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Возможности,
которые надо
использовать

Уважаемые
работники
бухгалтерского
сектора Горнохимического
комбината!

Николай Панченко,
начальник отдела
внешних коммуникаций
управления по связям
с общественностью

усть некоторые
психологи и говорят
о том, что человечество уже получило
поколение Z, для которого
этот классический конфликт
утратил актуальность, но
социологический феномен
разрыва поколений пока ещё
является определяющим во
многих процессах, движущих
нашим обществом. Видно это
даже сквозь призму центральных телеканалов, не говоря
уже о патриархальном Железногорске, где этой осенью прошлое и будущее прямо-таки
столкнулись лбами.
Итоги этой встречи ещё
не очевидны. Но совершенно
точно, как прежде уже не будет
никогда. Кто-то это принимает, кто-то находится в стадии
отрицания, многих сильно
беспокоит. Но практически все
забывают, что причины,
будь то антропологические,
экономические, культурные
или просто стокгольмский
синдром, не так важны. Важно
то, что преодолеть естественный порядок вещей в природе
ещё никому не удалось. История не то что всех существовавших обществ, но даже
биологических видов это, по
сути, история борьбы между
старым и новым. Можно приспособиться и попробовать
извлечь функциональную
пользу, а можно и вымереть.
Главное нашим акторам
процесса не увлекаться им
чрезмерно, ведь высокая
интенсивность и масштаб
такого конфликта могут
создавать угрозу жизнедеятельности всей системы,
в которой этот процесс
проистекает, не забывая также
и о том, что социальные
проблемы не возникают сами
по себе, чаще всего они являются результатами изъянов
в функционировании институтов.

Оздоровительная кампания—2019:
итоги за три квартала

С

оциальный отдел
Горно-химического
комбината подвёл
итоги оздоровительной
кампании за девять месяцев
текущего года. Санаторнокурортное лечение в Белокурихе, Сочи, Анапе, на
Северном Кавказе, а также
в санаториях «Озеро Шира»,
«Шушенский», «Озеро Учум»
при поддержке предприятия
получили 216 человек.

За это же время в санаториипрофилактории «Юбилейный»
пролечены 356 работников
и 100 пенсионеров комбината,
а также 81 ребёнок в рамках
заходов «Мать и дитя».
В детском санатории
«Озеро Шира» поправили
своё здоровье пять детей
работников. 105 семей отдохнули
на одноимённой базе отдыха
предприятия.

Грантовый
конкурс ГХК
«ТОП-20»:
ребрендинг

О

бновлено Положение самого популярного конкурса ГХК «ТОП-20»,
который поддерживает
социально значимые инициативы железногорцев и
жителей Сухобузимского
района. Изменений немало, основное из них: в
2020 году, юбилейном и
для города, и для Горнохимического комбината,
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будет распределено
50 грантов по 100 тысяч
рублей. Это больше, чем
когда-либо. Сдвинулись
и сроки конкурсных
процедур.
Информацию обо
всех изменениях ищите
в положении, которое размещено на сайте sibghk.ru
в разделе «Конкурсы».
Кроме того, организаторы
предусмотрели два семи-

нара для планирующих
поучаствовать в проекте.
Один из них уже прошёл
в Железногорске 29 ноября.
Второй семинар, для
жителей Сухобузимского
района, состоится в
декабре, дата будет
объявлена позже.
Следите за новостями
на страницах предприятия в социальных сетях.

Поздравляем вас
с профессиональным
праздником —
днём бухгалтера!
Успешность любого дела,
любого предприятия
во многом зависит
от профессионализма
и грамотности тех
специалистов, которые
отвечают за проведение
финансовых операций.
Не зря говорят,
что финансы уважают
строгий учёт, отчёт
и разумное использование.
На Горно-химическом
комбинате в сфере
бухгалтерского
учёта, финансового
планирования и контроля
работают ответственные
специалисты, которые
понимают значимость
задач, поставленных перед
нашим предприятием
на перспективу.
Они вносят весомый
вклад в обеспечение
экономической
стабильности ГХК,
в социальное
благополучие его
работников.
В канун этой даты
искренне желаем
всем представителям
бухгалтерской службы
успехов в работе,
уверенности в своих силах
и профессионального
роста!

И.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Новый руководитель Горно-химического комбината
Дмитрий Колупаев провёл встречу с инициативной
молодёжью и профсоюзным активом ГХК, где отметил,
что рассчитывает на их созидательную энергию
и готов поддерживать идеи и проекты, полезные
для производств и самих работников.
Тем более, в отрасли уже есть удобный инструмент
для реализации потенциала молодёжи — это КПИ:
работа в командах поддержки изменений.

С
Юлия
РАЗЖИВИНА

ейчас на Горнохимическом комбинате есть десять проектов КПИ. Об этом рассказали участники встречи.
Проекты находятся на разных этапах реализации, темы
тоже очень разные. Есть напрямую касающиеся технологий: это «Производство радиофармпрепаратов» (идея
на этапе становления), «Создание научно-технического
совета молодых работников
ГХК» (идёт подготовка положения НТС МР, подбирается эффективный формат работы совета). Есть проекты
про безопасность: «Видеоинструктаж» (предполагает создание роликов, которые будут в доступной форме знакомить с принципами безопасной работы), «Страничка
безопасности» (в «Вестнике
ГХК» публикуется инфографика по теме).

КПИ — ЧТО ЭТО?
КПИ — ЭТО СОКРАЩЁННОЕ НАЗВАНИЕ
КОМАНД ПОДДЕРЖКИ ИЗМЕНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ ИНИЦИАТИВНЫХ
СОТРУДНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ ИЗМЕНЕНИЙ,
ПРОИСХОДЯЩИХ В ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ». УЧАСТИЕ В КПИ ДАЁТ
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО РЕАЛИЗОВАТЬ
СВОЮ ИДЕЮ ИЛИ ПРОЕКТ, НО И ЯВЛЯЕТСЯ
ОПЕРАТИВНЫМ КАНАЛОМ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ С РУКОВОДСТВОМ ОТРАСЛИ
И ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ
ЛИДЕРОВ НА МЕСТАХ.
ВОПРОСЫ ПО УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
ЗАДАВАЙТЕ ИРИНЕ ГАББАСОВОЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 72-31-45

«СОЗДАНИЕ
НТС
МОЛОДЫХ
РАБОТНИКОВ»

«БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛЮДИ»

Дмитрий
Колупаев

и.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»

Руководитель ГХК поблагодарил молодёжь
за инициативы и подчеркнул, что, если у кого-то
есть идея и уверенность, что она принесёт
результат, но нет поддержки и ресурсов для
её реализации, он всегда открыт для общения.
А ещё посоветовал обратить внимание на лучшие
проекты команд КПИ по отрасли, изучить, какие
из них были востребованы на других предприятиях,
и переносить лучшие практики на Горно-химический
комбинат. Главное — чтобы проекты и идеи были
нужными, приносили реальную пользу производству
и находили отклик у тех, кого условно можно
назвать заказчиками.

А программисты департамента информационных
технологий ГХК придумали «Фабрику идей», которая предполагает разработку удобной IT-оболочки для
хранения и систематизации
данных по всем перспективным идеям, удобной работы с ними.
И.о. генерального директора ГХК Дмитрий Колупаев отметил, что это приоритетные направления. Ведь
в ближайшие годы предприятию предстоит работать над множеством задач
в области освоения и совершенствования новых производств — МОКС и ОДЦ. И
здесь пригодятся и свежий
взгляд, и нестандартный
подход к решению техни-

ПРОЕКТОВ АВТОРСТВА
РАБОТНИКОВ НАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ВОШЛИ
В ОТРАСЛЕВОЙ
К АТАЛОГ ЛУЧШИХ
ПРОЕКТОВ ЛИДЕРОВ
ИЗМЕНЕНИЙ — 2019.
И ВОТ ИХ НАЗВАНИЯ:

ческих вопросов. А безопасность — ключевая ценность
и приоритет «Росатома», и
развивать культуру безопасности на местах нужно обязательно.
Предложили на комбинате
проекты и на другие, не менее
важные и интересные темы.
Авторы идеи под названием
«Наше будущее» создают
буклет с самой необходимой
и полезной информацией для
студентов, проходящих практику на предприятии. И, конечно, инициативы в области
ЗОЖ: «Здоровый образ жизни на сибирских просторах»
(формирование команд для
занятий активными видами
физической культуры), а также хорошо знакомый работникам «Велоквест».

«НАШЕ
БУДУЩЕЕ:
АДАПТАЦИЯ
СТУДЕНТОВ»

«ТОЧНОЕ
МНЕНИЕ:
ПЛАТФОРМА
ДЛЯ
ИНТЕРНЕТОПРОСОВ»

«ДЕЛОВОЙ
ДИКТАНТ»

«ЗОЖ НА
СИБИРСКИХ
ПРОСТОРАХ»

«ВЕЛОКВЕСТ»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Б УД Н И ЗХО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЕРЕД ВАМИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ?

РМЗ ГХК

31 октября — 1 ноября
директор ЗРТ Игорь Сеелев
в АО «Техснабэкспорт» (Москва)
работал на совещании по
вопросам организации испытаний
ТУК-137Д с загрузкой «горячими»
ОТВС с целью подтверждения
заявленных характеристик и
формирования верификационных
отчётов по тепловым и
радиационным параметрам
контейнеров семейства ТУК-137Т.

4—9 ноября начальник

отдела ТУ Владимир Мацеля
в г. Печ (Венгрия) участвовал
в работе Международного
общественного форума-диалога
и выставки «АтомЭко—2019».

Плюс два новых
госконтракта

БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВБЛИЗИ
МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
И СРЕДСТВА
РАДИОСВЯЗИ

НЕ ТРОГАТЬ,
НЕ ВСКРЫВАТЬ,
НЕ ПЕРЕДВИГАТЬ

Ставка на
бдительность

ЗАФИКСИРУЙТЕ
/ФОТО/
ВРЕМЯ И МЕСТО
ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТА, ЕГО
ВНЕШНИЙ ВИД

ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЕСПЕЧЬТЕ ОХРАНУ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА
И ОПАСНОЙ ЗОНЫ

ПОСТАРАЙТЕСЬ
ОТВЕСТИ ЛЮДЕЙ
КАК МОЖНО
ДАЛЬШЕ ОТ
ОПАСНОЙ
НАХОДКИ, ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИМИТЕ МЕРЫ
ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ
ИХ ИЗ ЗДАНИЯ

СООБЩИТЕ О
НАХОДКЕ СВОЕМУ
НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ,
НАЧАЛЬНИКУ СМЕНЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ

75-20-13
75-28-60

7—8 ноября главный

специалист ОИиКР НП МЦИК
Евгения Скурыдина, начальник
отдела ДКС Алексей Макаренко
и начальник отдела — руководитель проектного офиса ТУ
Глеб Апальков в филиале
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» —
«ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург)
и Госкорпорации «Росатом»
участвовали в приёмке и сдаче
на ведомственную экспертизу
материалов ОБИН по созданию
производства РЕМИКС-топлива.

11—15 ноября эксперт

УООТ Вячеслав Щепко и
ведущий инженер по ОУП УООТ
Виталий Киселев участвовали
в проведении диагностики
реализации плана развёртывания
производственной системы
в ООО «МИАН» (г. Златоуст,
Челябинская область).

11—16 ноября заместитель
главного инженера предприятия
Михаил Антоненко в ФГУП РФЯЦ
«ВНИИЭФ» (г. Саров) участвовал
в отраслевом совещании.

Пусть на данный
момент в нашем
районе прямых
террористических угроз
не было, это не значит,
что нет смысла быть
бдительным.
«Вестник ГХК»
продолжает проект
«Безопасность в люди»
и напоминает
о правильных
действиях, которые
в ответственный
момент могут спасти
жизни.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ
ОКАЗАЛИСЬ
В ЗАЛОЖНИКАХ

ПРИЗНАКИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ

НЕ ПАНИКУЙТЕ,
ПОСТАРАЙТЕСЬ УСПОКОИТЬСЯ
И СОХРАНИТЬ ВЫДЕРЖКУ

АВТОМОБИЛИ, ПРИПАРКОВАННЫЕ
ВБЛИЗИ ЗДАНИЯ
ВНЕ РАЗРЕШЁННЫХ МЕСТ

НЕ КРИЧИТЕ, НЕ ВЫРАЖАЙТЕ
ГНЕВ И ВРАЖДЕБНОСТЬ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ПРЕСТУПНИКАМ

БЕСХОЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, ДИПЛОМАТЫ,
КОРОБКИ, СВЁРТКИ, МЕШКИ

НЕ ВЕДИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ, НЕ ОТВЕЧАЙТЕ
НА ПРОВОКАЦИИ

РАСТЯЖКИ
ИЗ ПРОВОЛОКИ,
ШПАГАТА, ВЕРЁВКИ
НАЛИЧИЕ У ПРЕДМЕТА УСТРОЙСТВ,
НАПОМИНАЮЩИХ АНТЕННУ, А ТАКЖЕ
ПРОВОДОВ, ИЗОЛЕНТЫ, ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗАПАХ
МИНДАЛЯ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ

12—16 ноября начальник
ДИТ Евгений Репин работал на
отраслевой конференции по
цифровизации—2019.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ
ОТ ПРЕДМЕТА:
ТИКАНЬЕ, ЩЕЛЧКИ

ЕСЛИ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ,
СООБЩИТЕ В ПОЛИЦИЮ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ БЕЖАТЬ,
ЕСЛИ НЕТ ПОЛНОЙ
УВЕРЕННОСТИ В УСПЕХЕ
ОКАЖИТЕ ПОСИЛЬНУЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ
И МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ,
НАХОДЯЩИМСЯ РЯДОМ

ЦЫГАНКОВ ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ — главным
механиком — начальником
службы главного механика
производства вывода
из эксплуатации ЯРОО.
Ранее работал ведущим
инженером группы промышленной
безопасности РЗ. Назначен из
кадрового резерва.

Т Е Л Е ТА Й П
ЗРТ /ИХЗ/
23 СЕНТЯБРЯ.
Транспортирование рейса
на Нововоронежскую АЭС
24 ОКТЯБРЯ — 8 НОЯБРЯ.
Разгрузка очередного рейса
и размещение на долговременное хранение ОТВС
НОЯБРЬ. Перегрузка ОТВС
из здания №1 в здание №2

НОЯБРЬ. Измерение
глубины выгорания ОТВС
ВВЭР-1000 в цехе №2
ДИТ
НОЯБРЬ. Подготовка
данных и заполнение
шаблона по трудовым
соглашениям с учётом
результатов специальной
оценки условий труда

ПРЭХ ГХК

В сжатые сроки работники цеха
по ремонту оборудования РХЗ
ООО «ПРЭХ ГХК» заменили трос
химпробоотбора, который служит
для доставки проб в лабораторию.
Задача была нестандартной:
подобные работы много лет на
предприятии не проводились, и
людей с необходимым опытом на
заводе не осталось. Сотрудники
бригады ЦРО РХЗ самостоятельно
освоили данный вид работ, задачу
выполняли в очень стеснённых
условиях, справились быстро и
качественно.

ОКБ КИПиА ГХК

Готовимся
к AtomSkills—2020

Специалисты бюро посетили
VI Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
по методике WorldSkills (Чемпионат
Hi-Tech WorldSkills Russia,
г. Екатеринбург) для проработки
вопросов выступления в новых
компетенциях V Отраслевого
чемпионата профессионального
мастерства AtomSkills—2020.
На чемпионате делегация «дочки»
познакомилась с интересными
новинками в компетенциях. Особый
интерес вызвало направление
«Мехатроника», специалисты
которого востребованы в
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» .

Телеком ГХК

Повышаем
квалификацию

В октябре ведущий инженерпрограммист ООО «Телеком ГХК»
Максим Мижгородский принял
участие в отраслевой сессии
Госкорпорации «Росатом»
«Выполнение отраслевых требований
и стандартов по информационной
безопасности» в Технической
академии Росатома (г. Обнинск).

Н А З Н АЧ Е Н И Я
МЕТЛЮКОВА ЕЛЕНА
ФЁДОРОВНА — начальником
отдела комплектации
оборудования (ОКО) управления
оборудования (УО) ДКС.
Ранее работала экспертом
группы общепромышленного
оборудования ОКО УО ДКС.
Назначена из кадрового резерва.

ООО «РМЗ ГХК» заключены два
государственных контракта на
поставку специальных кранов и
перегрузочной машины для второго
пускового комплекса ОДЦ на общую
сумму более 130 млн рублей.

Сами научились —
сами выполнили

6—8 ноября главный

приборист — начальник
службы ЗРТ Сергей Невин во
ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озёрск)
осуществлял контроль исполнения
государственного контракта.
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1—15 НОЯБРЯ.
Модернизация
платёжной ведомости
в системе Alfa
Техническое
управление
14—15 НОЯБРЯ.
Организация участия
инженера отдела ООС
экологического управления
Е.В. Трусовой в семинаре

«Новые экологические
требования в 2020 году
для водоканалов, абонентов
и водопользователей»
(Москва)
Казначейство
11—30 НОЯБРЯ.
Работники подразделения
исполняют должностные
инструкции, обеспечивая
оплату платёжных

документов ГХК в сроки,
установленные договорыми
обязательствами с
контрагентами
ООиР
6 НОЯБРЯ — 23 ДЕКАБРЯ.
Обучение десяти
работников предприятия
по профессии «машинист
крана третьего разряда»

29 НОЯБРЯ. Обучение
работников предприятия
согласно пакету привилегий
для лидеров ПСРпредприятий: «Управление
изменениями», «Ориентация
на результат»
ОГО, ЧСиМП
6 НОЯБРЯ. Участие в
годовой комплексной
проверке ЗФТ /РХЗ/

8—22 НОЯБРЯ.
Инвентаризация основных
средств отдела
Социальный отдел
НОЯБРЬ. Обучение по
вопросам реформирования
пенсионного обеспечения
и изменений в пенсионном
законодательстве для
работников НП МЦИК
и УВЭДиРБН

Складской цех
1—6 НОЯБРЯ.
Идентификация опасностей
и оценка уровней
профессиональных рисков
8 НОЯБРЯ. Проверка
Государственной инспекции
труда в Красноярском крае

С/п Юбилейный ГХК

Навели уют

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
завершило косметический ремонт
базы отдыха «Над Енисеем».
За счёт собственных средств
общества фирмой-подрядчиком
отремонтированы коридоры
и потолки на трёх этажах.

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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ПРОИЗВОДСТВО
ТЕХНОЛОГИИ

В БОКСЕ
ПРЕССОВАНИЯ
ТАБЛЕТОК
И ЗАГРУЗКИ
ЛОДОЧЕК,
ГДЕ ВООБЩЕ-ТО
ВСЁ ДЕЛАЕТ
АВТОМАТИКА,
ПРЕДУСМОТРЕНО
КРАГОВОЕ
УСТРОЙСТВО:
И ДЛЯ РЕМОНТА,
И ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ

«1 При непосредственном

участии

В

степень обогащения, поэтому все работы с ним можно вести только дистанционно, максимально автоматизировав процессы. Нужны
по-настоящему умные машины, способные действовать без непосредственного
участия человека». «Умные
машины» Атомэнергомаша,
о которых речь, это и установка дозирования исходных материалов и вихревого размола для приготовления пресс-порошка МОКС-

Александр
Шаройко
инженертехнолог цеха
МОКС ЗФТ

О том, что промышленное производство смешанного оксидного уран-плутониевого
топлива — технология чрезвычайно сложная, похоже, знают все. А о том, что уже
три месяца подряд участок изготовления таблеток цеха МОКС ЗФТ стабильно выполняет
производственный план? И о тех, кто этого сумел добиться, кто, строя новый Горнохимический комбинат, воплощает в жизнь самые инновационные технологии?
создании промышленного производства МОКС-топлива,
предусмотренного
ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения
на период 2010—15 гг. и на
перспективу до 2020 г.»,
участвуют десятки предприятий и организаций.
Фронт работ у каждого свой,
конечно. Вот, например, цитата от коллег из «Вестника
Атомэнергомаша»: «МОКСтопливо имеет высокую

Ц И ТАТА

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

топлива, и установка прессования, и комплекс спекания таблеток, и боксы
с транспортно-перегрузочным и газоочистным оборудованием... С них и начинается промышленное МОКСпроизводство, заработавшее
на четырёх подземных этажах ГХК.
Но и самая разумная
машина, и самая суперпупер-технология мертвы
без человека. И как показала
практика, само ничего

не заработает. Нажать зелёную кнопку недостаточно. Чтобы весь этот умный
металл ожил, нужно, чтобы человек приложил свои
умелые руки и светлую голову поломал. И далеко не
у каждого всё получится,
примеры в мировой атомной энергетике есть. Так
вот, наши, на ГХК, приложив и поломав, смогли. Заработало!

— Перемолов материал в магнитном поле
при помощи металлических игл, получаем
мелкодисперсную фракцию. За счёт этого
происходит гомогенизация материала в магнитных
вихревых потоках. Потом гранулируем, окатываем
и прессуем таблетки. Всё просто! Но оборудование
совершенно новое, и нам пришлось очень многое
дорабатывать, и тут огромное спасибо отделу
главного механика. Сохранив принцип работы
установки вихревого размола, считай, практически
с нуля сделали новые приводы и управление.
Многие проблемы мы уже точно решили, но, думаю,
необходимость доработок всё равно появится
в ходе эксплуатации. Мы же совершенно с нуля
делаем абсолютно новый завод! Когда я в конце
80-х проходил практику, тут было всё совсем
другое: производство, материалы, оборудование.
Осваивать новое всегда интересно, и мне очень
нравится моя работа, ведь у нас всё получается.
С трудом, но получается точно!

Сергей
Никитин

инженертехнолог
участка
изготовления
таблеток ЗФТ

— Достигнутая точная геометрия таблеток —
результат нашей долгой и упорной работы. Вся
продукция проходит приёмочные и предварительные
испытания, и комиссия, выявив какие-то недостатки
технологии, даёт свои рекомендации. Так, мы
провели работы по определению предельной
наработки пресс-инструмента и смогли определить
тот уровень, который позволяет гарантированно
обеспечить геометрические размеры получаемых
спрессованных таблеток. Должен отметить и участие
коллег из ПАО «МСЗ», АО «ТВЭЛ» и АО «ВНИИНМ» в
корректировке режимов прессования. Сколько мы
совещаний провели по прессованию и подготовке
порошков с ПАО «МСЗ»! И через видео-конференцсвязь, и у нас на площадке.
Мы поняли, что у нас всё получилось, когда достигли
стабильного показателя по выходу в годную
продукцию порядка 85%. Но и сейчас работы очень
много в плане усовершенствования. Идёт монтаж
новой установки УВР, чтобы получать порошок прямо
здесь, установка прессования дорабатывается, чтобы
реализовать дистанционное управление, исключив
«ручные» операции. Да, работы море, но гордость за
уже сделанное точно есть.

Сергей
Дружинин

аппаратчик
приготовления
пресс-порошка,
цех МОКС ЗФТ

— Следующий технологический шаг — прессование
таблеток. Готовый порошок поступает на прессавтомат, который и прессует таблетки в матрицах.
Оборудование позволяет прессовать таблетки
разных форм и размеров, даже капсулы для
кофе-машины — до 191 штуки в минуту. Мы делаем
МОКС, и требования очень жёсткие, особенно
к геометрии. Нужного качества долго не могли
добиться, пока не поменяли геометрию матрицы,
установив на этот автомат пресс-инструмент
московского производства. Теперь выход с пресса
по качеству увеличен до 90%, а после спекания —
до 85% (таблетки, которые «повело» на «выпечке»,
возвращаются на установку вихревого размола —
прим. ред.). Это после проверки таблетки. И уже
три месяца подряд мы план по производству
таблеток выполняем. Так здорово стоять у
истоков чего-то совершенно нового и добиваться
положительного результата! Очень поднимает
дух, чувствуешь, что всё не зря, что есть куда и
к чему стремиться. А когда ещё рядом работают
люди, заинтересованные так же, как и ты, это очень
помогает.

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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Мы
видим всё!

ОЧЕРЕДНОЙ
ДОЗИМЕТР
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
НА ИЗМЕРЕНИЯ

Ц ИФРА

Знаете ли вы, что на Горно-химическом комбинате
порядка 9000 индивидуальных дозиметров в обороте?
Свой дозиметр (его ещё называют кассетой и накопителем)
обязан иметь, соприкасаясь с реальным производством,
не только каждый сотрудник предприятия,
но и все командированные, а также участники техтуров.
С периодичностью, прописанной в инструкциях
по радиационной безопасности, эти приборы оказываются
в группе индивидуального дозиметрического контроля
ОРБ ГХК. Снятые показания автоматически вносятся в базу
ИСДК — информационную систему дозиметрического
контроля.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

И

нформационную
систему дозиметрического контроля предприятия
разработали своими силами
вместе с ДИТ. У коллег тоже
есть свои системы, и все
данные о дозах персонала
Росатома сводятся в итоге
воедино. Хорошо бы иметь
единую общеотраслевую
унифицированную форму,
но это пока перспектива.
Сейчас же главная ценность группы ИДК — архив.
Ценнейший материал собран
здесь с первых дней работы комбината. Все показания,

РАБОТНИКОВ ГХК
контролирует группа ИДК
отдела радиационной
безопасности

измеренные с помощью индивидуальных дозиметров,
тщательно заносят в карточки учета индивидуальных доз
или просто карточки. Их заводят на каждого, кто хоть
раз прицеплял кассету на пуговицу своего комбинезона.
Фиксируется абсолютно всё.
Так, в 2015 году, когда ГХК выиграл госконтракт и сотрудники РЗ выполняли работы
в Северске, их дозы не «потерялись», а пришли на родное предприятие. Они есть и
в карточках, и в электронной
базе, которая формируется
параллельно.

Пётр
Фоминых
главный
специалист
ИДК ОРБ

Группа ИДК
— это единая команда

Карточку
Юрия
Ревенко
нашли за
несколько
секунд

— По санитарным
правилам и нормативам
мы должны хранить информацию 50 лет, — рассказывает дозиметрист Елена
Исанкина. — Но мы храним
всё с 1953 года, уже более
60 лет. И это правильно.
Приходили запросы насчёт
военных, служивших тут
в 50—60-е годы, и мы смогли ответить, так как в нашем архиве есть сведения

абсолютно обо всех, кто хотя
бы раз был на ГХК. Любая путаница исключена: на каждом дозиметре (кассете) — её
заводской номер и табельный
номер «владельца». Индивидуальные дозиметры
сотрудники сдают в группу
ИДК по графику, и пока мы
проводим измерения, работники пользуются вторым,
своим же, дозиметром. Так
что порядок идеальный.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ДОЗ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ А:
20 МЗВ В ГОД В СРЕДНЕМ ЗА ЛЮБЫЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ 5 ЛЕТ,
НО НЕ БОЛЕЕ 50 МЗВ В ГОД.
НА ГХК КОНТРОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ГОДОВОЙ ДОЗЫ — ДО 15 МЗВ

Тысячи пакетиков для индивидуальных дозиметров шьют здесь же,
в группе ИДК ОРБ. На это уходит 1,5 центнера полиэтилена в год

— Работа, безусловно,
требует чисто женского
терпения и усидчивости, —
улыбается Анна Караульнова,
тоже дозиметрист. —
И неусыпного внимания,
выверка-то порой идёт
долго. Нужно сверять списки,
базы данных, следить за
дозами и не отвлекаться.
С развитием новых производств работы становится
больше. При этом на нас попрежнему не только снятие
показаний с дозиметров,
но и регулярный их сбор на
проверку, так что мы работаем не только с техникой и
таблицами, но и с людьми.
— Порядка двух тысяч дозиметров в месяц нам надо
обрабатывать, — присоеди-

няется к коллегам Елена Курякова. — Обмен идёт до
10 числа, до 20-го нам надо
успеть всё измерить. И хотя
дозиметрист-оператор должен работать на одном комплексе АКИДК, мы все работаем на двух. Справляемся!
— Ещё ведём журналы,
у нас их очень много! — это
уже дозиметрист Людмила
Копылова. — Записываем фамилию работника, ставим на
контроль, выдаём дозиметр,
записываем в журнал непосредственного подразделения и заполняем специальную тетрадочку по подразделениям и по табельным номерам. Так что если компьютер вдруг рухнет безвозвратно, всё можно восстановить.

На потенциально ядерноопасных участках производства используют зонные
дозиметры, пригодные для
измерений особо высоких
доз. Эти комплекты группа ИДК тоже регулярно проверяет и, если есть отклонения, тут же рекомендует
внепланово проверить персонал данного участка.
— Профессия дозиметриста на нашем предприятии — одна из самых нужных, — делает вывод Светлана Самощенко, у которой
и муж, и сын тоже дозиметристы. — Это очень ответственная работа. За день через дозиметриста проходит
до 150 дозиметров, и каждый нужно сверить со спи-

— Индивидуальный дозиметрический контроль —
важная часть общего радиационного контроля.
Всякая доза должна кому-то принадлежать,
у нас в дозиметрии иначе быть не может.
Период контроля — от одного дня или какой-то
конкретной работы, но в основном это ежемесячный
и ежеквартальный контроль. И если набранная
доза уже близка к основным пределам, человека
контролируют жёстче, ограничивая его участие в
доззатратных работах. Мы ведём формы отраслевого
и государственного статистического наблюдения,
отправляя годовые отчёты в Росатом и ФМБА России,
в региональный медико-дозиметрический регистр,
где дозы людей связывают с их заболеваниями.
Статистика стабильна: в городах Росатома
и на наших предприятиях смертность от онкологии
значительно ниже среднероссийской. Объясняется
это тем, что в отрасли и медицинское обслуживание,
и социальный статус работников выше.

ском, дезактивировать, измерить. Обнаружив превышение контрольных уровней дозы, мы немедленно
сообщаем об этом руководителю, ведь речь идёт о безопасности людей.
— Обязательно надо отметить и службу КИП, —
подчёркивает инженер Наталья Русанова. — Рабочее
место для ремонта организовано прямо здесь, так как
наши комплексы — оборудование уникальное и никуда не вывозится. И единственный специалист, который их ремонтирует, это
Анатолий Кузнецов, хороший товарищ и отличный
мастер.

Вот такой коллектив
группы ИДК — сплочённый
и очень ответственный.
Прошлогодняя победа в
конкурсе «Тобой гордится
ГХК» в номинации «Единая
команда» стала закономерной. У них всё на учёте и всё
под контролем. А мечтают
тут о комплексе АКИДК-401,
который позволит измерять
дозу на хрусталик глаза,
кисти и стопы, а также на
открытые участки кожи.
И ещё — о парочке новых
швейных машинок, потому
что кроят и шьют те пакетики, в которые аккуратно
упакован каждый индивидуальный дозиметр, тоже
они — наши дозиметристы.

Р О С АТ О М
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Ц И ТАТА

«Мы создаём
уникальные ядерные
реакторы с маркой
«первый»
«Наша атомная энергетика
несколько лет назад
оказалась перед настоящим
вызовом. Вопрос стоял
так: или разрабатывается
и реализуется уникальная
технология восстановления
и сохранения ресурса
активной зоны реакторов
РБМК, или придётся эти
энергоблоки досрочно выводить
из эксплуатации.
<…>
Свыше 600 млрд рублей
в ценах тех лет!
Но специалисты НИКИЭТ
в короткие сроки
смогли создать нужную
технологию. За её внедрение
многих сотрудников
института вместе
с другими специалистами
Росатома наградили
правительственными
наградами».

Андрей Каплиенко,
генеральный директор
АО «НИКИЭТ»

Диоксид титана входит в двадцатку важнейших
производимых в мире неорганических соединений
и является эталонным белым пигментом,
обладающим высокой химической и механической
стойкостями. Пигментный диоксид титана —
наиболее распространенный белый «компонент»
лакокрасочных изделий, бумаги, пластиков, широко
применяется в пищевой промышленности, а также
в производстве косметических средств

ЗВОНИТЕ,
ПРИХОДИТЕ
НА ПРИЁМ
И ЗАДАВАЙТЕ
СВОИ ВОПРОСЫ.
ТЕ, КОГО ВЫ
ВЫБРАЛИ,
ВАС ТОЧНО
ЖДУТ!

Депутаты: кто, где, когда?
Позвонила в редакцию «Вестника» Людмила Михайловна.
Читательницу взволновала одна из публикаций о депутатских делах.
У неё вопросы насчёт ремонта дворов. Говорит, вы пишете, что всё хорошо,
а на самом деле во дворах яма на яме, а депутат не туда смотрит, похоже.

Первый отраслевой резидент ТОСЭР

В

ноябре
подписано
соглашение
об осуществлении деятельности
на территории опережающего социальноэкономического
развития «Северск»
(Томская область).
Первым отраслевым
резидентом, заявленным АО «СХК», стало
ООО «Сибирский
Титан». Резидент

на площадке ТОСЭР
будет действовать
в соответствии с
представленным
бизнес-планом.
Кроме того, оговорён
объём планируемых
инвестиций, в том
числе капитальные
вложения. Общий
объём инвестиций в
один миллиард рублей
пойдёт на проект по
созданию промышленного производства

пигментного диоксида титана на основе
фторидной технологии. Планируется создать 44 новых рабочих
места.
Создание на территории АО «СХК» нового импортозамещающего производства
по переработке ильменитового концентрата и получение на
его основе пигментного диоксида титана

предполагает удовлетворение растущей потребности
промышленности в
пигментном диоксиде титана; создание
новых рабочих мест в
ЗАТО Северск; снижение зависимости российской промышленности (лакокрасочной,
пищевой и др.) от поставок зарубежного
диоксида титана.

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Должок

Р
В данный момент шахта «Заречная» находится
в конкурсном производстве. УК «Полысаевская»
с 2018 года выводит предприятие из кризиса

аботники
шахтоучастка «Октябрьский», который
входит в состав шахты «Заречная», решили реализовать право, данное им трудовым кодексом, и отказались выходить на работу до погашения задолженности по заработной плате. Как сообщили в ООО «Угольная

компания «Полысаевская», всего на данном участке трудится 1023 человека, и невыход 53 человек никак
не снизит обеспечение
безопасности шахты,
но повлечёт за собой
снижение выполнения
плана по добыче и проходке. В общей сложности задолженность перед работникам участка за сентябрь состав-

ляет 13,767 миллиона
рублей. Ситуация с невыплатой заработной
платы существует не
только на данной шахте, но и на других кузбасских предприятиях.
Приведёт ли законная
забастовка 53 горняков
к погашению долгов —
пока неизвестно.
KP.RU
11/11/2019

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Р

ечь шла
о дворах
на первом
округе,
где депутатом —
Сергей Лопатин.
Зная Сергея
Ивановича
как человека
отзывчивого
и очень
ответственного,
мы предложили
Людмиле
Михайловне
обратиться к
нему напрямую.
Он обязательно
выслушает и
всё, что сможет,
сделает. Как и
любой депутат,
ведь именно
за этим и шли
народные
избранники в
Совет, чтобы
людям помогать
в зоне своей
ответственности.
Но тут вот
что выяснилось.
Далеко не
одна Людмила
Михайловна не в
курсе, как быстро
и эффективно
использовать свои
права избирателя
в отношении
действующего

депутата. Немало
сограждан даже
и не вспомнят
сейчас, кто же в
Совете депутатов
защищает их
интересы. Мысль
о том, что можно,
столкнувшись
с проблемой на
округе, просто
позвонить своему
(именно своему!)
депутату, даже в
голову многим не
приходит. И зря.
Наши народные
избранники на
самом деле много
что способны
сделать. Обязаны!
Поэтому стоит
напомнить: целых
восемь депутатов
в нынешнем
Совете — это
сотрудники ГХК.
То есть рядом
работают наши
с вами коллеги
и вообще единая
команда. Кроме
того, у них (как и
у всех остальных
депутатов Совета)
есть часы и
места приёма
избирателей. И
телефоны, чтобы
записаться на
приём.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ЛОПАТИН
ОКРУГ №1
ВТОРОЙ И ЧЕТВЁРТЫЙ
ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА
17:00—19:00
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6,
КАБ. 106
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
73-58-80

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ ФОЛЬЦ
ОКРУГ №5
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
16:00—18:00
УЛ. ПАРКОВАЯ, 1
(С/К «ОКТЯБРЬ»), КАБ. 306
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
73-93-30

АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ
ФЕДОТОВ
ОКРУГ №6
ПОСЛЕДНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК МЕСЯЦА
18:00—19:00
УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 15
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
73-00-88

ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАЛАШОВ
ОКРУГ №7
ЧЕТВЁРТАЯ ПЯТНИЦА
МЕСЯЦА
18:00—20:00
УЛ. КОРОЛЁВА, 7А
(ШКОЛА №95), КАБ. 2-21
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
72-04-46,
913-192-76-45

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
РАЗУМНИК
ОКРУГ №12
ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА
18:00—20:30
ПР-Т ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 77
(ШКОЛА №90), КАБ. 2-09
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
73-57-63

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ОДИНЦОВ
ОКРУГ №13
ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
МЕСЯЦА
16:00—18:00
УЛ. БЕЛОРУССКАЯ, 32,
ПОЛИКЛИНИКА ПОСЁЛКА
ПЕРВОМАЙСКИЙ, КАБ. 319

ВТОРАЯ СРЕДА МЕСЯЦА
17:30—18:30
ПР-Т ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 81
(ШКОЛА №106), КАБ. 1-31
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
75-13-49

ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
ДУБРОВСКИЙ
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ /ОТ КПРФ/
ВТОРАЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА
18:00—19:00
УЛ. 60 ЛЕТ ВЛКСМ, 32
(ЛИЦЕЙ №103)
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
72-48-74

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
КЛЕШНИН
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
/ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»/
ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА
17:00—19:00
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6,
КАБ. 223
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
75-32-58

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Сейчас каркас из ЛСТК
для будущего гаража
ПРЭХ уже готов,
а на фото — самый разгар
его строительства

КРУПНЫМ
ПЛАНОМ

Команда + вклад =
результат
В ноябре ООО «ПРЭХ ГХК» отметил шестилетие в качестве «дочки» Горно-химического
комбината. Последний год для общества был не простым, зато наполненным
событиями и результативной работой. В ПРЭХ стало больше людей, задач, ответственности.
Сформирована новая масштабная структура — ремонтно-эксплуатационное
производство, куда входят один отдел и четыре цеха по ремонту оборудования.
В некоторых из этих цехов и побывали журналисты «Вестника ГХК».

Текст
и фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

В МЕХ АНИЧЕСКОЙ
МАСТЕРСКОЙ
ЦРО ИХЗ ПРЭХ
ИЗГОТАВЛИВАЮТ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НУЖД
ЗАВОДА ПО РЕГЕНЕРАЦИИ
ТОПЛИВА ГХК.
И ОБЪЁМ РАБОТ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:
СТАЛО МНОГО ЗАК АЗОВ
ДЛЯ ОПЫТНОДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЦЕНТРА

К

ак рассказал
директор
ООО «ПРЭХ ГХК»
Игорь Бунчук,
последний год был очень
напряжённым. В конце
2018-го общество победило в 14 конкурсных процедурах, которые проводил ГХК, шло становление
новых подразделений,
утрясались организационные моменты. И, кстати, именно в этот период многие сотрудники в
основном рабочих специальностей, сумевшие хорошо себя проявить, получили повышение.
Одно из недавно сформированных подразделений ПРЭХ — цех по ремонту оборудования ИХЗ,
куда входит участок мойки и ремонта спецтранспорта. Именно здесь
принимают вагоны-контейнеры с ОЯТ с атомных
станций, дезактивируют
и отправляют далее:
в подразделения комбината на разгрузку.
А когда контейнер уже

пуст, обеспечивают его
предрейсовое обслуживание — дезактивацию и
ремонт. Задачи у участка
остались те же, а сами
работники отмечают:
да, время перехода
в дочернее общество было
непростым, прежде всего
психологически.
— Переходный период
был очень важным в моральном плане, — рассказал слесарь-ремонтник
цеха по ремонту оборудования (ЦРО) ИХЗ ПРЭХ
Герман Рыжов. — Поначалу были тревоги и сомнения, как будет организована работа в дочернем предприятии. Но при
переходе каких-то сильных изменений, тем более
в худшую сторону, не произошло. Должен отметить,
что в дочернем предприятии у нас улучшилось
снабжение, это большой
плюс.
— В связи с переходом
в ПРЭХ задачи не изменились, — рассказывает начальник участка ЦРО ИХЗ

Сергей Логинов. — Участок
продолжает справляться,
никаких накладок у нас за
этот год не было.

Ещё одно подразделение, работающее
в составе ремонтноэксплуатационного
производства ПРЭХ —
это цех по ремонту
оборудования производства тепловой энергии (ЦРО ПТЭ). Работники
цеха выполняют текущие
и капитальные ремонты
котлов, занимаются изготовлением комплектующих, участвуют в
устранении нештатных
ситуаций на оборудовании. И вот что говорят о
своей работе в «дочке»:
— На ГХК пришёл в
2007 году, на ремонт котельного оборудования,
начинал с 4 разряда, постепенно вырос до 6-го, —
рассказал слесарь по ремонту котельного оборудования, бригадир ЦРО
ПТЭ Юрий Захаров. —

После перехода в ПРЭХ
работа, в принципе, осталась та же, просто много новых людей пришло.
Их обучаем, схватывают
на лету. Занимаемся ремонтом всего оборудования котельной. Сложности есть, как и в любой работе, но мы всегда находим решения, грамотная у
нас сложилась команда.
— Когда начинали работать в ООО, сложности
были, — отметил мастер
ЦРО ПТЭ Олег Ильин. —
Прежде всего организационного характера.
Сейчас всё отладилось и
идёт своим чередом.
Где-то даже больше возможностей появилось,
инструментом очень
хорошо обеспечены.

Наладив устойчивую
работу подразделений на
производствах, ПРЭХ и о
развитии не забывает.
Недавно монтажно-строительный цех общества
попробовал свои силы

в строительстве быстровозводимых зданий из
ЛСТК (лёгких стальных
тонкостенных конструкций). Осваивали поэтапно: сначала изготовление
профилей на современных станках с ЧПУ, потом
самих конструкций (стеновых панелей, стоек, балок) и, наконец, сборку
конструкций на месте. На
данный момент уже готов каркас из ЛСТК для будущего гаража ПРЭХ. Возведён он силами дочернего общества за 2,5 недели,
и это быстро, экономично,
удобно. Завершить строительство объекта планируется в 2020 году, а полученный опыт обязательно пригодится в дальнейшей работе.
В целом же финансовое
состояние общества руководство оценивает как
устойчивое. Есть возможность вкладываться в развитие. Главное — быть в
тонусе и продолжать в том
же духе.
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Юбилеи и дни
рождения в декабре
отметят ветераны
комбината
91 ГОД
4 ДЕКАБРЯ Сочинский Александр Николаевич

награды для
Храмцовых
Игра на флейте, ментальная
арифметика, футбол,
оригами, рэп и вокал —
все эти таланты прекрасно
уживаются в одной
комбинатовской семье.
Недавно папа Сергей
Храмцов и его дочурка
Нина продемонстрировали
свои умения на городском
конкурсе «Папы&Дочки»,
который проходил
в ДК «Юность», и завоевали
сразу три награды.
Идея во всём этом
поучаствовать принадлежала,
конечно, маме Кристине.

Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

85 ЛЕТ
16 ДЕКАБРЯ Андрианова Елена Борисовна
16 ДЕКАБРЯ Коловская Екатерина Семёновна
22 ДЕКАБРЯ Пушкина Людмила Ильинична

Семья в сборе: в зале за Сергея и Нину
болела мама Кристина. Все они отлично
провели время и благодарят организаторов
за мероприятие на высоком уровне

О

бъявление о конкурсе
«Папы&Дочки» специалист
проектно-конструкторского
управления ГХК Кристина Храмцова увидела в Интернете. Мамино предложение принять участие в проекте семья восприняла с энтузиазмом. И понеслось: разработка сценария, репетиции, поиск реквизита. А готовиться было к чему. Например, в
визитке второклассница лицея №103 Нина
Храмцова и сменный мастер ЗФТ Сергей
Храмцов решили продемонстрировать свои
главные таланты, чтобы зрители могли получше их узнать. Выбрать было из чего, ведь
Нина занимается английским, вокалом,
играет на флейте, ходит в художественную
школу, является чемпионкой России среди
дошкольников по ментальной арифметике.
А папа Сергей не только хороший работник,
который недавно получил повышение, но и
играет в футбол за команду ГХК «Октябрь».
— Сценарий визитки разрабатывали
вместе, — рассказал Сергей. — Что-то Нина
предлагала, что-то — я.
— Придумали так: выходим на сцену,
гремит гром, и мы попадаем в зазеркалье, —
дополняет Нина. — И чтобы оттуда выбраться, нам с папой нужно было пройти испытания, куда мы и включили свои умения.
Например, в конце номера, чтобы открыть
замок, я подбирала код, решая примеры по
ментальной арифметике.

З

атем были многочисленные задания:
на знание друг друга и взаимопонимание (здесь для Нины самым сложным стал вопрос про любимый фрукт
папы, но ответила она верно — яблоко);
на ловкость (папе нужно было одновременно
убираться и отвечать на вопросы дочки);
на умение действовать в команде (сделать
поделку оригами оказалось очень сложным
для Сергея, зато Нина не растерялась, выручила папу, справилась очень быстро). И, наконец, творческий номер, где папа с дочкой
исполнили песню Басты «Сансара», и им
подпевал весь зал.
— Долго думали над творческим номером, и Нина увидела в Интернете дуэт
Басты с дочкой, решили повторить, —
вспоминает Сергей. — Я не был уверен, что
получится: предстояло читать рэп, а у меня
такого опыта не было. Но за 2—2,5 недели
репетиций справился. А Нина у нас занимается в вокальной студии «Берег детства»,
у нее с творческими способностями всё отлично.
В итоге Храмцовы завели зал и неожиданно для самих себя получили целых три
награды: приз зрительских симпатий,
победу в номинации «Креатив и кокетство» и специальный приз от спонсоров.
А всё потому, что они творческие, дружные
и целеустремлённые.

Сергей Храмцов
считает, что
залог успеха
на конкурсе —
творческие
способности,
терпение и
целеустремлённость дочки.
А сама Нина
отмечает папины
спортивные
таланты и умение
жонглировать
мячом

80 ЛЕТ
2 ДЕКАБРЯ
7 ДЕКАБРЯ
9 ДЕКАБРЯ
14 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ
31 ДЕКАБРЯ

Айдарова Файзя Камардиновна
Бондарева Тамара Константиновна
Дудин Сергей Александрович
Карпов Николай Егорович
Ососков Михаил Ефремович
Ляшенко Людмила Ионовна

75 ЛЕТ
6 ДЕКАБРЯ
15 ДЕКАБРЯ
17 ДЕКАБРЯ
19 ДЕКАБРЯ

Агапова Галина Сергеевна
Патрий Иван Фёдорович
Слюсарева Хадыча Шайхуловна
Хаванских Николай Григорьевич

70 ЛЕТ
3 ДЕКАБРЯ
5 ДЕКАБРЯ
5 ДЕКАБРЯ
12 ДЕКАБРЯ
12 ДЕКАБРЯ
14 ДЕКАБРЯ
17 ДЕКАБРЯ
24 ДЕКАБРЯ
25 ДЕКАБРЯ
26 ДЕКАБРЯ
27 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ

Летуновская Евгения Михайловна
Скобелин Василий Иванович
Шишлов Николай Николаевич
Писаренко Анатолий Демьянович
Семенов Владиир Николаевич
Паравченко Ольга Петровна
Кабанова Наталья Михайловна
Афонина Мария Алфеевна
Ильинова Любовь Ивановна
Кульгаев Геннадий Алексеевич
Лазарева Тамара Яковлевна
Пересторонин Пётр Александрович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ОКТЯБРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,09

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,11

0,16

0,13

г. Железногорск

0,09

0,17

0,12

с. Сухобузимское 0,08

0,16

0,12

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

Фото предоставлены семьей ХРАМЦОВЬIХ

В Ы С ТА В К А

Художник продолжает жить в своих картинах
В музее посёлка Подгорный состоялась выставка картин памяти Валентина Александровича Емельянова. Он более полувека
трудился на ГХК.
Двадцатилетним пареньком после окончания Шатурского энергетического техникума Валентин Александрович приехал в наш
город и 55 лет отработал на ГХК. На пенсию ушёл с должности
инженера-энергетика
ОГЭ, где его очень ценили как грамотного

специалиста. Было
у Валентина Александровича большое
увлечение — живопись. Красота Сибири
вдохновила взяться за
кисть.
С картин Валентина
Емельянова на нас
смотрит знакомая природа Сибири, узнаваемые любимые места
окрестностей Железногорска. Из путешествий по стране появились пейзажи родного
Подмосковья, Байкала,
Урала. А вот многочисленные поездки по за-

рубежным странам не
вдохновили его ни на
одно произведение.
На выставке также
были представлены
работы супруги Валентина Александровича — Натальи Андреевны. Это и совместно написанные картины, и керамика. Это
не первая их совместная выставка. До этого
были и персональные
выставки, и участие в
многочисленных конкурсах, творческих ярмарках. И почти всегда
получали дипломы.

Писал Валентин Емельянов
в основном пейзажи,
тонко подмечая состояние
природы: буйство весенних
разливов, свежесть
первого снега, осеннюю
задумчивость. Портретов
очень не много. Один
из них — автопортрет,
который был представлен
на выставке. На вопрос,
почему вокруг него столько
мистики, — честно отвечал:
«Не знаю. Рука сама водила
кистью»

Так, диплом лауреата краевого конкурса
«Мастера Красноярья»
в августе 2018 года
для Валентина Александровича получала
уже Наталья Андреевна. Валентин Александрович ушёл из жизни.
Но не ушёл из творчества. Его картины продолжают участвовать
в конкурсах, выставках, завоевывать призовые места. В апреле 2019 года в краевом конкурсе «Мастера Красноярья» — снова диплом лауреата.

На открытии выставки в музее посёлка
Подгорный собрались
многочисленные друзья Валентина Александровича, ветераны ГХК, члены городского клуба народных умельцев «Ладья».
Встреча получилась
тёплой, душевной. Гости выставки выразили огромную благодарность всем, кто помог её организовать
так хорошо.

Праздники
декабря
1 День хоккея
3 День неизвестного солдата
3 День юриста
12 День Конституции
15 Международный день чая
19 День снабженца
22 День зимнего солнцестояния
22 День энергетика
27 День спасателя
31 Новый год

Погода
в декабре
Средняя температура воздуха ожидается -15º,-17º.
Ночные температуры большинства ночей
будут колебаться в диапазоне от -15º до -22º,
в светлое время суток, по прогнозам синоптиков,
столбик термометра не опустится ниже -17º.
Тем не менее,
в первой половине месяца возможно
резкое похолодание днём до -28º, ночью до -38º.
Снег ожидается в большинстве дней месяца,
обильные осадки наиболее вероятны в третьей,
четвёртой и пятой пятидневках.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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З В Ё З Д Ы С П О Р ТА

ИНТЕ РА К ТИВ
Фото: Евгений Делюкин, Модель — Нафаня

ГХКот, ГХпёс, покажи нос!
Паблики Горно-химического комбината в социальных сетях Одноклассники и Вконтакте подвели итоги
фотоконкурса домашних любимцев «ГХКот и другие животные». Публикуем имена победителей
и некоторые фотографии и благодарим всех, кто выкладывал свои снимки.
ПОБЕДИТЕЛИ
ВКОНТАКТЕ:

ЮЛИЯ ПЕТУНИНА
номинация #ГХКот
ЕВГЕНИЙ ДЕЛЮКИН
номинация #ГХпёс
ОЛЬГА КОРОБЕЙНИКОВА
номинация
#ГХКто_это_такой_няшный
ИРИНА САННИКОВА
номинация #ГХвостик

ПОБЕДИТЕЛИ
В ОДНОКЛАССНИКАХ:
ПАВЕЛ ПОЛЯНИН
номинация #ГХКот
ЮЛИЯ КУДИНОВАТОКАРЕВА
номинация #ГХпёс
ЭЛЛА ГОРБАЧЁВА
(ДОБРЯЕВА)
номинация
#ГХКто_это_такой_няшный

Фото: Ирина Санникова. Модель — Дарвин

Фото: Ольга Коробейникова. Модель — Тишка

Фото:
Юлия
КудиноваТокарева.
Модель —
Молли

Фото:
Юлия
Петунина,
модель —
Тимоша
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