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НОВОСТИ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

Нет предела совершенству

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Задай вопрос
Олегу Крюкову
На внутреннем сайте Горнохимического комбината на
главной странице появилась
новая функция. Теперь задать
вопросы и посмотреть ответы
на них можно не только
генеральному директору ГХК
Петру Гаврилову, но и директору
по государственной политике
в области РАО ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Олегу Васильевичу Крюкову.

Борис Рыженков,
начальник УСО

Игра в бисер

К

оллеги, надо всем читать
рассылку анекдотов, ибо
народная мудрость неиссякаема и даёт совершенно неожиданные ракурсы на, казалось бы, понятные проблемы.
Зоозащитники:
— Зачем вам шубы из натурального
меха? Вы что, синтетические не
можете носить?
Экоактивисты:
— С ума посходили? Эта шуба будет
500 лет разлагаться! (Дерутся).
Прямо отличный анекдот про
нашу жизнь в мировом масштабе. Когда, казалось бы, праведный
гнев вступает в драматургический
конфликт с другим праведным
гневом, и всё это вместе вызывает смех у зрителей. Но когда ты
сам являешься одной из сторон, то
не до смеха, потому что тратишь
невосполнимый ресурс — время.
Нам всем надо понимать это, когда
пытаемся загрузить коллег бесполезной работой с помощью круговорота директив в природе.
Но человек та ещё тварь Божья.
Если из происходящего нельзя
извлечь смысл, то мы превращаем это в игру. Прекрасная защитная реакция человеческой психики, благоприобретённая в процессе
эволюции общества. Глупость? Да!
Давайте поиграем? Да почему бы
и нет! Эта схема прекрасна и универсальна, но остаётся проблема —
ответственность за совершенно реальные риски. Мы-то думаем — упс, есть на тему три стопки нормативки, там всё нормально, враг не пройдёт, фигня не случится. Но, как показывает практика, фигня иногда случается, даже
если враг не проходит.
Правила — это живой организм, в котором нет лишнего
веса. Как пример можно почитать
МППСС-72 — Международные
правила предотвращения столкновения судов, которые действуют с 1972 года и по сей день.
И всё благодаря прекрасной фразе,
которая украшает каждый пункт:
в случае, если происходит какаято фигня, следует поступать
в соответствии с хорошей морской практикой. Эта фраза коротко
и ясно возлагает ответственность
на ответственное лицо и делает
его живым участником реальных
событий.

В структуре
предприятия
изменения

Директор ООО «РМЗ ГХК» Евгений Гуляев
обсудил с представителями трудового
коллектива актуальные вопросы

Н

а встрече в формате
«Чай с директором»
затронули производственные дела.
Евгений Гуляев рассказал о
ситуации в обществе и о сложностях, которые приходится
преодолевать, чтобы оставаться
на плаву в рыночных условиях.
2019 год стал для РМЗ испытанием на прочность. Возникли проблемы с оплатой выполненных работ. Вопросы решаются в правовом поле, но это
требует дополнительного
времени. Без этих платежей
существующего объёма заказов

и заключённых договоров недостаточно для обеспечения
деятельности завода. Пришлось
пойти на непопулярное решение: с 20 сентября работники
дочернего общества переведены на режим неполного рабочего времени сроком на четыре месяца.
При этом РМЗ продолжает
выполнять заказы для ГХК, изготавливает в срочном порядке штучное высокоточное оборудование для производства
МОКС-топлива. Востребовано изготовление запчастей для
подразделений комбината.

С 27 сентября приказом
генерального директора ГХК
Петра Гаврилова на предприятии
в соответствии с ранее
утверждённой структурой ФЯО
ФГУП «ГХК» вводятся новые
наименования подразделений:

Две темы, над которыми работают сейчас в НП МЦИК, начинаются со слова
«совершенствование». Совершенствование технологических режимов
получения товарного уранового продукта ОДЦ. Совершенствование
режимов очистки технологических растворов от америция.

Антон Дьяченко,
ставший лучшим
молодым
изобретателем
предприятия
в 2019 году, —
соавтор многих
оригинальных
изобретений
НП МЦИК

РХЗ —
завод фабрикации топлива /ЗФТ/.
ИХЗ —
завод регенерации топлива /ЗРТ/.
РЗ —
производство вывода из
эксплуатации ЯРОО /ПВЭ ЯРОО/,
служба жизнеобеспечения
подгорной части и обращения с
РАО /СЖО/.
ПТУ —
техническое управление /ТУ/,
группа ядерной безопасности
/ГЯБ/, отдел планирования
и подготовки производства
/ОППП/.
УРФЗ —
служба безопасности /СБ/.
УТКиУК —
управление качеством /УК/,
отдел технического контроля
/ОТК/.
Наименования остальных
структурных подразделений и
отделов ГХК остаются прежними.

На стрелковом
стенде ГХК
прошло
первенство
в дисциплине
«круг»

Н

а стрелковом
стенде Горнохимического
комбината прошло личное первенство
ГХК по стендовой стрельбе в дисциплине «круг».
Участвовали 14 стрелков —
взрослые и дети в общем
зачёте. После первого
дня квалификационной

3

ТЕХНОЛОГИИ

ЖДЁМ ВАШИХ
СТАТЕЙ,
ИРОНИЧНЫХ
И ПРОБЛЕМНЫХ,
О ЖИЗНИ И РАБОТЕ

стрельбы в финале развернулась напряжённая борьба: стреляли дуплеты по
олимпийской системе —
на выбывание. В результате упорной борьбы чемпионом стал воспитанник
ДЮСШ Данила Сухов. Молодёжь, впервые взявшая
в руки ружьё на стрелковом стенде ГХК, уже до-

стигла того уровня, который позволяет выигрывать
у взрослых мастеров. Тренер ДЮСШ, мастер спорта СССР Павел Тюкавкин,
который занимается с ребятами, уверен, что на таком стенде вполне реально
подготовить и олимпийского чемпиона.
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Выделить
америций
Производство и МОКСтоплива, и РЕМИКСтоплива предполагает определённые кондиции исходных материалов. Так, в плутонии
не должно быть америция. Но он образуется из плутония-241, который всегда есть в смеси изотопов. Значит,
америций нужно выделить. Но что с ним делать потом? Америцийто весьма активен —
альфа-излучатель со
всеми вытекающими радиолизами, выделением водорода и разогревом растворов. На
ГХК теперь есть два решения этой задачи.
Во-первых, используя
матрицу оксалата кальция как основу, америций можно осаждать,
тоже в виде оксалата. В отрасли используют аналогичную технологию. Правда, с добавлением осадителя про-

дукта на выходе получается больше, при этом
чище он не становится. Выполнив свою задачу, осадитель превращается в балласт, но требования к безопасности
и обеспечению всех режимов — как и к чистому америцию.
А если попробовать
без осадителя — с учётом высокой концентрации раствора? Из
этого вопроса и родился на ГХК свой подход к
выделению америция.
То самое «во-вторых»,
которое запатентовали,
успешно осуществив.
Частично нейтрализовав раствор, используют
фосфорноорганическую экстракционную
смесь. Так как америций
достаточно активен, в
экстракционном оборудовании нет ни мешалок, ни каких-либо
пульсационных систем.
Внутри сепаратора оригинальной конструкции ничего не движет-

ся, лишь раствор америция с фосфорноорганической смесью идут
куда надо — вот она,
изюминка «нашей»
технологии.
Так что по америцию у предприятия есть
даже не два подхода, а
две технологии. Пока
идёт плутоний достаточно «свежий», в котором америция пока
мало, выгодней, конечно, не накапливать
объёмы, а осаждать его
на носители. Ну, а когда
пойдёт плутоний с
большой выдержкой
(соответственно, с большим количеством америция) или, например,
при опытных испытаниях на ОДЦ — тогда,
конечно, экстракционное разделение будет в
приоритете. А дальше,
понятно, отверждение
и компактное хранение.
Жидких отходов, которые пришлось бы долго
хранить, нет.

Товарный
урановый
продукт
Первоначальная технологическая схема
ОДЦ предусматривала денитрацию урановых растворов в аппарате «кипящего слоя»
с выходом продукта
«закись-окись урана»,
при этом его «физика»
подразумевала последующую отправку на перерабатывающее предприятие для получения обогащённого урана. То есть на прямое
приготовление топливных композиций ОДЦ не
предназначался. И тогда НП МЦИК сформулировал и разработал технологическую идею реконструкции схемы
опытно-демонстрационного центра до
универсальной, чтобы
порошок уранового продукта был востребован
уже на выходе и подходил для изготовления
плутониевого РЕМИКСтоплива, где объёмы реализации существенно
выше МОКСа.
Изюминка этой
технологии — в пероксидном способе
осаждения урана из
растворов в присутствии комплексообразователя под названием
глицин или амино-

уксусная кислота.
После осаждения
получаются хорошо
отстаивающиеся, легко
фильтруемые осадки
пероксида урана. Дальнейший процесс прокалки идёт в инертной
среде, без водорода,
что тоже стало оригинальной находкой.
Способ запатентован
Горно-химическим
комбинатом, и в прошлом году собрал полные
комплекты наград
высшего достоинства и
на московском «Архимеде», и на женевском
Салоне изобретений.
Задел (и весьма оригинальный) положен.
Теперь идёт работа над
аналогичным получением почти готового уран-плутониевого
продукта — этакой универсальной мастерсмеси. Мастер-смесь
используют во многих
технологиях, это удобно и выгодно: остаётся
лишь подкорректировать её под конкретные
требования. Вот в
этом направлении и работает творческий коллектив, сложившийся
в НП МЦИК. Имена
на предприятии хорошо
известные: Антон Дьяченко, Артём Коробейников, Павел Аксютин и
Владимир Алексеенко.

Владимир Алексеенко
начальник отделения
инновационных и кластерных
разработок НП МЦИК

— Самоцели изобретать у нас нет. Все
разработки идут под задачи комбината.
Поручением генерального директора был
определён круг вопросов, так или иначе
связанных с ОДЦ, с МОКС-производством.
Они находятся в компетенции одного из
подразделений АО «ВНИИНМ им. Бочвара».
И мы тесно сотрудничаем, особенно
в части экстракционных переделов.
В аванпроектах, которые финансирует
Росатом, активно участвуем из года
в год. Так что дело идёт! И я ничуть
не приукрашиваю, говоря: то, чего наши
ребята добились, дай Бог каждому хотя
бы раз в жизни такую удачу за хвост
подержать.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

19 сентября на ГХК

состоялось заседание рабочей
группы №15 по исполнению
«Комплексного плана
мероприятий по достижению
проектных показателей
производительности
производства МОКС-топлива»
под председательством
генерального директора ГХК
Петра Гаврилова, с участием
представителей Госкорпорации
«Росатом», АО «ТВЭЛ»,
АО «ВНИИНМ», ФГУП «ПО «Маяк»,
АО «СНИИХМ», АО «ЦКБМ»,
ФГУП «ПСЗ», АО «СХК».

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

23—25 сентября

начальник отдела ТУ —
руководитель проектного
офиса Глеб Апальков в
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
(Санкт-Петербург) работал на
совещании по обсуждению
материалов ОБИН по созданию
производства РЕМИКС-топлива.

23—25 сентября

и.о. заместителя генерального
директора по управлению
персоналом Алексей Федотов
в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы по своему
направлению.

26 сентября

на ФГУП «ГХК» побывали
с визитом директор по правовой
и корпоративной работе
и имущественному комплексу
Госкорпорации «Росатом» Андрей
Попов и директор Департамента
имущественного комплекса
Госкорпорации «Росатом»
Татьяна Смирнова.

26—27 сентября

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы по исполнению
Государственного оборонного
заказа.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
АРТАМОНОВ АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ — главным
инженером СЦ. Ранее работал
мастером участка складского
хозяйства и централизованных
перевозок СЦ. Назначен из
кадрового резерва.
ЧУБЕНКО АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ — начальником
отдела специальных технических
средств ЗРТ. Ранее работал
ведущим специалистом ЗРТ.
ЮДИН АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ — начальником
отдела материальнотехнического снабжения
УЗ. Ранее работал главным
специалистом группы
химпродукции отдела
материально-технического
снабжения УЗ. Назначен из
кадрового резерва.
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Б УД Н И ЗХО
НА ЗЛОБУ
ДНЯ

Счастье
не в деньгах…
…а в их количестве, — едко продолжит заголовок
практически каждый читатель. Однако если
обратиться к разуму, а не эмоциям, то совсем
немногие поспорят с утверждением, например,
польского композитора ХХ века Стефана
Киселевского, что «Деньги не приносят счастья,
но каждый хочет убедиться в этом сам».
Денег у работников ГХК в сентябре стало больше.
Намного ли? Как к этому отнеслись железногорские
атомщики? И чего им для счастья не хватает?
Попробуем разобраться.
Колбаса = const
Общепринято считать любое
увеличение заветной суммы
в «жировке» повышением
заработной платы. И когда
появился приказ об индексации, вольнолюбивые граждане «Железной горы» разразились вопросами, почему так мало, почему не увеличивается ИСН и т.д. и т.п.
Наиболее уверенные в своей юридической подкованности тут же начали трактовать законы, естественно,
в свою пользу. Трактовка законов — вообще дело сложное и неблагодарное, поэтому
пусть этим занимаются профессионалы. А мы обратимся
к фактам: так вот, индексация и повышение заработной
платы — это разные понятия. Индексация призвана позволить нам в разные

Оксана
ЗАБЕЛИНА

годы не снизить покупательскую способность.
И в соответствии с «Отраслевым соглашением по
атомной энергетике, промышленности и науке» индексация заработной платы возможна путём установления ежемесячной индексирующей выплаты или путём увеличения должностных окладов — последнее и
произошло в сентябре. А вот
повышение заработной платы — это уже расширение
нашей покупательской способности, и возможно оно
лишь при условии улучшения показателей финансовоэкономической деятельности
организации, достигнутых за
счёт сокращения расходов,
повышения производительности труда, увеличения
рентабельности.

Ц ИФРА

— средняя зарплата
по Красноярскому
краю в 2018 году.
тысячи рублей

74,2
тысячи рублей
— на ГХК

Вместе с окладами индексируются все выплаты, установленные в процентах от
них. ИСН — это величина
абсолютная, от оклада не зависящая, поэтому при индексации не увеличивается.

Ожидается, что в этом году
средняя цифра по зарплате у
железногорских атомщиков
будет что-то около 78 тысяч
рублей. И во всём описанном
индексация занимает не последнее место.

Да здравствует
индексация!
Итак, в сентябре на Горнохимическом комбинате случилась индексация должностных окладов и соответствующих выплат, рассчитываемых в процентах от окладов.
По принятым правилам эта
индексация не должна превышать прогнозный среднегодовой индекс потребительских цен. И все рассуждения
о растущих более высокими
темпами ценах на бензин —
это не к ГХК и даже не к Росатому. В этом году оклады увеличились на пять процентов.
Мало? Да как сказать, в прошлом году было 3,7%. Правда,
тогда индексация была проведена в начале года, что позволило обеспечить опережающий рост реальной заработной платы над инфляцией.
Кстати, руководство и экономические службы комбината
приложили немало усилий,
чтобы добиться этого. Кто-то
сказал «спасибо»? Всем показалось мало. Год прошёл —
опять мало. Ну что ж, снова — к фактам.

Потребности
разные
Факт известный, что именно
неудовлетворённые потребности порождают разочарование. Однако те же цифры,
например, говорят, что в
39 городах России жителям
достаточно в среднем
66 тысяч рублей в месяц для
удовлетворения текущих
потребностей «на достойном
уровне». Причём, если в
Москве считают достойным
заработок в 99 тысяч, то в
Питере и Владивостоке — 77,
в Хабаровске — 75 тысяч
рублей. Теперь сами сравните
эти средние цифры со средними же вышеизложенными. В общем, никого не хочется обидеть, всем хочется
пожелать сил для реализации
своего потенциала, карьерного роста и увеличения
дохода. На Горно-химическом
комбинате много механизмов для воплощения мечт.
Вот, конкурс «Кандидаты»,
например: кто хотел, тот поучаствовал. А остальным
Жана Жака Руссо в ленту:
«Деньги, которыми обладаешь, — орудие свободы, те,
за которыми гонишься, —
орудие рабства».

Меряемся
цифрами
Люди не любят, когда говорят
о средних заработных платах.
Согласимся, не самый корректный способ сравнивать
доходы. Но как это сделать подругому, никто не знает. Поэтому, внимание! В 2018 году
средняя заработная плата работников Горно-химического
комбината (с учётом годового бонуса) достигла 74,2 тысячи рублей. В тот же период в
Красноярском крае она была
на уровне 45,6 тысячи рублей.

P.S.
И, конечно, надо
понимать, что
настоящий рост
зарплаты будет
возможен тогда,
когда завершится
эпоха строительства
и пусконаладки
и комбинат начнёт
выдавать готовую
продукцию в полном
объёме.

Т Е Л Е ТА Й П
ТУ
26—28 СЕНТЯБРЯ.
Организация участия
инженера по ДК ОРБ
Вероники Шеленковой
и инженера по АСУТП
УГП Дарьи Аксютиной
в XIV отраслевой
научно-технической
конференции молодых
специалистов Росатома
«Высокие технологии

атомной отрасли. Молодёжь
в инновационном процессе»
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова»,
г. Нижний Новгород)
ДИТ
16—30 СЕНТЯБРЯ. Alfa.
Формирование ведомостей
на выплату депонентов
через банки (оформление
инструкции, процедура

РМЗ ГХК

Участвуем
в развитии ГХК

ООО «РМЗ ГХК» приступило
к изготовлению особо
ответственного изделия
«Специальная оснастка» для
одного из инновационных
производств материнского
предприятия. Завершить
работу, провести испытания и
сдать изделие в эксплуатацию
планируется в ноябре.

ПРЭХ ГХК

Качественно
и своевременно

В адрес ООО «ПРЭХ ГХК»
поступило письмо за подписью
директора ООО «Комбинат
питания» Николая Овечкина.
В письме он благодарит коллектив
дочернего общества за
своевременное и качественное
проведение ремонтностроительных работ в столовых.
Задачи, о которых идёт речь, были
выполнены силами ремонтноэксплуатационного цеха ПРЭХ.

Телеком ГХК

Получили
лицензию

ООО «Телеком ГХК» получило
лицензию ФСБ на ведение работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну.
Это нужно для работы по заказам
материнского предприятия.

ОКБ КИПиА ГХК

Обучаемся работам
на высоте
Очередная группа работников
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
направлена на обучение
правилам работы на высоте
в специализированной
организации. Обучение
включает в себя как теорию,
так и практические занятия на
базе СПЧ-1.

С/п Юбилейный ГХК

Обустраиваем базу
отдыха

16—30 СЕНТЯБРЯ.
Доработка отчётности по
затратам на обучение

ПТЭ
12 СЕНТЯБРЯ —
30 ОКТЯБРЯ. Плановая
проверка подразделения
Государственной
инспекцией труда в
Красноярском крае

ФХ
2—30 СЕНТЯБРЯ.
Комплексная проверка
подразделения

15—23 ОКТЯБРЯ.
Внутренние аудиты
по всем аспектам
охраны труда

формирования проводки по
перечислению депонентов
в банк)

ЦТСБ
ОКТЯБРЬ. Вакцинация
персонала от вируса гриппа
ООиР
19 АВГУСТА — 22 НОЯБРЯ.
Дистанционное обучение
экспертов AtomSkills
предприятия в рамках
подготовка рабочих кадров
по методике WorldSkills

16—18 СЕНТЯБРЯ.
Курс площадочного
обучения на базе цеха №4
ЗРТ для восьми человек
по категории «опытный
участник»
16—20 СЕНТЯБРЯ.
Обучение работников РЗ,
ЗРТ, ФХ, ЗФТ, НП МЦИК по
системе государственного
учёта и контроля РВ и РАО

на базе ООиР
с привлечением
специалистов технической
академии Росатома

УООТ
9—16 СЕНТЯБРЯ. Пульсопрос по вовлечённости
работников предприятия

23—28 СЕНТЯБРЯ.
Работник ДПРиИК
направлен на курс по
защите юридических
лиц при проверках
контролирующими органами
(Москва)

Казначейство
16—20 СЕНТЯБРЯ. Оплата
платёжных документов ГХК
в сроки, установленные
договорными
обязательствами
с контрагентами

В соответствии с разработанной
концепцией развития
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
на базе отдыха «Над Енисеем»
ведутся работы по подготовке
земельного участка к
размещению сцены,
обустройству главного входа, а
также работы по организации
катка. Всё это поможет
разнообразить досуг клиентов.
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Отрасли —
28 сентября атомная отрасль страны
отметила 74 годовщину. А днём ранее
во Дворце культуры Железногорска
состоялось торжественное собрание
в честь Дня работника атомной энергетики
и промышленности. В нём приняли участие
работники Горно-химического комбината,
дочерних обществ и, конечно, ветераны —
те самые выдающиеся горожане, которые
создавали ядерный щит нашей страны.

Т
Текст
и фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

рудовой коллектив и
гостей
праздника
со сцены приветствовал главный
инженер предприятия Игорь Меркулов,
который также
поздравил участников собрания от
имени генерального
директора комбината Петра Гаврилова:

— Дорогие ветераны и работники
Горно-химического
комбината и дочерних обществ, дорогие гости. Сегодня
мы отмечаем наш
профессиональный
праздник — День
атомной энергетики и промышленности. За многие десятилетия сотрудники атомной отрасли

доказали, что они
работают на совесть.
Это помогло нам
не только достигнуть передовых рубежей, но и по некоторым позициям
выйти вперёд. Сегодня перед комбинатом стоит важнейшая задача: это
замыкание ядерного
топливного цикла.
Для этого создаётся

уникальный технологический комплекс, аналогов которому нет в мире.
Нас ждёт интересная работа!
Также тёплые
слова в адрес трудового коллектива комбината
произнесли глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин,
председатель

городского Совета
депутатов Анатолий
Коновалов, председатель ППО ГХК
Светлана Носорева.
С поздравлением от
АО «ИСС» имени
М.Ф. Решетнёва была
вручена корзина
цветов. А тем работникам предприятия, которые показали высокие результаты в труде, на

сцене ДК вручили
нагрудные знаки,
почётные грамоты
и благодарности
Госкорпорации
«Росатом» и органов местного самоуправления.

ТЕКУЩИЙ ГОД БОГАТ
НА «АТОМНЫЕ»
ЮБИЛЕИ: ЭТО 70-ЛЕТИЕ
ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
АТОМНОЙ БОМБЫ,
65-ЛЕТИЕ ЗАПУСК А
ПЕРВОЙ АЭС И 60-ЛЕТИЕ
ПОДНЯТИЯ ФЛАГА
НАД ПЕРВЫМ В МИРЕ
АТОМНЫМ ЛЕДОКОЛОМ
«ЛЕНИН». А ВПЕРЕДИ —
75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ВСЕЙ ОТРАСЛИ

МУЗЫК АЛЬНЫМ
ПОДАРКОМ
РАБОТНИК АМ СТАЛ
КОНЦЕРТ МЕСТНЫХ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

НАШИ ИМЕНА
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ»
III СТЕПЕНИ
НАГРАЖДЕНЫ:
Алла Малинова, ведущий инженерконструктор ПКУ
Сергей Невин, главный приборист —
начальник службы ИХЗ
Николай Стародымов,
инженер-конструктор УГП
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
Виталий Артюхов, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования РЗ
Елена Ивченко, ведущий специалист по
охране труда ООТ
Виталий Рейнгардт, ведущий инженертехнолог ПТУ
Андрей Собчак, начальник участка РХЗ

НАШИ ИМЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ОТМЕЧЕНЫ:
Вадим Баньчуков, эксперт УТКиУК
Галина Дубровская, инспектор РХЗ
Николай Зайченков,
ведущий инженер-конструктор УГП
Жанна Кравченко, начальник участка ПКУ
Александр Мозолёв, начальник СЦ
Светлана Парецкова, руководитель
группы НП МЦИК
Людмила Якимова,
руководитель группы ГФ НТД
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ПОЛУЧИЛИ:
Андрей Белобровка,
начальник смены ПТЭ
Анна Ведяшева, эксперт УГЭ
Лариса Глебушкина, техник СЦ
Павел Гнитиёв, начальник отдела ФХ
Михаил Дмитриев, начальник отдела ОВК
Наталья Жидкова, экономист ОЭБ
Ольга Коновалова, зам. начальника
департамента — начальник юридического
управления ДПРиК

Елена Крючкова,
ведущий специалист ЦСиП
Николай Марьясов,
водитель автомобиля АТЦ
Александр Минеев, начальник отдела ИХЗ
Александр Митусов, начальник отдела
НП МЦИК
Светлана Обедина, лаборант химического
анализа НП МЦИК
Павел Попов, слесарь-ремонтник РХЗ
Инна Рейнгардт, ведущий экономист по
финансовой работе ГБ
Юрий Рыжков, начальник смены РХЗ
Александр Тойменцев, ведущий инженерэлектроник ДИТ
Сергей Федоркин, инженер УВЭДиРБН
Елена Юрченко, техник ДПРиК
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОТМЕЧЕНЫ:
Виктор Марков, машинист компрессорных
установок РЗ
Юлия Шарабаева, специалист ДПРиК
Елена Шашкова, ведущий специалист
ДПРиК

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОЛУЧИЛИ:
Сергей Абросимов,
ведущий инженер-конструктор ПКУ
Андрей Балкин, начальник отдела ИХЗ
Алексей Зайцев,
руководитель группы СНТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОБЪЯВЛЕНА
13 работникам ГХК и ЗХО
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
ГЛАВЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОЛУЧИЛИ
11 работников ГХК и ЗХО

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НАГРАЖДЁН
Раиль Фаттахов, начальник
административно-хозяйственной службы

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТМЕЧЕНЫ
13 работников ГХК и ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОЛУЧИЛИ:
Юлия Дралова, специалист по кадрам
ООО «C/п Юбилейный ГХК»
Евгений Зорин, инженер СХТК
Игорь Орехов, электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
ЦТСБ
Светлана Федотова, техник лаборатории

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ ГХК
НАГРАЖДЕНЫ:
Александра Альянова, специалист по
охране труда ООТ
Александр Антони, эксперт ПТУ
Евгения Артёмова, юрисконсульт
ООО «РМЗ ГХК»
Евгений Ашихмин, начальник смены ПТУ
Юрий Бормов, оператор
экспериментальных стендов и установок
НП МЦИК

Владимир Вадимов, ведущий инженерконструктор ПКУ
Сергей Васильев, ведущий инженер
по АСУТП УГП
Павел Вересович, мастер РЗ
Виталий Весельский, электромонтёр
охранно-пожарной сигнализации ЦТСБ
Ирина Витковская, инженер-химик ПТЭ
Елена Горовенко, инженер-энергетик УГЭ
Любовь Горячева, электромонтёр
линейных сооружений телефонной связи
и радиофикации ООО «Телеком ГХК»
Пётр Даценко,
водитель автомобиля ИХЗ
Светлана Зайцева, эксперт УСО
Марина Кабохина, инженер ДПРиК
Татьяна Казутина, инженер по надзору
за строительством ДКС
Анна Кареева, эксперт УСО
Ольга Конькова, экономист по
бухгалтерскому учёту и анализу
хозяйственной деятельности ГБ
Юлия Кочергина, маляр ЦСиП
Елена Крико, специалист по охране труда
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Николай Кручинин, слесарь по сборке
металлоконструкций ИХЗ

Анастасия Митрофанова, инженер
электросвязи ООО «Телеком ГХК»
Валерий Михайлов, диспетчер СХТК
Евгений Михайлов, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования РХЗ
Василий Новиков,
водитель автомобиля АТЦ
Олег Озеров,
лаборант-радиохимик НП МЦИК
Андрей Переломов,
инженер по сварке ПТЭ
Вячеслав Петров,
оператор радиохимического
производства РХЗ
Сергей Писарев, администратор
информационной безопасности
вычислительной сети СНТУ
Марина Поникаева, инспектор ТАСД
Руслан Рослов, специалист УСО
Людмила Ставничая, оператор ЭВМ ДИТ
Алексей Старостин, слесарь по КИПиА
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Анатолий Столяров, инженер по надзору
за строительством ДКС
Татьяна Трифонова, контролёр основного
производства УТКиУК

Вера Убиенных,
горничная ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Евгений Шалагин,
начальник службы ООО «ПРЭХ ГХК»
Владимир Юшкевич,
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования ФХ
БЛАГОДАРНОСТЬ ГХК
ОБЪЯВЛЕНА
40 работникам ГХК и ЗХО

ОТЛИЧИВШИХСЯ
В ТРУДЕ
РАБОТНИКОВ
КОМБИНАТА
ПОЗДРАВИЛИ
НА СЦЕНЕ ДК И В
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

Енисейск.
Проверено.
Чисто
К
Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Юлия
БОРОДИНА

расноярскую
общественность давно волнует состояние острова Городской, который расположен в городе Енисейске. Здесь в 90-х годах была обнаружена «аномалия» в виде
линзы с залеганием порядка полутора метров по глубине с повышенным содержанием радионуклидов, образовавшимися в период работы
проточных реакторов
АД и АДЭ-1. Горнохимический комбинат
традиционно пошёл
навстречу пожеланиям
общественности и организовал в Енисейске
совместный экологический мониторинг.

Ц И ТАТА

Владимир
Чечеткин

— Основная задача — защитить береговую линию от размыва. Берег планируется
укрепить металлическими шпунтами толщиной 24 мм с заглублением 4 метра. Под них
будет нанесён защитный экран и проведена техническая и биологическая рекультивация в несколько слоёв. Но даже сейчас,
после частичного проведения работ
в 2015 году, мы видим, что над самой
залежью максимальная активность составляет порядка 11 мкР/ч. Это в несколько раз
меньше допустимых значений.

Валерий
Васильев

— Это совершенно безопасное место.
Здесь природный фон. И казалось бы —
незначительная проблема. Тем не менее,
комбинат вместе с органами государственной власти уделяет внимание этому вопросу. Полагаю, что через год-два эта тема вообще будет закрыта, и это место официально признают безопасным. Я получил даже
больше, чем удовлетворение, потому что
есть люди: руководители и учёные, которые
с готовностью решают даже остаточные
проблемы наследия эпохи создания ядерного щита. Это внушает оптимизм.

директор
Красноярского
филиала
проектного
института
«Шанэко»

член Общественной
палаты Российской
Федерации,
заместитель
председателя
Общественной
палаты
Красноярского края

Дмитрий
Варфоломеев
руководитель
АО Красноярский
филиал «Центр
природа», член
Общественного
совета при
Министерстве
природных
ресурсов

Николай
Зубов

Это часть 60-метровой шпунтовой
стенки, которую установили в 2015 году.
Согласно проекту металлическую
защиту протянут ещё на 300 м.
Она простоит столько. сколько надо,
уверены специалисты, хватит на весь
период полураспада

член Красноярской
региональной
общественной
организации
«Красноярский
краевой
экологический
союз»

— Я очень удивился результату мониторинга. Когда мы приезжали на остров в
2008 году, здесь было просто ровное поле:
ни кустарников, ни травы. Сейчас выросли
кустарники, которые препятствуют размыву. Ситуация не просто хорошая, она замечательная. А после установки остальной
части шпунтовой стенки здесь всё облагородится. Думаю, этот остров станет местом
отдыха для жителей Енисейска.

— Диалог с общественностью стал системным с приходом нынешнего директора ГХК
Петра Михайловича Гаврилова. Всё обсуждается открыто. В 2008 году мы организовали совместный мониторинг поймы Енисея, и уже тогда стало понятно, что ситуация нормализовалась и не вызывает прежней тревоги. Мы ежегодно проверяли разные точки и наблюдали только снижение
уровней до природных значений. Это означает, что текущая деятельность ГХК соответствует всем санитарным нормам.

ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ РАЗГИБАЯСЬ,
ПРОБИРАЯСЬ
СКВОЗЬ КУСТЫ,
ЭКОЛОГИ
ОБСЛЕДОВАЛИ
ВСЮ БЕРЕГОВУЮ
ЗОНУ ОСТРОВА

С ОСТРОВА
ГОРОДСКОЙ
ОТКРЫВАЕТСЯ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВИД НА ЕНИСЕЙСК —
СТАРИННЫЙ ГОРОД
С БЕЛОСНЕЖНЫМИ
СОБОРАМИ
И КУПЕЧЕСКИМИ
ДОМАМИ
XVIII—XIX СТОЛЕТИЙ

Из истории
вопроса
После обнаружения так называемой «аномалии» на
острове были проведены
тщательные исследования.
Повышенное содержание радионуклидов обнаружилось
на территории порядка 330 м
вдоль берега Енисея и шириной 60 м. Однако за многие годы (предположительно
ещё с 60-х годов) в результате наводнений здесь образовался наносной слой из песка и глины, который стал
естественным защитным
экранируемым фоном. Тем
не менее, была разработана
программа реабилитации, и
в 2015 году выполнен первый
этап работ. Часть береговой
кромки укрепили стеной
из металлических шпунтов
и провели рекультивацию —
территорию дополнительно к
естественному перекрытию

отсыпали трёхслойным защитным экраном, сверху
нанесли слой почвы и посеяли траву.

Какие риски?
Из-за гидрологического режима течения реки на неукрепленных частях берега
стало происходить размытие грунта, что может привести к вымыванию загрязнённых отложений. Это сегодня оценивается специалистами как единственный
риск, поскольку активность
тела линзы на данный момент уже ниже нормативных уровней, предписывающих какое-либо вмешательство.
В связи с этим в 2019 году
на острове Городской был
проведён повторный комплекс инженерных изысканий,
и актуализирован проект по

реабилитации территории.
Сейчас он проходит государственную экспертизу.
Предполагается укрепить
оставшуюся береговую кромку и провести техническую
и биологическую рекультивацию.

Мониторили,
спрашивали
Перед началом поездки начальник экологического
управления ГХК Алексей
Шишлов подробно рассказал представителям красноярской общественности
о сути проблемы и ответил
на многочисленные вопросы.
А прибыв на остров, экологи принялись тщательно его
обследовать. Практически
не разгибаясь, они замерили
всю прибрежную полосу.
Пользовались как своими дозиметрами, так и приборами

специалистов ГХК. Показания радиационного фона
на разных участках немного отличались, однако везде
были в пределах нормы,
в среднем 11 мкР/ч. После
полуторачасового мониторинга все участники исследования пришли к выводу,
что причин для беспокойства нет. Можно купаться и
ловить рыбу. У экологов даже
возник вопрос: нужно ли
продолжать реабилитационные работы на острове, если
и так всё хорошо? Нужно,
уверены атомщики.
Во-первых, это наша
задача — ликвидировать все
последствия деятельности
оборонного производства.
Во-вторых, чтобы ни у кого
больше не было ни малейшего шанса спекулировать
на этой теме.

10

НАША ЖИЗНЬ

ПРОФИ

11

дней
Atomskillsмарафона
Последняя сентябрьская рабочая
неделя выдалась горячей для
участников движения «Atomskills».
На Горно-химическом комбинате
шли местные отборочные
этапы. Соревновались в трёх
компетенциях: «Дозиметрист»,
«Аналитический контроль»
и «Водитель спецавтомобиля».

Усилить
подготовку
не помешает
никому
Первыми «отстрелялись»
дозиметристы. Конкурс профессионального мастерства
у них проходил в течение
одного дня в довольно напряжённом ритме. За это время
участники, а их было 10 человек — работники ЗФТ, ЗРТ,
ЭУ, ФХ, ПВЭ ЯРОО и лаборатории — выполнили три конкурсных задания. Это поиск
источников ионизирующего
излучения в помещении, на
координатной сетке и «радиационный спринт» (проведение измерений на скорость). Последний тип задания на профессиональном
конкурсе ГХК был предложен
участникам впервые. Дело в
том, что с 2019 года «радиационный спринт» включён
в соревновательную программу отраслевого чемпионата «Atomskills», поэтому
и на комбинате испытания
решили дополнить.
Перед конкурсом участники прошли подготовку на
рабочих местах: их ознакомили с заданием, критериями оценки, предоставили примеры расчётных задач. В общем, возможность
поработать над своими слабыми местами у участни-

ков была. В итоге, те, у кого
уже был опыт участия в дивизиональных этапах и
отраслевом чемпионате
«Atomskills», показали хорошие результаты, а остальным ещё есть к чему стремиться. Итог конкурса:
I место — Иван Епишкин
(ФХ); II место — Андрей Петров (ЗФТ), причём разница
между первыми двумя
местами составила всего
один балл. «Бронзу» профессиональных состязаний
взял Игорь Прилепских (ЗРТ).
— Участвую в конкурсе в
третий раз, очень рад призовому месту! — рассказал
Игорь Прилепских. — Считаю,
что ничего сильно сложного нет, все необходимые навыки у нас с коллегами имеются. Однако усилить подготовку, конечно, никому не помешает.

Про
добровольцев,
их болельщиков
и не только
В тот же день стартовали
состязания и в компетенции
«Аналитический контроль».
Длились они три дня и на
этот раз на новой площадке
— в специально созданной
на базе НП МЦИК учебной
лаборатории «Atomskills».

МАКСИМ
КОНДРАШИН,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ЗРТ, ПО ИТОГАМ
МЕСТНОГО ЭТАПА
СТАЛ ТРЕТЬИМ
В КОМПЕТЕНЦИИ
«АНАЛИТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ» И
БУДЕТ ГОТОВИТЬСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ

Текст
и фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Кстати, конкурс по компетенции «Аналитический
контроль» на предприятии
проходил впервые, ведь ранее она называлась «Лабораторный химический анализ». С этого года компетенция переименована, и изменения коснулись не только
названия, но и заданий: они
стали сложнее, а система
начисления баллов строже.
Кроме того, к соревнованиям с этого года допущены не
только лаборанты, но и инженеры. И один инженер в
сборной комбината уже есть:
это работник ЗРТ Максим
Кондрашин, который заинтересовался конкурсом, подготовился и впервые пробовал свои силы на местном
этапе.
Участников ожидало три
испытания: фотометрический и комплексонометрический методы анализа, плюс
закрытое конкурсное задание.
И даже впервые на конкурс
приходил болельщик:
— Сама я студентка, поддерживаю мужа, — рассказала супруга участника Максима Кондрашина Маргарита. — На конкурс он попал по
своему желанию, стремится
показать достойный результат. Старается, готовится, повторяет. Вечером после работы не садится за телевизор

или за компьютер, а идёт
заниматься.
После трёх напряжённых
соревновательных дней
эксперты подвели итоги конкурса и выявили лидеров:
I место — Наталья Усова (СЖО),
II место — Елизавета Михеева
(НП МЦИК), III место — Максим Кондрашин (ЗРТ). Дипломы победительнице и призёрам вручил и.о. заместителя
генерального директора предприятия по управлению персоналом Алексей Федотов и
сказал напутственные слова:
— Конкурс этот, конечно,
очень важный, но не самый
главный. Нужно готовиться
дальше, готовиться более
тщательно и взвешенно, чтобы показывать более высокие
результаты уже на уровне
отрасли.

Что такое
водительский
квест?
А завершился недельный
Atomskills-марафон ГХК
конкурсом водителей
спецавтомобиля. Соревновались семеро работников,
были и новички. Например,
впервые в этом году участника выставило дочернее
ООО «ПРЭХ ГХК». Остальные
соревнующиеся — из подразделений комбината.

В ЭТОМ ГОДУ
НА ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
СОРЕВНОВАНИЙ ATOMSKILLS
ПОЕДЕТ ОПЫТНЫЙ УЧАСТНИК
НИКОЛАЙ КОРОВИН С ФХ (В ЦЕНТРЕ) —
ЛИДЕР СОСТЯЗАНИЙ СРЕДИ
ВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦАВТОМОБИЛЯ,
А ТАК ЖЕ ДВА НОВИЧК А: ПРИЗЁРЫ
АЛЕКСЕЙ АВЕРИН (СПРАВА)
И АЛЕКСАНДР ЛАРИОШКИН (СЛЕВА)

ДОЗИМЕТРИСТ
ИГОРЬ ПРИЛЕПСКИХ,
СТАВШИЙ
ТРЕТЬИМ НА
КОНКУРСЕ В СВОЕЙ
КОМПЕТЕНЦИИ,
ГОТОВИЛСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
И ОЧЕНЬ ХОТЕЛ
ПОПАСТЬ В ПРИЗЁРЫ.
НЕМНОГО УСИЛИЙ,
И ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ

Испытаний участникам
предстояло пройти немало. Сначала теория: экзамен
на знание правил дорожного
движения «Марафон 800».
Потом практика: оказание
первой доврачебной помощи,
выявление ошибок в путевой документации, решение
задачи по тематике режима
труда и отдыха водителей по
ленте тахографа и, конечно,
вождение. На скорость нужно было пройти следующие
элементы: «бокс», «параллельная парковка», «змейка» (передним и задним ходом), «колея», выполнить
«восьмёрку» с габаритным
коридором.
— Задания, связанные с
техникой и вождением, для
меня привычны, — поделился впечатлениями участник
от ООО «ПРЭХ ГХК» Андрей
Чиган. — К теории готовился,
правила дорожного движения
повторял. Моя задача здесь —
попробовать себя, набраться
опыта. А вообще очень много
опытных участников.
А вишенкой на торте стало испытание «водительский квест» — самое сложное и ранее на ГХК не проводившееся. Суть его такова: перед стартом водителю выдают схему, на которой отражена расстановка «фишекконусов» по площадке и от-

мечены те фишки, на которые необходимо надеть колечки. Задача водителя: ориентируясь по схеме, найти
нужную фишку, подъехать
к ней и надеть на неё колечко, при этом сбив минимальное количество рядом стоящих фишек (а иногда подъехать и не сбить просто невозможно). Словом, в этом испытании важны и скорость,
и водительское мастерство, и
логическое мышление.
После прохождения участниками всех этапов эксперты
озвучили результаты:
I место — Николай Коровин
(ФХ), II место — Алексей Аверин (АТЦ), III место — Александр Лариошкин (ЗРТ).
— Самым сложным в этом
состязании был водительский квест с кольцами, потому что проходили его в первый раз, непривычно, — поделился мнением о конкурсе
«серебряный» призёр Алексей Аверин. — Вообще, в конкурсах участвую третий раз,
ранее был в призёрах конкурса АТЦ, хотелось улучшить
результат. Это получилось,
но нужно стремиться к большему, поэтому буду готовиться дальше.
И время на подготовку ещё
есть: отраслевой чемпионат
«Atomskills—2020» пройдёт
следующим летом.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ
А К Т УА Л Ь Н О

Ц И ТАТА

«Основу отечественной
атомной
промышленности всегда
составляли настоящие
профессионалы —
мужественные,
увлечённые своим
делом люди — учёные,
конструкторы, инженеры,
представители других
специальностей.
Во многом благодаря
их напряжённому,
творческому труду,
ярким, прорывным
достижениям и успехам
был создан мощный
потенциал отрасли,
открылись уникальные
возможности для
освоения космоса
и арктических широт,
эффективного развития
энергетики, науки,
здравоохранения».

Всего до 2023 года
предстоит создать
ветроэлектростанции
общей мощностью 1 ГВт.
Ветроэнергетические
станции появятся
в Республике Адыгея,
Ставропольском крае
и Ростовской области

В Ставропольском крае приступили
к строительству «Кочубеевской ВЭС»

О
Владимир Путин,
Президент Российской
Федерации
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бщая мощность второй
электростанции ветроэнергетического дивизиона Росатома составит 210 МВт. На площадке будет установлено 84 ветроустановки (ВЭУ) мощностью
2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая

выработка составит
496,7 млн кВт.ч. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет
более 23 млрд рублей.
Для реализации
проекта уже мобилизовано около 50 единиц техники и 100 специалистов. Осуществляется разбивка осей
временной подъездной

дороги, внутриплощадочных дорог и
площадок под ВЭУ.
Начат завоз материалов для работ по
обустройству фундаментов. Мобилизовано
и установлено три
бетонных мини-завода
общей производительностью бетонной
смеси 320 м3 в час.

Ведётся обустройство
строительного городка с установкой арматурных цехов. Кроме
того, начаты работы по
статическим испытаниям буронабивных
свай на фундаментах
ВЭУ для определения
несущей способности
грунтов.

Материалы
собирала
Юлия
БОРОДИНА

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

В Большом Камне на площадку перед Дальневосточным
заводом «Звезда» намерены выйти 1,5 тысячи человек

Г

лавное требование
членов профобъединения завода —
недопущение снижения районного коэффициента на фоне и без
того непростого положения предприятия. Из-за
временного отсутствия
гособоронзаказа большая
часть сотрудников ДВЗ
«Звезда» была переведена на не полную рабочую
неделю.
Целевое значение судостроительного комплекса «Звезда» —
выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей
специального назначения и других видов морской техники

— Нас волнует судьба
предприятия. С августа
этого года мы трудимся в
режиме неполного рабочего времени, — рассказывает о ситуации изнутри
профлидер ДВЗ «Звезда»
Ольга Скрипко. — Наши
люди опасаются безработицы: с рабочими местами
в Большом Камне и без
того непросто. Кроме того,
нам важно сохранить
штучных, высококлассных
специалистов, чтобы в
будущем — а мы надеемся,
ситуация с гособоронзаказом выправится — было

кому работать на заводе. И грядущее снижение
районного коэффициента оптимизма нам не добавляет. Мы понимаем, во
что это грозит вылиться.
Дальний Восток и так уже
давно больше не ассоциируется с высокими зарплатами. Для чего делать
так, чтобы разбежались
последние преданные региону люди? — недоумевает Ольга Скрипко.

PrimaMedia.ru
30/10/2019

Жилищно-коммунальная
реформа по-железногорски
Или свобода, как осознанная необходимость. Примерно так могли бы охарактеризовать
положение дел в городском хозяйстве какие-нибудь философы. Но в Железногорске
с ними туго, буквально раз и обчёлся. У нас всё ещё в моде всевозможные хозяйственники
и правдорубы. И те, и другие вот уже не первый год деятельно озабочены процветанием
города и, кажется, кое в чём преуспели. По крайней мере, итог уже можно подвести,
считает депутат горсовета и директор МП ГЖКУ Алексей Сергейкин.
— Мы подошли к
точке невозврата. Гортеплоэнерго прекратило свою деятельность,
и тепловодоснабжением Железногорска занимается теперь не город,
а край. Кому-то это может нравится, кому-то
нет, но это данность. На
сегодняшний день это
оказалось единственно
возможным вариантом
решения ситуации с
огромной задолженностью по теплу. Два
миллиарда рублей не
могли «висеть» в воздухе бесконечно долго.
Однако это ещё не
конец. Ещё порядка
600 млн рублей должно
МП ГЖКУ. Это суммарный долг неплательщиков, это около 6000 лицевых счетов.
— Так это и не новость уже лет десять,
что изменилось?
— Где-то в июне эти
долги оформились в исковые требования, был
произведён арест счетов
предприятия. По сути,
ГЖКУ оказалось не в
состоянии вести текущую деятельность,
рассчитываться с
поставщиками, выполнять обязательства по
договорам, а главное,
оказывать услуги своим
клиентам.
— На дворе октябрь,
а коллапса как-то не
видно.
— Коллапса не допустили ценой невероятных усилий, а главное — благодаря подготовительной работе.
При этом всё время не
прекращались попытки,
что называется, «перевернуть» ситуации.
К сожалению, затянули
решение, и не удалось
переуступить огромные
долги злостных неплательщиков Гортепло-

энерго. Хотя ещё год
назад Гортоп перешёл
на прямые договоры
с населением и начал
взимать плату с граждан самостоятельно,
решать вопросы с задолженностью они не
захотели. Последний
возможный вариант
спасения ГЖКУ с урегулированием сложившейся задолженности через мировое соглашение с кредитором
«по суду» не дал полноценных результатов.
Рассмотрение вопроса в арбитражном суде,
вопреки оценкам правового блока администрации, затягивается
ещё на месяц или два.
А к сегодняшнему дню
резервы и возможности исчерпаны практически полностью.
— И что теперь?
— Теперь ГЖКУ
должно зайти в процедуру банкротства,
вопрос должен быть
решён в совершенно
понятном горизонте.
Собственно, решение
это надо было принять
ещё давно, но мы до последнего старались выкарабкаться. Последнее
дело и сдерживающий
фактор — это программа благоустройства
территорий «Комфортная городская среда»,
которая реализуется в
том числе и в Железногорске. Для того чтобы
город не потерял деньги
будущих периодов, мы
обязаны закрыть этот
вопрос до старта процедуры банкротства. Хотя
лично для меня это
риски уже и субсидиарной ответственности по
новым долгам предприятия, которые образуются из-за ареста счетов, и риски, связанные
с непринятием очевидного решения.

Беседовал
Николай
ПАНЧЕНКО

— Благоустройство — это как пир во
время чумы, кто будет
содержать дома?
— Этот вопрос для
нас тоже не праздный.
Главное — не допустить
хаоса и вакханалии, которые сопровождали
подобные перемены в
других городах. В своё
время даже железногорские газеты рассказывали о таких историях с большой земли.
Надеюсь, в городе
удастся сформировать
рынок этих услуг, оказывать которые будут
понятные люди с релевантным опытом, в том
числе и бывшие
сотрудники ГЖКУ. Более
того, с целью оградить
город от наплыва всевозможных аферистов
и временщиков в поисках лёгкой наживы уже
достигнута договорён-

ность о необходимости
создания ассоциации
добросовестных управляющих компаний. Под
контролем городской
власти, естественно.
Некий аналог СРО,
успешно реализованный на рынке строительных услуг. Убеждён, что власть должна выступать регулятором рынка, быть гарантом стабильности
и качества, а не просто
устраняться от решения наболевшей проблемы. Кроме того, мы
понимаем, что многие
дома в городе попросту
не интересны частным
компаниям, они глубоко убыточны или аварийные. Поддерживать
их — это прежде всего социальная обязанность. Для этого было
принято решение учредить новую муници-

пальную управляющую компанию на базе
МП «Горэлектросеть».
— Это ГЖКУ-2?
— Нет, копировать
этого динозавра нет никакого смысла, время показало почему.
Это новая структура без
громоздкого аппарата и
существенных накладных расходов. Её основная функция — это решение тех задач, которые частники решать
не будут объективно. Но
в структуре сохранится самая важная функция ГЖКУ: аварийная
служба. Город должен
быть уверен в том, что
любые внештатные ситуации на его территории будут оперативно и
квалифицированно решаться. В общем, Железногорск уже не будет
прежним…

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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КАК ЖИВЕШЬ,
« ДОЧ К А»?

Вектор развития
Какую пользу принесли обществу чек-листы по охране труда,
и как «Телеком ГХК» помогает развиваться другой «дочке» комбината?

С
Марина
ПАНФИЛОВА

таршая
«дочка»
комбината — ООО
«Телеком ГХК» заняла I место в номинации «Транспорт и связь» по
итогам краевого смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по охране труда
в 2018 году. «Вестник ГХК» побывал
в обществе и узнал
все подробности.

Чек-лист
в помощь
Телеком ГХК участвует в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы
по охране труда, ор-

ганизованном правительством Красноярского края, второй год подряд. По
итогам 2017 года общество заняло третье место в номинации «Транспорт и
связь», а за 2018 год
стало победителем в данной группе. По словам директора общества Игоря
Татаринова, победу
принесла грамотно
подготовленная документация, представляющая систему организации работы по охране труда в обществе, а также направленный на
конкурс проект по
охране труда, успешно реализованный
«дочкой».

В

Один из участков волоконнооптических линий для ПРЭХ сотрудники
Телеком ГХК прокладывают
на существующих воздушных линиях
в 6 кВ. Это совместные работы
с МП «Горэлектросеть», в ведении
которого находятся данные линии

чём же суть
проекта? Как
рассказала Вестнику
специалист по охране труда Наталья Назаренко, в обществе
внедрена практика проверочных листов — так называемых чек-листов, которые реально помогают руководителям
структурных подразделений проводить
ступени контроля
охраны труда на разных уровнях. Они
позволяют ежемесячно отследить выполнение мероприятий по обучению,
специальной оценке
условий труда, обеспечению спецодеждой и инструментом.
Руководитель подразделения, заполняя чек-лист, сразу видит, что именно
необходимо сделать
в этом месяце, и не
пропустит сроки.
Чек-листы были
введены в ООО «Телеком ГХК» в ноябре 2018 года, весь
2019 год общество
продолжает по ним
работать. Результаты, как видим, высоко оценили на краевом уровне.

Делимся
ресурсами
В сентябре Телеком ГХК завершил важные работы для другой «дочки» комбината —
ООО «ПРЭХ ГХК».

Для подключения автоматизированных рабочих мест ПРЭХ к локальной вычислительной сети общества «Телеком ГХК»
предоставил возможность использовать собственные готовые ресурсы — построенные
ранее волоконнооптические линии
связи. Это исключило для ПРЭХ этап
строительства линий и позволило решить поставленную
задачу в кратчайшие
сроки.
В настоящее время локальная вычислительная сеть
ПРЭХ сформирована, завершается подключение к ней объектов, расположенных на территории
города. На днях связисты Телекома ГХК
завершили последний этап работ: проложили волоконнооптические линии и
подключили автоматизированные рабочие места сотрудников ПРЭХ на объекте по улице Загородной, 30 (бывшая
Служба главного геолога ИХЗ). Таким образом, коллективом
Телеком ГХК создано
единое информационное пространство
ПРЭХ ГХК: электронная почта, доступ к
сети Интернет, телефонная связь.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА НАТАЛЬЯ НАЗАРЕНКО
КОНТРОЛИРУЕТ, К АК
К АБЕЛЬЩИКИ АЛЕКСАНДР
КРЕСТНИКОВ И ЕВГЕНИЙ
КОЛЕСНИКОВ ОТРАБАТЫВАЮТ
НАВЫКИ ОК АЗАНИЯ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ
Фото: Марина ПАНФИЛОВА

нестандарта
На Горно-химическом комбинате прошёл конкурс профмастерства
среди грузчиков-стропальщиков складского цеха (СЦ).
Практическое задание было усложнённым: переместить
негабаритный груз — нестандартную 12-метровую балку.

Текст
и фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

В

ежегодном трудовом соревновании
принимали участие шесть работников СЦ. На торжественном открытии конкурса
участников приветствовал
заместитель генерального
директор по материальнотехническому снабжению и
комплектации оборудования Александр Марков:
— Конкурсы важны не
только для роста профессионального мастерства. Такие мероприятия ведут к
тому, что работа делается
более быстро, качественно и
безопасно. Это цель всей нашей производственной деятельности.

Конкурс состоял, как
обычно, из двух частей —
практической и теоретической. Самая зрелищная
практическая часть проходила на базе №3 СЦ.
В этом году организаторы
усложнили задание. Участникам необходимо было переместить нестандартную
12-метровую балку на платформу с соблюдением всех
норм и требований охраны
труда и техники безопасности. Такая балка — редко
встречаемый груз, не знакомый для рабочих, поэтому при выполнении задания возникали сложности,
но опыт и навыки помогли
их преодолеть.

— Я только сегодня вышел из отпуска, и сразу с
корабля — на бал, то есть
на конкурс, делится Николай Горбатовский, грузчикстропальшик. — Задание
было непростым, но сложности всегда есть в работе,
потому что груз у нас нестандартный. Надо мозги
включать. Это наша работа,
и мы должны делать её безопасно. Технику безопасности и охрану труда соблюдать на все сто.
— В этом конкурсе участвую второй раз, — говорит грузчик-стропальщик
Александр Демидов. — Мне
интересно освежить навыки, опыт, узнать что-то но-

вое от своих коллег, силы
проверить. Главное — участие.
Также конкурсанты выдержали проверку теоретических знаний. По итогам
двух этапов третье место в
профессиональном соревновании занял Владимир Егорушкин. На втором месте —
Александр Иванов. Победителем конкурса профессионального мастерства признан Александр Демидов.
Победители будут отмечены
денежными премиями.

Для выполнения
задания
конкурсанты
разделились
на три пары,
в каждой
поочередно
оба участника
выступали
в качестве
старших. Это
было сделано
впервые, чтобы
индивидуально
оценить каждого
участника,
его умение
командовать
и стропить
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ВПЕРЁД,
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К ФИНАЛАМ
АТОМИАДЫ!
СТАРТ МАРАФОНУ
ПОДГОТОВКИ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК А
К БОЛЬШОМУ
ПРАЗДНИКУ
АТОМНОГО
СПОРТА ДАН.
МЫ ПОБЕЖ АЛИ!

Мы побежали!

21 сентября Железногорск бежал.
Во-первых, ХХХХ Осенний марафон памяти
Анатолия Носухина — одного из руководителей
ГХК, любителя бега, поэта и учёного.
Во-вторых, «Кросс наций», его вся страна
бегает с 2004 года каждую осень: Всероссийский
день бега собирает по полтора миллиона
участников. В-третьих, «Забег атомных городов»,
и это было впервые. Кроме того, было
ещё и в-четвёртых: порядка сотни участников
бежали в зачёт спартакиады Горно-химического
комбината.

Фото: спортивный журнал «МОЛНИЯ»

Д

Финалы
XII летней
Атомиады были
в Новоуральске,
Атомиада—XIII
пройдёт в
Железногорске.
Мы приняли
эстафету

Фото:
Александр
ВЛАСОВ

евятый Фестиваль
бега, или
XXХX Осенний
марафон памяти
А.В. Носухина, пожалуй, так и остаётся главным
спортивным событием осени. Можно преодолеть классику — 42 км 195 м, можно
испытать себя на «десятке»
или пробежать 4,2 км. Трасса — по парку и городским
улицам. Порядка 700 разновозрастных спортсменов
вышли на эти утренние
старты, и ещё по 1000 и 500 м
в рамках носухинского марафона пробежало около сотни
физкультурников ГХК в зачёт
спартакиады предприятия.
После обеда стартовали
«Кросс наций» и первый в
истории «Забег атомных

городов». Дистанция —
2019 м, в честь текущего
года, объявленного Госкорпорацией Годом здоровья
в Росатоме. Правда, совсем
уж юным участникам (были
даже детсадовцы!) организаторы приготовили трассы
по 1300 и 500 м. Но всё равно это был кросс для многих
впервые.
Так получилось, что за
всем этим бегом наблюдала
исполнительный директор
АНО «Атомспорт» Светлана Петрачина. Она несколько
дней знакомилась со спортивной базой города и ГХК
на предмет соответствия
летней Атомиаде, которую
Железногорску принимать
уже в следующем году. И вот
какие впечатления...

С
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

тадион, где будет торжественное открытие Атомиады, а также вся лёгкая атлетика программы соревнований.
Хотелось бы более нарядного и свежего общего оформления, внятной радиотрансляции, ещё трибуны починить и
обязательно привести в порядок беговую дорожку.
Футбольное поле: трибуны
также требуют ремонта, как
и ограждение вокруг.
Бассейн «Радуга»: ремонт, ремонт и ещё раз ремонт! Стартовые тумбы, кабинки, как и весь дизайн —
всё давно устарело, нужно менять, вынесла вердикт
Светлана Петрачина, чемпионка мира по синхронному
плаванию, между прочим.

Владимир
Фольц
главный
специалист

— О таких событиях, как финал Атомиады,
можно только мечтать. Впервые
Железногорск получил шанс стать на четыре
дня эпицентром «атомного спорта»! И мы
должны стремиться вперед, это событие
должно стать отправной точкой, импульсом
для развития массового спорта и физической
культуры в городе. Нам нужно доказать
всем гостям этого грандиозного события,
что мы способны организовать ПРАЗДНИК!
Железногорск обязан быть по-настоящему
спортивным городом в системе Росатома.

С

порткомплекс
«Октябрь», которому принимать практически все игровые
виды плюс гиревиков, заслужил у Петрачиной твёрдую четверку, если по пятибалльной шкале. Даже при
полном отсутствии площадки для пляжного волейбола. Соображениями на этот
счёт поделился Владимир
Фольц, главный по спорту
на предприятии: построить
площадку под пляжный волейбол между «Октябрём»
и площадкой для экстремалов, где сейчас заросли и
свалка. Этот кусок городской
территории обретёт законченный вид. И целевой.
И выиграют от этого все. Ну,
и насчёт проживания участ-

ников Атомиады. 230 мест
даёт «Юбилейный», и тут
никаких вопросов. 70 — база
«Над Енисеем», где идёт
благоустройство территории.
И ещё 200 — академия МЧС.
Первое совещание по подготовке к финалам летней
Атомиады городская администрация уже провела. До
события осталось девять месяцев. Можно много успеть,
если постараться. Да, это будет марафон. Побежали?
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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КО Р П О РАТ И В Н Ы Й П Р О Е К Т
«ПРИЗНАНИЕ»

Отличники, на слёт!
ГХК поздравил семьи работников предприятия и дочерних обществ,
чьи дети учатся исключительно на пятёрки

Л

юбимый праздник
атомщиков и их детей «Слёт отличников» прошёл на
Горно-химическом комбинате в сентябре. Такое чествование — часть корпоративного проекта «Признание»,
цель которого отметить не
только производственные
заслуги работников, но и
достижения в деле воспитания детей.

Сотрудники
ДК создавали
атмосферу
драйва.
Отличники
и их родители
повеселиться
всегда «за!»

Праздник в Северном зале
предприятия собрал около 250 детей и их родителей:
пришлось даже принести
приставные стулья. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ГХК по управлению персоналом Алексей Федотов и заместитель председателя ППО
ГХК Александр Тараканов поблагодарили мам и пап за родительский труд, пожелали
учащимся успешно учиться и
собрать побольше пятёрок.

Гошу спасли 13 раз

«ЛОТЕРЕЯ
ПЯТЁРОК»:
К АКОЙ ИЗ
НОМЕРОВ
ОК А ЖЕТСЯ
СЧАСТЛИВЫМ?
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В этом году для приветствия отличников и их родителей на «Слёт отличников»
была приглашена вокальная
группа «Уроки», в составе
которой — солисты образцовой вокально-эстрадной
студии «Берег Детства»
под руководством Николая
Левашова, участники Международного детского твор-

Соревнования добровольных пожарных дружин ГХК прошли в новом формате.
Горно-химический комбинат первым из предприятий Росатома внёс существенные
изменения в программу традиционной эстафеты ДПД. Этапов, как и было, четыре,
но из привычной программы остался лишь самый зрелищный: тушение огня.
ческого проекта Госкорпорации «Росатом» «NucKids»
в 2018—2019 годах. Для детей
атомщиков, окончивших
2—10 классы на «отлично»,
состоялась «Лотерея пятёрок». Пятеро счастливчиков
стали обладателями ценных
призов от ГХК.
— Не ожидал, что выиграю наушники, рад. Хорошая

программа, знакомые
девчонки поют, всё замечательно, — поделился впечатлением один из победителей «Лотереи пятёрок»,
одиннадцатиклассник лицея
№103 «Гармония» Никита
Шамбура. — Такие праздники мотивируют на хорошую
учёбу, а это в жизни пригодится.
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Д

обровольные пожарные дружины есть
практически
на всех крупных промышленных предприятиях. И соревнуются они регулярно,
в общем-то, дублируя
программу пожарноприкладного спорта: на скорость преодолевают «домики»
с «заборами». Абсолютный рекорд за
всю историю соревнований ДПД на ГХК
поставили дружинники РЗ, в 1999 году
преодолев все испытания за 50 секунд.
Эти эстафеты,
конечно, были
эффектны. Дух захватывало, когда
нёсся участник по
бревну, разматывая
попутно пару пожарных рукавов. То есть
рискованно это выглядело, если честно.
Даже с точки зрения
специалистов.
— Добровольные пожарные дружины — это не профессионалы, которые
могут тушить пожары. ДПД предназначены для помощи в локализации и
ликвидации ЧС при
пожарах, — объяснил изменение про-

граммы соревнований начальник отдела ГО, ЧСиМП ГХК
Андрей Черепанов.
— Поэтому мы,
учтя все предложения участников, исключили из эстафеты все потенциально
травмоопасные этапы. Новое положение
о состязаниях ДПД
разработано вместе
с федеральной противопожарной службой. И первый блин
не вышел комом,
все остались довольны. Команды показали очень плотные результаты. Думаю, они
будут только наращивать темпы.
О результатах позже, сначала — о соревнованиях. Команды — всё те же сборные крупных подразделений, которые
каждый год выходят на старт пожарной эстафеты. Новички наверняка добавили бы интриги, но почему-то так
и остаются в стороне,
например, ЗХО предприятия. Хотя на
этот раз интриги и
так хватило: три этапа из четырёх — новые.
Первый этап —
надевание боевой
одежды пожарно-

го. Брюки, «боёвка»,
пояс, каска лежат
на стеллаже, старт
по команде. Оделся? Поднимай руки
вверх, но зачёт по последнему члену команды. Судьи дотошно проверят все
крючки-ремешкипуговки, если что не
так, докинут штрафных секунд.
Дальше уже сама
эстафета, и на этапах «все участники
должны находиться
в боевой одежде пожарных с поясом, с
карабином и в касках
с подбородочным
ремнем. Нижнюю
часть штанины боевой одежды пожарного фиксировать завязками или манжетами не допускается» — гласит новое
Положение, и про завязки — важно, потому что штанины
большинству участников были явно не
по росту. Но никто и
не обещал, что будет
легко.
На втором этапе спасали Гошу. Это
в Положении фигурирует «условно пострадавший
(макет-чучело)», но
так его никто не называл. Алёша, Витёк,
но чаще всё же Гоша.

Его, лежащего на асфальте (кило так 50,
не меньше!), аккуратно загружали на носилки, снабдив самоспасателем, и быстренько доставляли
по этапу. Головой
вперёд и не потеряв
эстафетный ствол.
Гошу спасли 13 раз,
потому что у команд
было по две попытки,
плюс перезабег РХЗ
(да, да, на этих соревнованиях названия подразделений в
последний раз были
по-старому) из-за
накладок с подачей
воды на третьем этапе. Там раскатывали
рукавную линию от
пожарной машины
до мишени. И через
отверстие (с грецкий
орех!) заливали в неё
10 литров воды.
Последний этап был
прежним: эффектно
тушили горящий
«коктейль» из
дизельного топлива
с бензином.
По итогам лучших попыток победа у ДПД РЗ
(2 мин. 30,05 с),
вторые — РХЗ
(2 мин. 32,81 с),
третьи — ФХ
(2 мин. 41,83 с). Затем
ИХЗ (2 мин. 47,9 с),
ПТЭ (2 мин. 48,43 с)
и АТЦ (3 мин. 26,08 с).

НА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ
КОМБИНАТЕ ПОРЯДКА
500 ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИННИКОВ,
КОТОРЫЕ УСПЕШНО СОВМЕЩАЮТ
СВОИ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ С ЗАНЯТИЯМИ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ: ИНСТРУКТИРУЮТ
ПЕРСОНАЛ, СЛЕДЯТ ЗА НАЛИЧИЕМ
И ИСПРАВНОСТЬЮ ПЕРВИЧНЫХ
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
И ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ИНВЕНТАРЯ, УЧАСТВУЮТ
В ТРЕНИРОВКАХ И УЧЕНИЯХ.
ПРИ РЕАЛЬНОМ ВОЗГОРАНИИ
ОНИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
ЭВАКУАЦИЮ ПЕРСОНАЛА И
ПОПЫТАТЬСЯ ЛОКАЛИЗОВАТЬ
ВОЗГОРАНИЕ ДО ПРИЕЗДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ,
ОБЕСПЕЧИВ ОТКЛЮЧЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОЙ
БОЕГОТОВНОСТИ ДПД И ВЫСОКОГО
УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ДРУЖИННИКОВ —
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ПРЕДПРИЯТИЯ.
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В Сухобузимских детских садах становится
всё больше игровых и спортивных площадок.
А в последнее время появляются и автогородки.
И всё это благодаря «ГХК ТОП-20»

ТОПы по осени считают

С

орок шесть социально значимых инициатив поддержал
Горно-химический
комбинат в этом году грантами от ста до двухсот тысяч рублей. Конкурсный проект «ГХК ТОП-20» вот уже
в седьмой раз даёт возможность жителям Железногорска и Сухобузимского
района сделать жизнь благоустроенней, ярче, интересней. Осень — пора подведения итогов, потому что
основная часть проектов
подходит к финишной прямой.
Традиционно самые многочисленные проекты — это
инициативы в области развития и популяризации спорта
и здорового образа жизни. Это
и новые спортивно-игровые
площадки, тренажёры под открытым небом, выезды на со-

Текст:
Алёна
ЯСТРЕБОВА
Фото:
архив УСО

ревнования, туристические
походы, спортивное оборудование, позволяющее поднять
тренировочный процесс на
новый уровень, и просто
спортивные праздники.
Что-то из перечисленного
уже случилось, что-то только
готовится к «сдаче».
Инициаторы активными
темпами завершают работу
над проектами и презентуют
их жителям, властям и самому грантодателю — Горнохимическому комбинату. Они
понимают: от того, окажется
их инициатива полезной, понравится ли она людям, зависит и её долгая жизнь, и
возможность вновь претендовать на грант, уже с другой
придумкой.
— Приятно видеть, что
люди объединяются и создают что-то значимое, полезное. А Горно-химический
комбинат всегда рад помочь:

средствами ли, поддержкой
ли. В наше время трудно сделать доброе дело на голом
энтузиазме, нужна помощь,
нужны средства. По сути,
конкурс «ГХК ТОП-20» направлен на поддержку волонтёрских инициатив. Ведь никто из грантополучателей не
имеет личной выгоды за работу в рамках проекта. Средства грантов идут на материалы, оборудование, инвентарь, костюмы, декорации,
призы и многое другое — то,
без чего проект сегодня не реализовать, — поясняет член
конкурсной комиссии, заместитель председателя ППО ГХК
Александр Тараканов.
— Уже презентовали свои
проекты 15 победителей конкурса, — рассказывает Оксана
Забелина, начальник отдела
внутренних коммуникаций
УСО. — До конца года нас ждёт
ещё много интересных собы-

тий. Важно, что всё созданное
и приобретённое на грантовые деньги не становится
чьей-то собственностью, а
продолжает служить людям.
Если горожане и сельчане будут знать об этом и следить
за новостями про ТОП-20, то
смогут сориентироваться и
открыть для себя много новых возможностей. А инициативные граждане, организации уже могут начинать готовиться к следующему конкурсу: продумывать будущие
проекты.
Положение о конкурсе-2020 изменится. Также
планируется объявить конкурс раньше, чем обычно, и
провести накануне небольшой семинар для желающих
побороться за гранты. Необходимо следить за новостями
на сайте ГХК, в корпоративной газете и городских СМИ.
Не пропустите!
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