранитного камня на берегу Енисея в районе
посёлка Додоново.
Ровно 70 лет назад, 20 августа 1949 года, сюда причалил пароход «Мария Ульянова», доставивший пер-

вый десант строителей города и Горно-химического комбината. На берег высадились
800 военных строителей под
командованием полковника
Курносых. Так началась история ГХК и Железногорска.
Отдать дань памяти первопроходцам города и комбината собрались руководители
Железногорска и градообразующих предприятий, депутаты городского Совета, представители совета ветеранов

Нина Снигирёва по собственному
Ему присвоены
звания «Новатор50-тысячник»,
«Заслуженный
работник Горнохимического комбината». За многолетний добросовестный труд он награждён орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
В.И.Ленина», знаком «50 лет атомной
отрасли», «Ветеран
атомной энергетики
и промышленности».
Вячеслава Григорьевича характеризует большая
эрудиция, последовательный подход к
решению производственных проблем.
Он умел создавать
рабочую творческую
атмосферу в коллективе и направлять
его усилия на выполнение поставленных
задач.
Желаем дорогому
Вячеславу Григорьевичу крепкого здоровья, долгих, богатых хорошими событиями лет. Радости
от каждого прожитого дня!

С уважением,
коллектив
изотопнохимического
завода ГХК

желанию приехала из Якутии на строительство
города 18-летней девушкой в 1950 году. Поначалу
работала кастеляншей, обслуживала дом
начальника стройки генерал-майора Михаила
Царевского. Руководители стройки относились
к ней с отеческой теплотой. Царевский даже
однажды достал для неё валенки. А с 1968 года
Нина перешла на ГХК, где трудилась секретарём
цеха №5 горнорудного (ныне радиохимического)
завода.
— Меня переполняет чувство гордости и радости за
наш город и комбинат, — говорит Нина Ивановна. —
На глазах всё построили. Спасибо комбинату, что
не забывает нас, первостроителей.

NUCKIDS
ЗОВЁТ

города и ГХК, почётные граждане города, представители
общественных организаций,
восковых частей, ветераны
строительства и ГХК, а также
молодые железногорцы и жители Додоново.
В этот день в адрес первопроходцев прозвучало много слов благодарности. В свою
очередь ветераны с теплотой
вспомнили годы своей молодости. Низкий поклон первопроходцам за их подвиг.

Алексей Антонов, ветеран ГХК,
прибыл в Красноярск-26 солдатом, начинал
служить в полку Михаила Озиранского,
под руководством которого возводился
Соцгород.
— Я доволен судьбой, что меня забросила
сюда, — делится он. — Мы построили такой
замечательный город и такие предприятия,
горжусь своей причастностью к этому. Горнохимический комбинат сдержал агрессию
Америки, и 70 с лишним лет наша страна
живёт без войны благодаря таким городам,
как наш. Замечательный город Железногорск
стоит и будет стоять на века.

В честь юбилея высадки первого десанта на камне появилась новая мемориальная
табличка со словами: «20 августа 1949 года на берег р. Енисей п. Додоново высадился
отряд первостроителей для строительства города Железногорск (Красноярск-26)».
Завершился митинг традиционным спуском венка в воды Енисея

Марина
ПАНФИЛОВА
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Бесконечная история любви
Завершился проект Nuclear Kids — 2019. Его железногоские участники вернулись
домой и уже мечтают снова попасть в проект. Почему? Что заставляет ребят всех
атомных городов снова и снова стремиться выйти на сцену NucKids?

И

з него не уходят.
Кто хоть раз попал на орбиту этого проекта, навсегда
остаётся связан с ним. Железногорец Данил Усов, трижды
участник NucKids , в 2019 году
вновь вернулся в проект, в
этот раз уже в статусе вожатого. «В любом качестве,
лишь бы в проекте», — признался он при встрече. Вернуться в проект мечтают и
Эльвира Кокоулина и Дарья
Свириденко. Шансы их велики: прекрасные, сильные голоса позволили им исполнить
главные роли в нынешнем
мюзикле «В начале было слово». Что, впрочем, не отменяет подготовки к следующему
отбору. Ведь вновь попасть в
проект им предстоит на вполне общих основаниях в жёсткой конкурентной борьбе. Обе
они старшеклассницы и прекрасно понимают, что попыток у них осталось немного, поэтому советуют ребятам
начинать участвовать в
кастингах раньше, не опускать руки и пробовать себя,
пробовать. Ведь это того стоит. NucKids — это не только
сценическая работа буквально
на износ, не только аплодисменты благодарных зрителей,
но и путешествия в компании
друзей, первая любовь и первые слёзы расставания, жизненный опыт и творческие
открытия.
Организаторы проекта, наверное, и не подозревали, насколько мощной окажется его
притягательная сила. Не подозревали, и сами попали в
этот круг притяжения. Уже
одиннадцать лет почти одним
и тем же составом они творят чудо под названием «театр». Анна Трапезникова, руководитель проекта, отметила особенность этого сезона:
«Впервые взяли много младших школьников. Один из
составов спектакля — это
«малыши». Мы очень переживали, справятся ли они.
Но результат превзошёл ожидания: младшие оказались
особенно эмоциональны и
убедительны».

Вове в этот раз не досталась вокальная партия, но лиха
беда — начало. История железногорских участников
NucKids знает немало примеров рождения настоящих
звёзд. И путь к ним не всегда быстрый и лёгкий

А
Текст
и
фото:
Оксана
ЗАБЕЛИНА

убеждать ребятам
пришлось не на
шутку. Сюжет в своё
время нашумевшей
повести Владимира Железникова «Чучело» и одноимённого фильма с маленькой
Кристиной Орбакайте в главной роли был перенесён в современность. Тут тебе и социальные сети, и месседжеры, и песни в стиле рэп, в общем, все признаки нынешней
молодёжной культуры. И тут
же вечные ценности: любовь,
верность, порядочность. Ребятам необходимо было глубоко
проникнуться литературным
и сценическим материалом,
чтобы быть органичными в
ролях. Нашим девушкам достались роли антагонисток: в
одном из составов Даша исполнила заглавную роль Лены
Бессольцевой, той самой, что

Эля и Даша: это на сцене их персонажи противостоят
друг другу, а в жизни они подруги

за свою внутреннюю и
внешнюю непохожесть получила прозвище Чучело, а Эля
сыграла первую красавицу и
интриганку класса Шмакову,
в мюзикле ей дали имя Светка. Девушки счастливы, но
честно признают, что можно
было бы ещё поработать над
ролями. К сожалению, спектакль на сцене живёт недолго: только на время проекта.
Поэтому и сам проект, и
поставленные мюзиклы —
абсолютно уникальные явления. В этом году постановочная сессия проходила в Венгрии, затем — гастроли, традиционно завершившиеся в
Москве. И вот встреча в аэропорту: родители с некоторой тревогой всматриваются в лица своих подросших,
возмужавших детей. Они
уже никогда не будут таки-

ми, как до проекта. Они открыли для себя новый мир,
который теперь навсегда станет частью их жизни. А Вова
Сацук, самый младший железногорский участник этого года, совсем не по-детски
охарактеризовал этот мир:
«NucKids — это семья и дом,
и я его люблю».
P.S. Международный,
творческий проект
Nuclear Kids реализуется
Госкорпорацией «Росатом». Участие железногорских школьников
в проекте обеспечивает
Горно-химический комбинат. Родители участников искренне благодарят руководство ГХК
за открывшиеся перед
их детьми возможности
и перспективы.
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Отметили по-спортивному

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИК А —
ПРАЗДНИК, ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГХК
И С ЗАБОТОЙ О СОХРАНЕНИИ
СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЙ ГОРОДА

Погожим летним днём состоялось традиционное
для нашего города событие — празднование
дня физкультурника. Разумеется, в самом активном
формате. Гости праздника — горожане, сотрудники
ГХК и дочерних обществ — провели день,
соревнуясь в различных видах спорта.
Активным —
грамоты,
пришедшим —
зумба-зарядку
Началось всё с торжественного вручения благодарственных писем сотрудникам
спорткомплекса «Октябрь»
и спортсменам — тем, кто
проводит год наиболее активно. Затем гостей праздника пригласили на разминку в ритме зумбы под руководством Ольги Овчинниковой и фитнес-команды
«Лето», после чего разошлись по площадкам.
Соревнования проводились
на базе спорткомплекса
«Октябрь» и других
спортивных объектов ГХК
в нескольких дисциплинах:
мини-футболе, настольном
теннисе, дартсе, городках,
волейболе, стендовой
стрельбе и гиревом спорте.

Красноярск и Подгорный
тоже с нами
В перечне событий дня
физкультурника — встреча
команд Железногорска,
Красноярска и Подгорного
по мини-футболу, которая
собрала немало болельщиков
и ветеранов этого вида
спорта. Молодой спортсмен
Дмитрий Иванников поделился своими впечатлениями о прошедшей встрече:
— В Железногорск приезжаю очень часто, живу в
Подгорном. Занимаюсь хоккеем, в футбол играю на любительском уровне. От футбольных матчей получаю
только положительный заряд, приезжаю поддержать команду наших ребят
«Los Palmas». Футбол — это
для меня удовольствие. Рад,
что есть возможность у вас
сыграть.

Снова чемпионы!

Фото:
Иван
ГОРЕЛОВ
Текст:
Алиса
ХОДАКОВА

Гиревой спорт —
это тенденция
Соревнования по каждому виду спорта проходили
под руководством тренеров
спорткомплекса — заслуженных физкультурников и
мастеров спорта. На площадке, где поднимали полуторапудовую гирю, инструктор
и один из организаторов соревнований Татьяна Вазихова рассказала о выбранном
ею виде спорта:
— Гиря — это такой вид
спорта, где не надо иметь
много оборудования, чтобы развить все необходимые группы мышц. Как вид
спорта он пошёл от моряков.
У них ведь на палубе особо не развернёшься, бегать,
ставить тренажёры нель-

М

ужская
сборная по
баскетболу
«Октябрь»
ГХК стала победителем
XV отраслевого турнира по баскетболу среди
мужских команд предприятий Госкорпорации «Росатом» на приз
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
имени академика
Е.И. Забабахина. Турнир
проходил в г. Снежинске с 14 по 18 августа, в
нём участвовали девять
команд из девяти городов Росатома.
Сборная «Октябрь»
ГХК участвовала в отраслевом турнире во
второй раз и успешно
отстояла чемпионское

зя, а сохранять мышечную
массу необходимо. В последнее время желающих освоить этот вид спорта становится действительно много. Похоже, что это тенденция сейчас.

Нога, бедро,
и всё получится
Самые почётные и уважаемые гости на дне физкультурника — спортсменыветераны. Корифеи внимательно следили за молодыми спортсменами, раскрывали секреты мастерства и
делились своим мнением о
том, как привлечь молодёжь
к здоровому образу жизни.
На городошной площадке
самый харизматичный

спортсмен — Павел Семёнович Яковлев, 82 года, мастер
спорта Советского Союза по
городошному спорту, пятикратный чемпион России по
городкам.
— Занимался почти всеми видами спорта, но перешёл, где-то в 70-е годы на
городки, — рассказал Павел
Семёнович. — Спорт для
меня — это секрет здоровья.
Занимаемся мы даже зимой,
при -200С. Приходим сюда,
чистим площадку и занимаемся. Все виды спорта для
меня примерно одинаковы.
Что городки, что теннис, что
бильярд. Везде необходимы
выдержка и хладнокровие,
прежде всего. Если психологически не готов, то ничего
не получится. В городках

ведь только кажется, что
нужно просто бросить биту.
На самом деле рука не
участвует в броске, в броске
участвует нога и бедро. Если
вы это освоите, тогда у вас
всё получится.

Про
самое
главное
Но самое главное на этом
празднике, конечно, не результаты.
— Меняется поколение,
меняется общество, сейчас
появляется много семей, которые с малых лет приучают детей к спорту, — подвёл
итоги организатор праздника, председатель спортивного совета ГХК Владимир

Фольц. — Нужно, чтобы как
можно больше людей поняли, что для здоровья семьи
и общества это очень важно. Над этим предстоит работать и работать. Многое
уже сделано, например, масштабный проект «Олимпийские надежды» для воспитанников детских садов
при поддержке ГХК. Но впереди новые планы.
Победители этого дня
физкультурника получили свои награды и призы за
участие, ждём следующего
года, чтобы посмотреть, станет ли гостей и участников
ещё больше и изменится ли
отношение к ЗОЖ и спорту у
железногорцев.

звание, завоёванное в
прошлом году.
В подгруппе «Б»
главным нашим соперником стала команда БАЭС (г. Заречный).
Встреча за выход в финал завершилась победой «Октября» со счётом 75:60. В остальных
встречах в подгруппе
железногорские баскетболисты уверенно переиграли соперников.
По результатам первого этапа в подгруппе «А» первое место
заняла команда УЭХК
(г. Новоуральск), второе — сборная ЛАЭС
(г. Сосновый Бор). В подгруппе «Б» лидировала команда ГХК, на вто-

рой позиции — сборная БАЭС (г. Заречный).
По системе плей-офф за
выход в финал баскетболисты УЭХК сразились
с соперниками с БАЭС,
а сборная ГХК — с командой ЛАЭС.
Игра с командой ЛАЭС складывалась тяжело, сначала
«Октябрь» проигрывал до 15 очков. Но ребята нашли в себе силы и
переломили ход встречи, победив со счётом
63:54, и вышли в финал.
В финальной игре наши
баскетболисты сразились со сборной УЭХК и
одержали верх в жаркой сече с перевесом в
2 очка — 64:62.

Вадим Егоров
тренер команды

— Благодаря поддержке генерального директора
ГХК Петра Гаврилова наша команда была
повторно делегирована на этот престижный
отраслевой турнир, и мы доказали, что
в прошлом году чемпионами стали не случайно.
Нас переполняет радость. Установка теперь
такая: не задирать нос, а продолжать
работать, оттачивать мастерство.
Впереди новые ответственные турниры, и к
ним надо серьёзно готовиться.
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА
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НАША ЖИЗНЬ

Я и двуногие, с которыми я живу:
первый пошёл

П

омните,
этим летом «Вестник ГХК»
объявил конкурс, задача которого — развлечься и пофантазировать на тему того,
как видят себя и свою
жизнь в семье наши
любимые питомцы?
Представляем первого участника. Диалог от лица своих любимых кошек, Сайры и Марыси, прислал
один из работников

нашего предприятия.
Он попросил не называть его, но рассказал,
что кошку Марысю
нашёл на улице под
машиной, у малышки были ожоги, но теперь они вылечены
и котэ живёт в тепле
и уюте. Младшенькую Сайру нашли
по объявлению,
она тоже бездомыш
и сиротка. И вот что
кошки думают о
жизни в новом
доме.

ПРАВИЛА КОНКУРСА:
●

РАССКАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТ ЛИЦА ВАШЕГО
ПИТОМЦА ИЛИ ЛЮБИМЦА ИЗ ПРИЮТА.

●

ТЕМА РАССКАЗА — О ЖИЗНИ В СЕМЬЕ, ДОМЕ,
ВОЛЬЕРЕ, СМЕШНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
И, КОНЕЧНО, О ДВУНОГИХ.

●

ФОРМАТ И ОБЪЁМ — ЛЮБОЙ.
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ МОНОЛОГ, ДИАЛОГ,
КОМИКС И ВСЁ, ЧТО ВЫ ПРИДУМАЕТЕ.

●

ФОТО В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНО!

●

ПРИСЫЛАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НА АДРЕС:
BUV@MCC.KRASNOYARSK.SU,
ПО ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ В АДРЕС
РАЗЖИВИНОЙ ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЫ
(КОПИЯ НА БОРОДИНУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ).

МАРЫСЯ И САЙРА. ДИАЛОГ НА ПОДОКОННИКЕ.
МАРЫСЯ:
— Ну, вообще, я раньше машинами занималась. Просто забрал
меня из-под капота,
а малая (ухмыляясь,
косится) — с рождения
фея, пороха не нюхала. У двуногого моего
как будто бзик:
каждое утро
собирается и выходит
зачем-то за дверь —
стоять, наверное...

САЙРА:
— И стоит по восемь
часов к ряду. Мы,
конечно, думали его
к психотерапевту
отправить, но потом
решили: да пускай
стоит, ну, нравится
двуногому, ладно.
МАРЫСЯ:
— Я ещё понимаю,
отлучался бы еды
добыть. Так она же

всегда сама генерируется в мисках.
САЙРА:
— Ага, странный он
у нас, конечно. Но
зато играем с ним, носимся. А когда его нет,
вот этот воздушный
шар под потолком с
висящей на нитке
фитюлькой тоже
подойдёт.

МАРЫСЯ:
— Ой, тебе лишь бы
играть.
САЙРА:
— А тебе — постоянно
выражать недовольство.
МАРЫСЯ:
— Да я же так — для
тонуса. Потому что
нечего было лишать
меня автослесарного

дела (хитро улыбается). Ну, мы ему
помогаем ещё по
квартире. Он, правда,
потом всё после нас
переделывает,
подлец, ну, да ладно.
Утомила ты со своими
интервью.
Но вообще рубрика
нормальная, а то я полагала, что двуногие
только о себе думают.

ДЛЯ ОКОНЧИВШИХ 2-10 КЛАССЫ НА «ОТЛИЧНО» СНОВА «ЛОТЕРЕЯ ПЯТЁРОК»
СЛЁТ ОТЛИЧНИКОВ
СОСТОИТСЯ
ПРОЕКТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАБОТНИКОВ
ГХК И ЗХО
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