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Инспекторы
от народа начали
знакомство с ГХК

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

Народная
воля
«Бойтесь своих
желаний: они имеют
свойство сбываться»
Михаил Булкаков

В рамках ознакомительного техтура на Горно-химическом
комбинате побывали более двадцати представителей активной
экологической общественности Красноярска и Железногорска

Руководитель ГХК Дмитрий Колупаев
вручил ценные подарки передовикам
МОКС-производства
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ри том желания
имеют свойство
сбываться не самым
тривиальным образом. Хотели свободы и гласности, сейчас лишь самый
ленивый не делится в Интернете своим экспертным
мнением по всем аспектам
бытия. Только успевай удивляться. Хотели изобилия и
торговые центры с кабаками
на любой вкус, даже в
Железногорске — только плати. Проблемы начинаются
неожиданно. Оказывается,
платить за что-то мы не
особо привыкли, да и нечем.
Фильтровать реальную
информацию от разного рода
набросов и рекламного спама
нам удаётся через раз.
Хотели народной власти,
да чтоб по справедливости,
и выбрали… Баховцева...
Не нравилось корявое, неповоротливое и антинародное
ГЖКУ. Завели кучу частных
управляющих компаний.
Опять не слава Богу, эксперты
из Интернетов и СМИ сразу
объяснили: это аферисты
и жулики. Верните всё как
было! Организовали ГЖКУ 2.0
в лице МП «Горэлектросеть»,
и опять нехорошо. Пишем
письма чуть не Президенту:
«Руки прочь от нашей частной «управляйки»... И даже
начавшаяся-таки чистка
городских чиновников и
начальников вызывает недовольство: «Руки прочь!
Хорошие ж люди, заслуженные! Мы будем жаловаться
и митинговать в защиту!»
И тут вторую цитату из
Булгакова даже стыдно примерять. Лучше вспомнить директора АвтоВАЗа из анекдота: «Дело не в кривых руках,
просто место проклятое».
P.S. Кстати, об АвтоВАЗе:
они уже выпускают модели
с АКПП, того гляди, начнут
электрокары продвигать.
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ОКРУ Ж АЮЩ АЯ СРЕД А

а заводе фабрикации
топлива (ЗФТ) ГХК в рамках Дня директора
прошло награждение
работников, внёсших большой
вклад в развитие производства
МОКС-топлива и продемонстрировавших значительные успехи
в профессиональной деятельности.
Награждение провёл и.о. генерального директора предприятия
Дмитрий Колупаев. Приветствуя
работников завода, он отметил:
— Целая эпоха пуска производства за спиной. Впереди — серьёзный путь становления завода.
Необходимо добиться, чтобы все
производственные показатели
были выведены на проектную
мощность. Сегодня, конечно, мы
награждаем далеко не всех людей,
которых стоит отметить. Хочу
поблагодарить и сказать спасибо

всему коллективу завода, потому
что это настоящая командная работа.
Ценные подарки — наручные
часы с символикой предприятия —
руководитель Горно-химического
комбината Дмитрий Колупаев вручил работникам ЗФТ: начальнику
участка Валерию Первышину,
инженеру по АСУТП Павлу Тихолазу, начальнику участка Владимиру Карстену, мастеру сменному
Константину Петренко, сварщикуоператору Александру Шеферу,
слесарю-ремонтнику Павлу Попову,
оператору радиохимического
производства Сергею Тюфтееву,
оператору радиохимического
производства Алексею Перминову,
слесарю по КИПиА Сергею Ведяшеву,
слесарю-ремонтнику Алексею
Маскину.

Начальник
ПТЭ Виктор
Скумай
встретился
с трудовым
коллективом
за чашкой чая

В

музее комбината
состоялась встреча
в формате «Чай
с директором»
для работников производства тепловой энергии
(ПТЭ) ГХК. Руководитель
подразделения Виктор
Скумай, начав встречу с
доклада об итогах года,
отметил, что все производственные задачи
по выработке тепловой

энергии выполнены в
соответствии с намеченными планами. Коллектив подразделения обеспечил безаварийную
и, что немаловажно,
безопасную работу. Был
произведён ремонт и
замена части основного
оборудования, что позволит предприятию сэкономить не только тепловые
ресурсы, но и деньги.

На встрече в формате
«Чай с директором»
впервые присутствовал
новый заместитель генерального директора ГХК
по управлению персоналом Александр Бейгель.
В его адрес от работников
ПТЭ поступило множество вопросов социального характера.

В
Cанаторийпрофилакторий
«Юбилейный» —
победитель
конкурса
«Клиника
года—2019»
В Красноярске наградили
победителей ежегодного
конкурса «Клиника года»,
в число которых вошло
и дочернее общество Горнохимического комбината
ООО «С/п Юбилейный ГХК».
Проект «Клиника года»
с 2014 года организует
издание «Комсомольская
правда» во многих регионах
страны, в Красноярском
крае — с 2018-го. Лучшие
медицинские учреждения
два жюри выбирают
вместе: народное, голосуя
на сайте КП и в соцсетях,
и экспертное — известные
доктора и профессионалы
в области менеджмента
медицинских учреждений.
Цель проекта — сделать
медицину более
открытой и понятной,
узнать, какие клиники
пользуются доверием
пациентов и уважением
экспертов. Номинацию
«Санатории», в которой
успешно дебютировал
санаторий-профилакторий
«Юбилейный», разыгрывали
впервые. В финал
вышли три претендента
на победу: санаторий
«Россия» (г. Белокуриха),
оздоровительный центр
«Клеопатра» (г. Минусинск), и
ООО «С/п Юбилейный ГХК»,
который и стал
победителем и получил
право использовать
фирменный знак проекта
«Клиника года—2019»
на сайте и в информационной рекламной продукции.

числе визитёров —
общественные экологические инспекторы, представители
палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края,
Общественного совета при
Министерстве экологии и
рационального природопользования края, комитета по природным ресурсам и
экологии Молодёжного парламента при Законодательном Собрании края и активные граждане, интересующиеся вопросами охраны
окружающей среды.
Первая часть деловой
программы была посвящена
знакомству с предприятием
и городом. В корпоративном
музее общественникам
рассказали о производствах
и их специфике, об истории и
перспективах развития комбината, связанных с замыканием ядерного топливного
цикла.
Во второй половине дня
состоялся круглый стол с
участием представителей
экологических служб ГХК.

ПОЯСНЯЕМ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНСПЕКТОРЫ — ИНИЦИАТИВНЫЕ
ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ДОБРОВОЛЬНОЙ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
ОСНОВЕ. ЧТОБЫ СТАТЬ ИНСПЕКТОРОМОБЩЕСТВЕННИКОМ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ЭКОЛОГОМ, ДОСТАТОЧНО ПО
СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ В РОСПРИРОДНАДЗОР
ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИЛИ
ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, СДАТЬ
ЭКЗАМЕН И ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Начало просветительской работы
с общественными экологическими
инспекторами по теме ядерной
и радиационной безопасности
положено прошедшей встречей

От имени руководства всех
поприветствовал заместитель главного инженера
предприятия по охране труда
и радиационной безопасности Николай Капустин.
Он отметил, что данный
круглый стол организован
Горно-химическим комбинатом в ответ на пожелания
экологической общественности Красноярья, сформулированные в ходе предыдущих встреч.
Начальник экологического управления предприятия
Алексей Шишлов познакомил присутствующих с материалами «Оценки воздействия на окружающую
среду при выводе из эксплуатации отделений первой
очереди радиохимического
производства ФГУП «ГХК».
Общественные слушания по
этой теме комбинат провёл
в декабре 2019-го. А главный
специалист предприятия в

области экологического менеджмента Клара Кохомская
рассказала о выстроенной
на ГХК системе экологического менеджмента.
Затем участники круглого
стола перешли к дискуссии,
в ходе которой обсуждались
перспективы взаимодействия комбината с общественными экологическими
инспекторами.
— Институт гражданских
общественных экологических
инспекторов очень молодой,
— рассказал председатель
палаты экологических
организаций Гражданской
ассамблеи Красноярского
края, член Общественного
совета при Минприроды
края Павел Гудовский. —
Я надеюсь, что сегодняшний
круглый стол станет шагом
в развитии сотрудничества
общественных экологических
инспекторов с предприятиями атомной отрасли,

подтолкнёт к разработке
регламента или соглашения,
в рамках которого мы будем
взаимодействовать.
— Считаю, что подобные
встречи стали бы более
конструктивными, если
бы у граждан была возможность и, конечно же, желание заранее знакомиться
с обсуждаемыми материалами и формулировать
конкретные вопросы представителям Госкорпорации
«Росатом», которые, в свою
очередь, на эти вопросы
комплексно бы отвечали.
На данном этапе важно
научиться говорить на
одном языке, — выразил
мнение член комиссии по
организации деятельности
общественных инспекторов
Минэкологии Красноярского
края, ответственный секретарь Общественного совета
при Минэкологии края
Дмитрий Злобин.

Материалы
полосы:
Юлия
РАЗЖИВИНА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

15—17 декабря

Делаем фильтры
для НО РАО

директор ПВЭ ЯРОО Алексей
Леонов в Ростехнадзоре и
НТЦ ЯРБ (Москва) решал
вопросы получения лицензии
на эксплуатацию КП ТРО
и взаимодействию с экспертами
НТЦ ЯРБ.

ООО «РМЗ ГХК» начинает
осваивать новые направления
в номенклатуре изготавливаемой
продукции для предприятий
Росатома. Так, в течение
2019 года было изготовлено
восемь фильтров «ФАРТОС»
для нужд ГХК, а в декабре
общество выиграло открытый
конкурс на поставки таких
фильтров уже для одного
из филиалов ФГУП «НО РАО».

16—17 декабря

ведущий инженер УО ДКС
Николай Головатюк
в ПАО «МСЗ» (Москва) решал
вопросы ускорения поставки
оборудования.

17—19 декабря

заместитель генерального
директора по финансам,
информационным
технологиям Виталий Горбатов
в Госкорпорации «Росатом»
работал на заседании
тематического НТС
«Цифровые технологии
Госкорпорации «Росатом».

ПРЭХ ГХК

Светильники
теперь
и радиационно
стойкие

ведущий инженер ТУ Андрей
Козловский в ФГУП ФНПЦ
«НИИИС имени Ю.Е. Седакова»
(г. Нижний Новгород) участвовал
в приёмке полупроводниковых
преобразователей бетавольтаического элемента
питания.

и.о. генерального директора
ГХК Дмитрий Колупаев решал
производственные вопросы
в ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озёрск).

24—25 декабря

начальник ДКС Роман
Беллер и начальник УОКС ДКС
Анна Шатова участвовали
в совещании в АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон» (СанктПетербург) по проектированию
объектов ЯОК.

24—25 декабря

начальник отдела ТУ —
руководитель проектного
офиса Глеб Апальков и ведущий
экономист ПЭУ Антон Курамшин
в Госкорпорации «Росатом»
участвовали в совещании по
обсуждению материалов ОБИН
и разработке ФЭМ производства
РЕМИКС-топлива.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ТАДЕВОСЯН ЮЛИЯ
АНАТОЛЬЕВНА —
начальником отделения
аналитического контроля
производства НП МЦИК.
БЕССМЕРТНЫХ ОЛЕГ
СТАНИСЛАВОВИЧ —
главным энергетиком —
начальником службы главного
энергетика производства
вывода из эксплуатации ЯРОО.
Ранее работал начальником
участка службы главного
энергетика реакторного
производства. Назначен из
кадрового резерва.

Награждение лучших
работников и профсоюзных
активистов стало приятным
финалом конференции

Единогласно «за»

18—20 декабря

21—22 декабря
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Коллективный договор ГХК за 2019 год выполнен, новый коллективный договор на 2020—2022 годы принят

Н

а Горно-химическом комбинате состоялась конференция по обсуждению итогов выполнения
действующего коллективного договора за 2019 год и принятию коллективного
договора на 2020-2022 годы.
В конференции участвовали
152 делегата от подразделений предприятия.
От администрации доклад
о выполнении коллективного договора—2019 представил и.о. генерального
директора ГХК Дмитрий
Колупаев. Он резюмировал,
что все обязательства сторон,
установленные коллективным договором, за отчётный
период выполнены во всех

Текст
и фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

сферах — таких, как производственно-экономическая деятельность, экология,
обучение и переобучение,
трудовая дисциплина,
охрана труда, мероприятия
социальной направленности
и других. Выполнены все
принятые обязательства
коллективного договора по
оплате труда.
— Следующий год очень
важен с позиции двух событий: завершение основной
части работ по МОКС-производству, по выходу его на
проектное значение и экономическую эффективность, — подчеркнул
Дмитрий Колупаев. —
И я очень надеюсь, что
опытно-демонстрационный

центр будет достроен,
чтобы с 2021 года начать
его пусконаладку. 2020-й
богат на юбилейные
события, которые нужно
достойно отпраздновать.
Это 70-летие ГХК — важнейшая дата, особенно
для наших ветеранов.
Это 75-летие Победы и
75-летие атомной отрасли.
Год предстоит насыщенный,
нужно сделать всё, чтобы
отработать слаженно
и максимально эффективно.
Председатель первичной
профсоюзной организации
ГХК Светлана Носорева,
анализируя выполнение
коллективного договора
за 2019 год, отметила:
профсоюз комбината

осуществлял общественный
контроль соблюдения охраны
труда, помогал работникам
отстаивать свои права,
предоставлял бесплатную

«СЧИТАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР ГХК ЗА 2019 ГОД
ВЫПОЛНЕННЫМ. ПРИНЯТЬ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
НА 2020—2022 ГОДЫ.
ВНЕСТИ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ»:
ЗА КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ
РЕШЕНИЙ ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЕДИНОГЛАСНО.

юридическую помощь,
выступал организатором
культурных и спортивных
мероприятий. Продолжалась
программа оказания материальной помощи пострадавшим от травм в быту,
решено продлить программу
и на 2020 год. Профсоюз
не обошёл вниманием и
проблемы: обеспечение персонала СИЗ и необходимость
поднять на более высокий
уровень работу уполномоченных по охране труда.
С информацией об изменениях в коллективный
договор делегатов ознакомил заместитель председателя ППО ГХК Александр
Тараканов. В рамках подготовки к конференции
предложенные изменения

на десяти листах были
разосланы по всем подразделениям. В основном это
технические правки, основных льгот и гарантий изменения не затронули. Было
внесено 15 предложений.
Делегаты единогласно
приняли решение внести
предложенные изменения
в колдоговор.
В прениях затронули
актуальные темы, волнующие работников. Например,
заместитель председателя
МО ГХК Ирина Габбасова
подняла тему работы с
молодёжью и призвала
руководителей подразделений оказывать всестороннюю поддержку инициативным молодым сотрудникам.

Т Е Л Е ТА Й П

За прошедший год
ООО «ПРЭХ ГХК» заключило
более 50 доходных договоров
на поставку светодиодных
светильников, причём не только
для материнского предприятия,
но и для сфер здравоохранения,
промышленности, ЖКХ,
предприятий химической и
атомной промышленности.
Кроме того, специалисты
общества разработали новую
модель радиационно стойких
светильников, которые удобно
обслуживать с помощью роботаманипулятора. Партия таких
светильников уже поставлена на
Ленинградскую АЭС.

ОКБ КИПиА ГХК

Работаем над
технологией
В ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
переданы тестовые образцы
кристаллов бета-вольтаического
элемента питания с обновлённой
архитектурой. В настоящее
время проводится отработка
технологических операций
разварки, подбор подложек
и вариантов фиксации кристалла
в корпусе.

С/п Юбилейный ГХК

Готовь сани летом
ПТЭ
ДЕКАБРЬ.
Замена насоса перекачки
конденсата №6 в схеме
насосно-бойлерных
установок
9—13 ДЕКАБРЯ.
Приведение в соответствие
с правилами технической
эксплуатации тепловых
энергоустановок узла ввода
№2 объекта 670

24 ДЕКАБРЯ. В связи
с окончанием механои электромонтажных,
а также пусконаладочных
работ введены в
эксплуатацию редуционноохладительные установки
(39/30) ст. №№ 1,2,3.
ПЭУ
ДЕКАБРЬ. Направлена
сводная информация по
выполнению показателя

ССДП в 2019 году в адрес
управления предприятиями
ЗСЖЦ Госкорпорации
«Росатом»
ООиР
ОКТЯБРЬ—ЯНВАРЬ.
Дистанционная
профпереподготовка для
работников ЭУ по курсам
«Лаборант химического
анализа», «Дозиметрист»,
«Инженер-радиометрист»

ОКТЯБРЬ—ЯНВАРЬ.
Организация
преддипломной практики
трёх студентов НИ ТПУ
на заводе регенерации
топлива
ДЕКАБРЬ. Обучение
работников комбината
по ПСР-курсам
«Стандартизированная
работа» и «Методика
решения проблем»

2 ДЕКАБРЯ — 15 ЯНВАРЯ.
Сбор заявок от работников
ГХК на участие в проекте
«Человек года Росатома —
2019»
24 ДЕКАБРЯ. Вебинар
на тему «Реверсивный
менторинг»
Казначейство
ДЕКАБРЬ. Специалисты
подразделения выполняют

все необходимые работы
для своевременного
освоения субсидий
за 2019 год, выделенных
предприятию через
управление федерального
казначейства

в ежегодном форуме ПСР
(г. Нижний Новгород)

УООТ
9—13 ДЕКАБРЯ. Участие
начальника отдела НОТ
и внедрения проектов
ПСР Д.В. Чургеля

10—31 ЯНВАРЯ.
Подготовка к исследованию
вовлечённости работников
ГХК в 2020 году

ЯНВАРЬ. Проверка отчётов
по производственной
деятельности подразделений за 2019 год

Складской цех
ДЕКАБРЬ. Внутренний
аудит группы ЭИЦ
уполномоченным
по СЭМ цеха
13 ЯНВАРЯ. Годовой отчёт
подразделения по отходам
АТЦ
ЯНВАРЬ. Собрание
коллектива цеха в рамках
второго Дня директора

ООО «С/п Юбилейный ГХК» начал
активную подготовку к летнему
сезону отдыха на базе отдыха
«Над Енисеем». Стартовал монтаж
блочно-модульного здания —
медицинского пункта. Его наличие
позволит базе отдыха принимать
полюбившиеся жителям города
и края партнёрские детские
заезды.

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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ПРОИЗВОДСТВО

УЧАСТОК АФФИНАЖА УДАЧНО
ВПИСАЛСЯ В СХЕМУ, РАБОТАВШУЮ
ЕЩЁ НА ГРЗ, ПОТОМ НА РХЗ.
ПРИБОРЫ НА ЩИТЕ — ИЗ ТЕХ ВРЕМЁН,
А УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ СОРБЦИОННОЙ
СХЕМОЙ ИДЁТ С АВТОМАТИЧЕСКИХ
РАБОЧИХ МЕСТ.

Это вам не борщ сварить
Любая повариха знает, как зависит
её борщ от качества исходного
сырья. Как важно, внимательно
отслеживая процесс, соблюдать
технологию приготовления всей
этой свёклы-капусты.
Поэтому варить борщ дистанционно
она вряд ли согласится.
Ну, а если речь не о борще
и, вообще, не о кулинарии,
а например, про плутоний?
И его аффинаж?

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

А

ффинаж плутония —
головной процесс
создания МОКС-топлива. Получение
диоксида плутония, из которого потом сделают мастерсмесь для таблеток МОКСтоплива, начинается стараниями 35 операторов, которые в три смены (и в новогоднюю ночь тоже) «варят»
свой далеко не борщ.
Аффинаж плутония —
сложнейший технологический процесс! — ведут
исключительно дистанционно, по показаниям приборов щитов управления и
глядя на мониторы компьютеров. Всё технологическое
оборудование надёжно упрятано в каньонах под бетонными плитами. Там идут
процессы переочистки плутония, накопившего за время хранения америций и
прочие абсолютно

лишние в технологии
МОКС-производства продукты полураспада.
В ближайшем доступе —
только электроприводы и
приборы для контроля и
корректировок технологических параметров в ходе
работы. К технологическому
же оборудованию можно
попасть, лишь тщательно
отмыв помещения, где оно
установлено, и его само.
Последние полгода тут
мыли часто: после каждой
стадии обкатки нового
оборудования участка
экстракционного аффинажа, выявлявшей очередные
недоработки. Их устраняли,
попутно затачивая технологию «под себя». Экстракцию нового типа обкатали
сначала на воде, потом на
урановых растворах, чтобы
получить разрешение на
загрузку плутония —

ещё и в присутствии
представителя куратора
и главного технолога
АО ВНИИНМ им. Бочвара.
— ЗФТ должен выпускать
ТВС для Белоярской АЭС, —
рассказывает начальник
участка аффинажа плутония ЗФТ Владимир Суханов. — Чтобы выполнять
план, работаем пока на старой технологической схеме,
проверенной годами. В будущем её планируется использовать для доизвлечения
остатков микрокомпонента
из «хвостовых» растворов.
Что же касается новой схемы, то в директивный график мы укладываемся. Технология понятна. Но прежнее оборудование требуемую
загрузку не обеспечит, новое
же выполнено в ядерно безопасной геометрии, и концентрации растворов могут
быть выше. Основные техно-

логические принципы те же,
и персонал у нас тот же, грамотный, свою работу знает.
При запуске нового оборудования искали новые технические решения, пробовали, переделывали, опять
пробовали и переделывали.
Но перед каждой переделкой
надо замывать оборудование
до допустимых радиационных параметров, и на это затрачивается много времени. При этом есть производственный план, который
необходимо выполнять,
поэтому пока работает
прежняя схема аффинажа.
Кстати, она пригодится и
потом, когда новое оборудование «привыкнет» к новым рукам и заработает на
полную мощность. А старое
будет продолжать работать,
решая другие задачи.

Привычка
к радиохимии

Владимир
Суханов

начальник
аффинажного
участка

На ГХК Владимир Суханов приехал по распределению, окончив
Томский политехнический университет в 2003 году по весьма
востребованной специальности «Химическая технология редких
и рассеянных элементов». Он и практику тут проходил, так что
всё вышло не случайно. 11 лет трудился в первом цехе, потом
ещё пять — в цехе по производству МОКС-топлива. И вот уже
полгода — на участке аффинажа плутония.
Молодому инженеру очень повезло: своё будущее
производство он проектировал вместе с тогдашним начальником
цеха Владимиром Копыловым и его заместителем Даниилом
Орловым. Проектные организации, рассмотрение проектов,
технология, курирование документации по оборудованию, его
размещение — всю работу вели втроём. Опыт получили просто
драгоценный. Ведь когда с самого нуля всё сам продумываешь
и делаешь, а потом со всем этим работаешь, и любое отклонение
заметишь сразу, и причину найдёшь.
За пять лет работы в цехе по производству МОКС-топлива,
где специфика совсем иная, Суханов успел от своей любимой
радиохимии отвыкнуть, так что сейчас приходится втягиваться
и навёрстывать упущенное, постигая тонкости нового
оборудования. И, как признаётся Владимир Сергеевич,
это очень интересно. Для этого он и учился.
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АНОНС

Коллектив
спросил,
руководство
ответило

Важно.
Сложно.
Молодёжно
Молодые работники предприятия
готовятся к важному событию —
отраслевой конференции
«Молодёжь ЯТЦ: Взгляд в будущее».
Она состоится на Горно-химическом
комбинате 20—21 февраля, причём
в обновлённом формате.

В завершении 2019-го на Горно-химическом комбинате состоялся
второй День директора, первый прошёл в июле ушедшего года.
Открывая встречу, руководитель предприятия Дмитрий Колупаев
отметил, что встречи такие очень важны и являются своеобразным
мостиком, который помогает руководству Госкорпорации
донести задачи, стоящие перед отраслью, до первичных
трудовых коллективов. Поэтому важно, чтобы было качественное
каскадирование на всех уровнях: от директора завода до мастера
участка. Чтобы каждый работник комбината смог получить
необходимую информацию и задать волнующие его вопросы.
Следуя рекомендациям руководства, в январе руководители
подразделений проводили каскадные собрания. Звучали ответы на
вопросы, поступившие от сотрудников. Вот самые интересные из них.

Поисковые стратегические сессии — именно
такой формат конференции планируется
опробовать молодёжи Горно-химического
комбината. Задача: в ходе работы трёх
тематических секций сформировать единое
видение будущего предприятий ядерного
топливного цикла Госкорпорации «Росатом».
ТЕМЫ СЕКЦИЙ:

ТЕХНОЛОГИЯ:
КАК ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДИВИЗИОНОВ
МОГУТ ЭФФЕКТИВНО ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ ПО ЗАМЫКАНИЮ
ЯТЦ? КАК МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ ПО
ИТОГАМ СЛЕДУЮЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ?

ПЕРСОНАЛ:
КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФЕССИИ БУДУТ
ВОСТРЕБОВАНЫ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ПОСЛЕ 2030 ГОДА? КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ
ПОКОЛЕНИЯ Z И СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ?
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ СЛЕДУЕТ
РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ,
НАСТАВНИЧЕСТВА И МОЛОДЁЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ?

БРЕНД:
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ
ЗАМКНУТОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО
ЦИКЛА НА ГЛОБАЛЬНОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
РЫНКЕ, РАЗВИТИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОСТРОЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ
КАНДИДАТОВ?
Участие в работе стратегических сессий
отраслевой конференции «Молодёжь ЯТЦ:
Взгляд в будущее» примут молодые работники
и профсоюзные активисты предприятий
Росатома, дочерних зависимых обществ,
студенты старших курсов учебных заведений.
Завершается формирование списка
участников. Кроме того, в рамках конференции
запланирован технический тур на новые
производства комбината.

ПОДРОБНОСТИ О СОБЫТИИ
И ЕГО ПОДГОТОВКЕ ИЩИТЕ
В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ

Материалы
разворота
готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

Можно ли ожидать
на предприятии в
ближайшие два года
повышение заработной платы
опережающими инфляцию
темпами?
ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
И ОПЛАТЫ ТРУДА:
Только при условии опережающего роста производительности труда, выполнения всех поставленных производственных
задач, а также достижения других финансово-экономических
показателей: выручки, ССДП,
уровня условно-постоянных затрат — возможно повышение заработной платы опережающими инфляцию темпами. При этом
повышение заработной платы
возможно не только за счёт увеличения окладов, но и за счёт
увеличения переменной части
заработной платы.

Может ли руководство
ГХК или администрации ЗАТО г. Железногорск повлиять на вопиющее
положение с медицинской
помощью в Железногорске?

Дмитрий
Колупаев

и.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»

— Если говорить об итогах работы
Горно-химического комбината в 2019 году,
самая важная и актуальная тема для нас —
это МОКС. Вторая половина года стала
переломной для этого производства.
Последние два месяца завод выполняет
план по всем переделам. Но впереди ещё
много работы. В планах на 2020—2021 годы —
выход производства МОКС-ТВС на проектную
мощность, выполнение планов вывоза ОЯТ
с атомных электростанций, увеличение
объёмов перегрузки топлива из «мокрого»
в «сухое» хранилище, окончание
строительства ОДЦ, масштабные работы
по выводу из эксплуатации объектов
«наследия».
В числе новых перспективных направлений:
запуск производства по переработке ОЯТ
ВВЭР-1000, создание на предприятии
производства различной изотопной
продукции, а также реализация проекта
по созданию опытной инновационной
жидкосолевой реакторной установки.

Дмитрий Колупаев продемонстрировал присутствующим презентацию с итогами
работы Госкорпорации «Росатом». Семь ключевых приоритетов атомной отрасли
на 2020 год сохраняются: безопасность, сооружение АЭС, новые направления,
Арктика, цифровизация, наука и технологии, горизонтальное взаимодействие

Возможно ли разработать
программу по привлечению
высококвалифицированных
медицинских специалистов
в ЦМСЧ №51? На данный
момент к узким специалистам
приходится ездить в Красноярск на платной основе.
ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ
ЭКСПЕРТ СОЦИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА, ДЕПУТАТ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ:
Действительно, положение
КБ №51 ФМБА России достаточно
сложное. Прежде всего, не хватает квалифицированных кадров —
представителей узких специальностей и участковых врачей.
Основной причиной нежелания
работать в КБ №51 является низкая заработная плата. Несмотря
на помощь предприятия в приобретении необходимого оборудования, потребности остаются.
Тем не менее, намечается сдвиг
в положительную сторону в
деле обеспечения оборудованием детской поликлиники и
детского стационара, благодаря попаданию в региональную
программу. Кроме того, администрация ЗАТО г. Железногорск
решает проблемы для врачей
путём выделения служебного и
коммерческого жилья.

Планируется ли
участие работников
комбината в конкурсе
WorldSkills и по каким
профессиям?
ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ВЛАДИМИР НИТКИН:
Прежде всего, сборная Горнохимического комбината продолжит выступать на Отраслевом
чемпионате профессионального мастерства рабочих и инженерных профессий по методике WorldSkills — AtomSkills.
В 2020 году планируется увеличить количество компетенций,
в которых принимают участие
специалисты ГХК. В 2019 году
представители предприятия и
ООО «РМЗ ГХК» приняли участие
в Чемпионате по шести компетенциям: аналитический
контроль, сварочные технологии, водитель спецавтомобиля, дозиметрист, инженерное
проектирование, инженерконструктор, а также в конкурсе
«Инженерное мышление.
Каракури». В 2020 году в дополнение к вышеупомянутым
компетенциям, в которых выступают специалисты предприятия,
добавятся: охрана труда,
эколог, электромонтаж.
А честь предприятия будут
защищать также работники

ООО «ОКБ КИПиА ГХК». В случае если представителям сборной Горно-химического комбината удастся занять призовые
места на Отраслевом этапе, это
даст возможность претендовать
на участие в национальном этапе WorldSkills, который называется WorldSkills Russia Hi-Tech.

Какие суммы
социальных выплат
и материальной
помощи предусмотрены
для работниц, находящихся
в отпуске по уходу за
ребёнком до 1,5 лет и до 3 лет?
ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ
НАЧАЛЬНИК СОЦИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА АРКАДИЙ
БАБУШНИКОВ:
Работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребёнком
до достижения им возраста
трёх лет, выплачивается ежемесячная доплата к государственному пособию в размере
2000 рублей на каждого ребёнка после окончания отпуска по
беременности и родам.

Какие специальности
наиболее востребованы сейчас и будут
востребованы через 10 лет
на предприятиях Росатома?

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КАДРОВ ИГОРЬ МОЛЬКОВ
И ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА КАДРОВ ДМИТРИЙ
ПЕТУХОВ:

● информационная

НАИМЕНОВАНИЯ
ВОСТРЕБОВАННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ И
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
● мехатроника и робототехника
● сварщик (аргонно-дуговой
сварки)
● лаборант спектрального
анализа
● оператор станков с
программным управлением

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
● химическая технология
● инженер физико-химик
● порошковая металлургия
● микроэлектроника
и твердотельная электроника
● нанотехнологии и
микросистемная техника
(проектирование
и изготовление
полупроводникового
преобразователя)
● технология и оборудование
сварочного производства
● программное обеспечение
средств вычислительной
техники и автоматизированных
систем АСУ
● информационные системы
и технологии
● конструирование
и технология электронных
средств
● автоматизация
технологических процессов
и производств

безопасность телекоммуникационных систем
● стандартизация и метрология
● инженер-энергетик
● механик

Актуальным остаётся
вопрос с ремонтом
автодороги на промплощадку объекта №670. Автодорога грунтовая, с частичным
бетонным покрытием.
ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ
ДИРЕКТОР ЗРТ
ИГОРЬ СЕЕЛЕВ:
Капитальный ремонт дороги,
куда входит названный выше
участок, запланировано начать
в 2021 году, окончить — в 2022-м,
согласно «Перспективному
графику ремонта автодорог
предприятия на 2018—2024гг.»,
утверждённому генеральным
директором предприятия
(№ 01-11-13/0087 от 20.03.2018 г.).

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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Ц ИФРА

БОЛЕЕ

мирового
потребления
энергии
в 2020 году,
по прогнозам
экспертов,
будет
приходиться на
возобновляемую
и атомную
энергетику.
Этот показатель
станет
самым высоким
за всю
историю.

ПОДРОБНЕЕ —
НА САЙТЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ
ROSATOM.RU

Национальная программа
«Всероссийская Марка
(III тысячелетие).
Знак качества XXI века» —
долгосрочная масштабная
кампания, направленная
на продвижение высококачественных товаров, услуг
и передовых технологий
на российский рынок, решение
проблемы интеграции этой
продукции в мировой рынок.
Организаторы программы:
ФБУ «РОСТЕСТ-Москва»,
Фонд социально-экономических
и интеллектуальных программ,
Фонд «Национальная Слава»
и ООО «АМСКОРТ Интернэшнл».
Программа реализуется при
поддержке Правительства РФ,
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии, Министерства
экономического развития РФ,
Торгово-промышленной палаты
РФ, Вольного экономического
общества России,
Всероссийской организации
качества и ОАО «ВДНХ».
По результатам экспертизы
продукции, услуг
и передовых технологий
по критериям качества
лауреатам присваивается
соответствующий знак.

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ—2020
НАРОДНЫЕ
ИЗБРАННИКИ
УТВЕРДИЛИ
ЕДИНОГЛАСНО

Новый бюджет Нового года

Золотой знак качества XXI века

С

истема автоматизированного хранения и
выдачи инструментов, разработанная
и изготовленная на
ПО «Старт», удостоена
права на маркировку
«Золотой знак качества
XXI века». Соответствующее решение принято

организаторами Национальной программы
«Всероссийская Марка
(III тысячелетие). Знак
качества XXI века».
Решение об участии
в конкурсе на право
маркировать свою продукцию было принято
по итогам положительного внедрения систе-

мы в производство у
сторонних заказчиков
в 2019 году. Победа в
конкурсе позволит
предприятию маркировать продукцию данным знаком качества.
Система автоматизированного хранения и выдачи инструментов также была

признана лауреатом
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ—2019» в
номинации «Машиностроение». Премия является одним из самых
престижных проектов
в области импортозамещения и проводится
при поддержке Правительства РФ.

Последняя в 2019-м сессия Совета депутатов подвела итоги года и внесла поправки
в бюджет—2020, так что Новый год Железногорск встретил с утверждённым главным
финансовым документом. Ещё согласовали досрочное прекращение депутатских полномочий
Алексея Сергейкина, назначенного первым заместителем главы Железногорска по ЖКХ.
Об этом и не только рассказал «Вестнику ГХК» Юрий Разумник, депутат от округа №12.

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И
Записала
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Работать и/или отдыхать?

Н

а предприятии
АО НПО «Электроприбор-Воронеж»
прошли сокращения персонала, перевод на
трёхдневную рабочую неделю, а также есть сведения
о задержке зарплат.
Администрация завода
оправдывает неполную загруженность производственных мощностей оптимизацией. Профсоюз предприятия молчит: дать оперативный комментарий по
поводу сложившейся ситуации не смогли.

История упадка завода
тянется уже давно, но явной
стала в июне 2019-го: после
смены руководства выручка
сокращалась, а убытки росли.
И, несмотря на заявления,
что «Электроприбор» работает в штатном режиме,
избыточные мощности и
часть управленческого и
обслуживающего персонала
сокращают. Вследствие этого,
как поясняют в компании,
инженерно-технические
работники и управленческий персонал переведены
на трёхдневную рабочую
неделю.

АО НПО «ЭлектроприборВоронеж» занимается
выпуском авиационного
оборудования для
летательных аппаратов
гражданского и военного
назначения: производством
навигационных,
метеорологических,
геодезических,
геофизических и
аналогичного типа
приборов, аппаратуры
и инструментов. В портфель
заказов предприятия входят
как коммерческие, так
и государственные
оборонные заказы

С

тандартный аргумент для подобных
кризисов — зависимость от рыночной конъюнктуры и падение
числа заказов. И хотя сейчас
обсуждаются меры господдержки предприятия, сами
заводчане настроены пессимистично. По их мнению,
завод медленно разваливается.
MOE-ONLINE.RU
24/12/2019

— Досрочное прекращение полномочий депутата
Алексея Сергейкина депутаты поддержали, как и его
назначение на должность
первого вице-мэра. Будучи директором ГЖКУ, Сергейкин сделал всё, что мог
и даже больше. И хотя будущее предприятия было
предопределено, он не только остановил растущую,
как снежный ком, дебиторскую задолженность,
но и сумел уменьшить её с
1,1 млрд рублей до 700 млн.
Причём сделано это было в
очень сжатые сроки, абсолютно грамотно и максимально эффективно. Поэтому я считаю, что как управленец он свою состоятельность продемонстрировал.
Такие люди нашему городу очень нужны, и победа в
конкурсе «Лидеры России»
только подтверждает данный тезис.
По итогам 2019 года
исполнение бюджета по
всем депутатским нака-

зам достигло порядка
20 млн рублей, восемь из
которых пошли, например, на покупку больших
низкопольных автобусов
для маломобильных граждан. 20 миллионов — цифра очень хорошая с учётом
наших сегодняшних реалий. Да, бывало и побольше: в те годы, когда масштабные дорожные работы сопровождались не менее внушительными краевыми субвенциями. Одним
из итогов 2019 года, кстати, как раз и стал отремонтированный проспект Курчатова. В планах уже этого
года — Ленинградский проспект и улица 60 лет ВЛКСМ.
Чему я, конечно, чрезвычайно рад, потому что сюда
попадает и мой округ. Жители здесь давно ждут этого ремонта.
Что же касается депутатских наказов, то их и на этот
год традиционно немало: 54.
Есть среди них и мои предложения. Это выделение

дополнительных денег на
содержание автодорог,
приобретение основных
средств на осуществление
дорожной деятельности
и обустройство дворовых
спортплощадок. Понятно,
конечно, что сразу все депутатские наказы выполнить
просто нереально. Поэтому
решили составить рейтинг
и выбрать к безусловной реализации, например, пять
лидирующих позиций.

Насчёт своей работы
на округе с удовлетворением
говорю, что удалось решить
«мусорную» проблему
Заозёрного. При смене порядка обращения с мусором,
когда машина КБУ перестала
появляться там в привычное время, жители просто
засыпали меня жалобами.
Итогом проделанной депутатской работы стали контейнеры, и чистота вернулась в посёлок.

Железногорский
бюджет—2020
дефицит

расходы
Доходы
Расходы
Дефицит

доходы

3 509 881 797 рублей
3 619 881 797 рублей
110 000 000 рублей

НА ПРАЗДНОВАНИИ 65-ЛЕТИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА СОБРАЛОСЬ
НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ТРУДИВШИХСЯ В УООТ В РАЗНЫЕ ГОДЫ,
И КОЛЛЕГИ ИЗ ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Про лучшее в истории ГХК
выступление в Спартакиаде трудящихся
Красноярского края, про медали всех
достоинств на Спартакиаде трудящихся
России, про успехи на международных
турнирах, а также о лучших спортивных
общественных организаторах
и финале Атомиады—2020, который
пройдёт в Железногорске, рассказали
в спортивном совете ГХК

Люди дела
28 декабря исполнилось 65 лет управлению
организации и оплаты труда (УООТ)
Горно-химического комбината

К

оценки труда, внедрение ПСР-проектов
Госкорпорации «Росатом» по управлению
персоналом и разработка собственных.
Во многом благодаря
стараниям сотрудников управления предприятие из года в год
демонстрируют высокий уровень вовлечённости. По итогам
исследования, проведённого в 2018 году,
этот показатель составил 82%.
Торжественное
собрание, посвящённое
65-летию УООТ, состоялось в «Северном
зале». Сотрудников
подразделения поздравил заместитель генерального директора предприятия по
управлению персоналом Александр Бейгель
и вручил ветеранам и
пенсионерам, трудившимся в службе долгие

годы, благодарственные письма.
— За этими 65 годами стоят, прежде всего, люди: те, кто вложил много сил в становление службы, те,
кто продолжил дело, и
те, кто трудится сейчас, — поприветствовала коллектив тёплыми словами начальник
УООТ Нина Колоскова.
— Хочу сказать вам
большое спасибо за то,
что вы всегда трудитесь с максимальной
отдачей, демонстрируя
много положительных качеств — знания,
опыт, творческий подход и организаторские
способности. И завтра,
начиная новый отсчёт
нашей деятельности,
мы приступим к выполнению возложенных задач с новыми
силами, с новой позитивной энергией.

ЖИЗНИ
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Главные
спортивные
итоги
и новости

ДЕНЬ В
КАЛЕНДАРЕ

оллектив подразделения —
профессионалы с большой
буквы, обладающие
широким кругом знаний в области трудовых отношений и
оперативно решающие
поставленные задачи.
Благодаря УООТ реализовано много значимых для предприятия
проектов.
В их числе — перевод
части функций управления персоналом
на обслуживание
в ОЦО АО «Гринатом»
и настройка системы
взаимодействия с ОЦО,
разработка и внедрение масштабного городского ПСР-проекта
«Бережливая поликлиника». А также настройка системы оплаты труда за работу во
вредных условиях труда на основании результатов специальной

А ГХК — МОЛОДЕЦ! ОТЛИЧНО ПРОВЁЛ ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП АТОМИАДЫ В 2019-М, И ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИЛ ПРАВО
О Б РА З
СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ САМОГО МАСШТАБНОГО И ГЛАВНОГО
ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О Б РА З Ж ИЗ Н И
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Готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

Спортивные
организаторы
и что для них
самое важное
Итак, по порядку. Как отмечает председатель спортивного совета предприятия
Владимир Фольц, всё начинается с открытой Спартакиады
Горно-химического комбината. Именно она даёт шанс
каждому работнику предприятия и «дочек», независимо от возраста и уровня
подготовки, попробовать себя
в массовом спорте. Сделать
шаг к здоровому образу жизни, а в дальнейшем и закрепиться в группе здоровья.
Спартакиада ГХК — событие не разовое, соревнования идут в течение всего
года. Благо, прекрасно подготовленная инфраструктура для этого на комбинате имеется. Ну, и роль спортивных организаторовобщественников, конечно,
велика. Если в подразделении есть энергичный организатор, он и команду соберёт, и подготовку обеспечит. ТОП-3 лучших спорторганизаторов — Виктор Темеров с ЗРТ, Николай Головатюк из ДКС и Демид Коробейников из ПРЭХ, который
в 2019-м передал свои функции по направлению Александру Канаеву.
— Очень хочется отметить
работу всех организаторов,
они на общественных началах
тянут за собой спорт в подразделениях, — рассказывает
Владимир Фольц. — Например, в ПРЭХ спорт изначально
продвигал Демид Коробей-

ников, несмотря на большую
нагрузку по основной работе — он является руководителем службы. Демид болел за
развитие спорта, строил амбициозные планы: сам в первых рядах пошёл сдавать ГТО
и увлёк коллег, организовал
внутреннюю спартакиаду,
группы здоровья и не только. В результате в открытой
Спартакиаде ГХК и дочерних
обществ ПРЭХ начал занимать только лидирующие позиции. И в соревнованиях более высокого уровня работники общества участвуют.
Виктор Темеров с ЗРТ —
тоже отличный пример:
организует большие мероприятия для работников завода. Такие внутренние соревнования хороши особой
атмосферой — когда много
эмоций, когда семьями приходят и переживают за своих.
Что касается небольших
подразделений, здесь выделяется ДКС и его спортивный
организатор Николай Головатюк. Сам он физкультурник,
тянет за собой коллег. Вот эта
энергия, стремление и есть
самое важное для спортивного организатора.

ПРЭХ, ДКС и Юбилейный
ГХК — победители
Открытой спартакиады
предприятия
В 2019 году в этапах Открытой спартакиады Горно-химического комбината приняли участие более 2500 человек. Соревнования проходили по 15 видам спорта, и вот
краткие итоги.

Фото:Илья ШАРАПОВ

В первой группе, где соревнуются самые большие
подразделения и дочерние
общества, I место занял
ООО «ПРЭХ ГХК».
И если в прошлом году
преимущество ПРЭХ относительно ближайших преследователей было незначительным, то в этом году общество укрепило лидерские
позиции: победа одержана с
хорошим отрывом в 16 баллов от «серебряного» призёра. II место в этой же группе
занял ЗРТ, третьим стал ЗФТ.
Во второй группе, где выступают средние подразделения, лидер — ДКС, II место —
у ФХ, третьи — ДИТ. В третьей
группе, среди небольших
подразделений, «золото»
взял C/п Юбилейный ГХК,
«серебро» — у СМРП ГХК,
«бронза» — у ОКБ КИПиА
ГХК. Причём ОКБ за последний год значительно улучшило свои результаты, большую роль в этом деле играл
личный пример руководителя, директора Владислава
Петрушенко, который и в соревнованиях по боулингу
участвовал, и в стрельбе, и
развитие спорта всячески
поддерживал.
Больше всего работников
предприятия приняло участие в соревнованиях спартакиады ГХК и ЗХО по боулингу
(172 человека), стрельбе
(136 человек) и волейболу
(132 человека). Награды победителям по традиции вручат
на лыжном празднике
комбината. А результаты
внутренних соревнований,
как всегда, будут ориентиром

при формировании сборной
предприятия для участия в
турнирах более высокого
уровня.
Ещё в числе ярких событий 2019-го можно назвать
фестиваль спорта и здоровья
ГХК и ИСС, собравший более
700 участников, которые соревновались в 12 видах спорта. Помимо основной задачи
— сделать здоровый образ
жизни привычкой — фестиваль послужил и другой цели:
помог подготовить сборную
предприятия к спартакиаде
трудящихся Красноярского
края. Да ещё как подготовить!

ГХК — вновь
победитель
краевой
Спартакиады
трудящихся
Выступление сборной Горнохимического комбината в
краевой Спартакиаде трудящихся было лучшим за всю
тринадцатилетнюю историю
участия в ней. Практически
во всех дисциплинах — призовые места. «Золото» в
плавании, боулинге, минифутболе, волейболе, баскетболе. И ещё восемь призовых
мест по видам спорта. Всё
вместе это позволило подтвердить звание сильнейшей
сборной среди 17 отраслей
промышленности Красноярского края: мы снова победители краевой Спартакиады трудящихся, уже в пятый
раз! Всего видов программы
было 14, участников — более
15000 человек, хорошая такая
конкуренция.

Подиумы
международного
и всероссийского
уровней
Отлично выступила сборная
Горно-химического комбината и во Всероссийской
Спартакиаде трудящихся
(почётное право представлять регион предприятие
заслужило, победив в краевой Спартакиаде в 2018-м).
ГХК был представлен в
четырёх видах спорта:
в мини-футболе при огромной конкуренции завоевали
«золото», в уличном баскетболе 3Х3 стали вторыми,
в плавании — третьими, в
настольном теннисе остановились в шаге от подиума.
И повторить такие блестящие результаты будет довольно сложно.
В международных соревнованиях работники ГХК
тоже принимали участие в
2019-м. Это право они ранее
завоевали на Атомиадах.
Так, пловцы предприятия
Олеся Брыксина, Руслан
Братышев и Александр
Спирин привозили медали
с IV Чемпионата мира среди
трудящихся (Испания), с
ХVI Международных
спортивных игр трудящихся
(Болгария).
А команда предприятия
«Енисей ГХК» одержала
шикарную победу в
престижном международном турнире по минифутболу среди работников
атомной отрасли, приуроченном к 60-летию Атомспорта.

Вперёд,
в 2020-й
В наступившем 2020-м
спортивная жизнь комбината продолжит быть жаркой. Главным событием станет, конечно, финал Атомиады — спартакиады работников атомной энергетики и
промышленности, который
впервые пройдёт в Железногорске. Почётное право провести Атомиаду наш спортсовет отстаивал в Москве,
были и конкуренты, но
решение АНО «Атом-спорт»
принял в пользу Железногорска. И это хороший
спортивный подарок к
юбилею города и ГХК.
Тем более, что все наши
спортивные площадки
расположены компактно,
можно будет легко ходить,
смотреть, болеть за разные
команды и виды спорта.
Ещё в феврале на комбинате стартует программа «Здоровый образ жизни», рассчитанная до
2022 года. Она будет направлена на создание оптимальных условий для того, чтобы
работники уделяли должное
внимание своему здоровью.
В рамках программы пройдут мероприятия выходного дня для поклонников здорового образа жизни и их
семей под девизом «Спортивная пятница». Это будут
спортивно-танцевальные
разминки, мини-турниры
по видам спорта, мастерклассы, пробные тестирования нормативов ГТО, причём попробовать всё это
можно будет в один день.

Также запланирован
проект для семейных команд. Всё это обязательно
будет проанансировано на
медиаплощадках предприятия. Следите за новостями.

10 ЛУ ЧШИХ
СПОРТИВНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВОБЩЕСТВЕННИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ:

АЛЕКСАНДР КАНАЕВ
/ООО «ПРЭХ ГХК»/

ВИКТОР ТЕМЕРОВ
/ЗРТ/

ВАДИМ ДЮКАНОВ
/ЗФТ/

НИКОЛАЙ
ГОЛОВАТЮК
/ДКС/

КИРИЛЛ МИТИН
/ФХ/

ЮРИЙ ШЕВЧЕНКО
/ДИТ/

АЛЕКСАНДР
МИРОШНИЧЕНКО
/ПТЭ/

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА

/ООО «С/п.Юбилейный ГХК»/

ЕВГЕНИЙ НОВИКОВ
/ООО «СМРП ГХК»/

НАДЕЖДА ШЕВЧЕНКО
/ООО «РМЗ ГХК»/
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К АЛЕНД АРЬ

С Л А В А С О З И Д АТ Е Л Я М
ЛЮДИ
ГОВОРЯТ

Евгений
Карташов

фактов
о Рудольфе
Жданове

заместитель главы
ЗАТО г.Железногорск
по социальным
вопросам

Человек-легенда ГХК — Рудольф Жданов, отработав на предприятии 33 года,
ушёл на заслуженный отдых. О его жизни можно написать книгу,
но рамки газеты требуют краткости. Поэтому сегодня вспомним самые
яркие моменты из биографии человека, имя которого вписано в историю
Железногорска и Горно-химического комбината.
ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ
СТАЖ — 61 ГОД, ИЗ НИХ
33 ГОДА НА ГХК. 60 ЛЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ВЕРНУВШИСЬ НА
ГХК ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО КАДРАМ, ПОСЛЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В 1986 ГОДУ ВОЗГЛАВИЛ
РАБОТУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
БРИГАД ДОЗИМЕТРИСТОВ,
ВОДИТЕЛЕЙ, СТРОИТЕЛЕЙ,
ПОВАРОВ, МЕДИКОВ ДЛЯ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС.

ЕЩЁ В СТУДЕНЧЕСТВЕ
ЖДАНОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ И
ОСТАВИЛ ЛЕНИНГРАДУ
ПАМЯТНИК: В ГОРОДЕ
НА НЕВЕ ПОСТРОЕН
РАЗВОДНОЙ МОСТ
ОРИГИНАЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПО ЕГО
ПРОЕКТУ.

КАК ИНЖЕНЕР-ГОРНЯК
УЧАСТВОВАЛ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
КОМБИНАТА.

В 29 ЛЕТ СТАЛ ДИРЕКТОРОМ
КРАСНОЯРСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО
ТЕХНИКУМА. С НУЛЯ
ПОСТРОИЛ КОРПУСА
ТЕХНИКУМА, СОЗДАЛ
МАСТЕРСКИЕ
И ЛАБОРАТОРИИ,
ДОБИЛСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СПОРТЗАЛА И СТОЛОВОЙ.
С ЕГО ЛЁГКОЙ РУКИ
ЗАРАБОТАЛА СИСТЕМА
НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ЧТО
ЖДАНОВ БЫЛ НАГРАЖДЁН
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»,
ТЕХНИКУМ БЫЛ
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
В МИНСРЕДМАШЕ.

Бедный студент
с красным дипломом.
Подписал фото на
обороте, отправляя
её любимой

СОЗДАЛ НА ГХК УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР, НЫНЕ — ОТДЕЛ
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
РАБОТАЛ СОВЕТНИКОМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО КАДРАМ. ЕГО ГЛАВНЫМ
ДЕЛОМ СТАЛО РАЗВИТИЕ
НАУКИ НА ГХК: ВОЗГЛАВЛЯЛ
РАБОТУ С АСПИРАНТАМИ —
МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОД
ЕГО РУКОВОДСТВОМ И
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГХК
В ШКОЛЕ №97 С 2016 ГОДА
ДЕЙСТВУЕТ CЕТЕВАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИЛИ «МАЛАЯ МЕНДЕЛЕЕВКА»
C УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ХИМИИ.

ПРОФЕССОР, ДОКТОР
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
АКАДЕМИК. ЗАСЛУЖЕННЫЙ
УЧИТЕЛЬ РСФСР. ВСЮ ЖИЗНЬ
ПРЕПОДАЁТ. ЕГО КОНЁК —
СОПРОМАТ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
МЕХАНИКА. ПРОДОЛЖАЕТ
ПРЕПОДАВАТЬ В АКАДЕМИИ
МЧС.

И ещё одна
подпись
на обороте
снимка

— Рудольф Петрович помогал развиваться
идеям при поддержке ГХК, делал свою
работу эффективно и честно, и это приводило
к хорошим результатам. Очень благодарен ему
за то, что при его участии в Железногорске
создана Сетевая химическая академия
«Малая Менделеевка», которая позволяет
привлекать ресурсы и федеральные гранты
для создания особого образовательного
пространства по химическому направлению,
решать задачи углублённой подготовки
школьников города по химии и способствовать
выбору востребованной в Госкорпорации
«Росатом» профессии. Надеюсь, наше
сотрудничество с Рудольфом Петровичем будет
продолжаться.

Владислав
Попков

главный инженер
завода фабрикации
топлива ГХК

— Рудольф Петрович вёл у нас сопромат, когда
я учился в техникуме. Он преподавал свой
предмет восторженно, с большой любовью. До сих
пор помню показ сил вращения на предмете!
Через много лет я защищал диссертацию
на учёную степень кандидата технических
наук в Санкт-Петербурге и ходил по мосту,
построенному по проекту Жданова. В период
обучения в аспирантуре он всегда интересовался
ходом подготовки к защите, подсказывал,
помогал советом, за что я ему благодарен.
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Юбилеи в феврале
отметят ветераны
комбината
90 ЛЕТ
15 ФЕВРАЛЯ Пережогина Анастасия Васильевна

85 ЛЕТ
9 ФЕВРАЛЯ
10 ФЕВРАЛЯ
10 ФЕВРАЛЯ
11 ФЕВРАЛЯ

Хованских Раиса Андреевна
Хабаров Михаил Николаевич
Щигорцова Клара Вадимовна
Себало Александра Александровна

80 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ
7 ФЕВРАЛЯ
8 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ
13 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
21 ФЕВРАЛЯ
25 ФЕВРАЛЯ

Арестов Анатолий Борисович
Панкратов Станислав Геннадьевич
Семенов Виктор Леонидович
Панаев Юрий Дмитриевич
Хомутова Галина Алексеевна
Павлов Борис Иванович
Корниенко Алиса Ивановна
Рудяк Анатолий Иванович
Брагина Валентина Петровна
Куксин Герман Александрович
Стриженкова Мария Дмитриевна

75 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
12 ФЕВРАЛЯ
13 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ

70 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ
8 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ
13 ФЕВРАЛЯ
16 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ

Иванова Светлана Павловна
Чернякова Людмила Павловна
Жидков Григорий Гаврилович
Данилкова Валентина Фёдоровна
Малышев Евгений Сергеевич

Павловский Александр Николаевич
Солошенко Владимир Ильич
Желнерович Геннадий Иванович
Байкалова Анна Николаевна
Грибашов Леонид Александрович
Егоров Николай Семёнович
Петренко Тамара Григорьевна
Коршик Виктор Дмитриевич
Гладкова Галина Петровна
Голдобин Геннадий Иванович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ДЕКАБРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,09

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,11

0,16

0,14

г. Железногорск

0,08

0,17

0,12

с. Сухобузимское 0,08

0,19

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

Владимир
Ниткин

начальник
отдела обучения
и развития ГХК

ЛЮБИМЫЕ ПЕВЦЫ — СЕРГЕЙ
ЛЕМЕШЕВ И ДМИТРИЙ
ХВОРОСТОВСКИЙ. ЛЮБИМЫЙ
РОМАНС — «ОТЦВЕЛИ
УЖ ДАВНО ХРИЗАНТЕМЫ
В САДУ». БЫЛ ЗНАКОМ
С ТАКИМИ ЗВЁЗДАМИ, КАК
МУСЛИМ МАГОМАЕВ, АНДРЕЙ
ДЕМЕНТЬЕВ, ВАЛЕНТИНА
ТОЛКУНОВА, ЭДИТА ПЬЕХА.
ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ — СЕРГЕЙ
ЕСЕНИН, АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ.
В МОЛОДОСТИ И САМ ПИСАЛ
СТИХИ.

ОСТАВАТЬСЯ В ОТЛИЧНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ
ПОМОГАЛ СПОРТ.
ДО 70 ЛЕТ ХОДИЛ НА
ЛЫЖАХ, ИГРАЛ В ВОЛЕЙБОЛ.
ВОДИТ МАШИНУ «ВОЛГА».

ЛЮБИМОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ —
РЕЦЕПТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
ОТ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ПРОФЕССОРА ИГОРЯ БРАТУСА:
«ЖИТЬ НАДО С ИНТЕРЕСОМ,
ОДЕВАТЬСЯ СО ВКУСОМ,
КУШАТЬ — С АППЕТИТОМ
И БЫТЬ ПОСТОЯННО ЧУТЬЧУТЬ ВЛЮБЛЁННЫМ!»

— Рудольф Петрович создал систему
непрерывной подготовки, когда выпускники
Красноярского промышленного техникума
(колледжа НИЯУ МИФИ) поступали сразу на
третий курс Красноярского государственного
университета цветных металлов и золота
(ныне Институт цветных металлов
и материаловедения СФУ). Многие жители города,
работники ГХК по этой программе получили
качественное образование. Рудольф Петрович —
Человек с большой буквы. К нему можно
обратиться за советом, помощью, он никому не
отказывает и всегда находит верное решение.
Фото: архив ЖДАНОВЬIХ
Текст: Марина ПАНФИЛОВА

Погода
в феврале
Праздники
февраля
8
9
14
15

День российской науки
День зимних видов спорта
День компьютерщика
День памяти воиновинтернационалистов
17 День спонтанного проявления доброты
23 День защитника Отечества
24 Начало масленичной недели
26 День работника ГХК

Средняя температура воздуха ожидается -11,-13º.
Ночные температуры большинства ночей
будут колебаться в диапазоне от -9 до -14º,
в светлое время суток столбик термометра
не опустится ниже -9º.
В третьей декаде, по прогнозам синоптиков,
возможно понижение ночью до -25º, днём до -22º.
Количество осадков останется в пределах средних
многолетних значений.
Снег ожидается в большинстве дней
первой и второй декад месяца.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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16

ФЕВРАЛЯ

18:00

МУЗЫКА
РУЧНОЙ
РАБОТЫ

ИНТЕ РА К ТИВ

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÊÓËÜÒÓÐ Û
ÐÎÑÀÒÎÌÀ

ТРИ ВИРТУОЗА
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

ГИТАРА
В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ
ТИМУР
ВЕДЕРНИКОВ

В СТИЛЕ ФИНГЕРСТАЙЛ — ГИТАРИСТ №1 В
РОССИИ, МУЗЫКАНТ, АКТЕР (ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ В МЮЗИКЛАХ «МЕТРО» И
«NOTR’DAME DE PARIS»), КОМПОЗИТОР, ПРОДЮСЕР
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И ПРОЕКТОВ,
СРЕДИ КОТОРЫХ 10 ПЕСЕН АТОМНЫХ ГОРОДОВ.

КО Н К У Р С

Я
И ДВУНОГИЕ,
С КОТОРЫМИ
Я ЖИВУ

Пожелания
счастья
от чемпиона
Делайфа

ДМИТРИЙ
ИЛЛАРИОНОВ

ОДИН ИЗ САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ КЛАССИЧЕСКИХ
ГИТАРИСТОВ РОССИИ, ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ
КРУПНЕЙШЕГО КОНКУРСА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ
«GUITAR FOUNDATION OF AMERICA», НОМИНАНТ
ЛОНГ-ЛИСТА ПРЕМИИ GRAMMY.

ЭНВЕР
ИЗМАЙЛОВ

ВИРТУОЗНЫЙ ГИТАРИСТ, ИЗВЕСТНЫЙ
ПРОПАГАНДИСТ ГИТАРНОЙ ТЕХНИКИ «ТЭППИНГ»
И ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ЭТОГО СТИЛЯ. ОДИН
ИЗ ПЕРВЫХ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ МУЗЫКАНТОВ,
СОЕДИНИВШИХ ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ.

БИЛЕТЫ В КАССЕ ДК
ТЕЛ. 75-31-24

НАДЕЕМСЯ, ДЭЛАЙФ
(НА ФОТО В ЦЕНТРЕ)
СУМЕЛ ВАС ОЧАРОВАТЬ.
ЕСЛИ ВАШ ПИТОМЕЦ ТОЖЕ
ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ПРИШЛИТЕ ЕГО РАССКАЗ
ПО ВНЕШНЕЙ ПОЧТЕ НА
BUV@MCC.KRASNOYARSK.SU
ИЛИ ПО ВНУТРЕННЕЙ
НА ИМЕНА СОТРУДНИКОВ
РЕДАКЦИИ

Продолжается конкурс «Я и двуногие, с которыми я живу».
Его главные герои — домашние питомцы атомщиков, которые
рассказывают о жизни со своими двуногими. Новую творческую
работу прислала в редакцию инженер-радиохимик НП МЦИК
Екатерина Димова. Конечно, по просьбе своего любимца Дэлайфа.
Здравствуйте, меня зовут Дэйлаф 
И я Юный Чемпион Сибири. Но!
Хоть и красив я и очень умён
Никто не считает, что я фанфарон.
Мне эти регалии совсем ни к чему,
И по выставкам этим ходить не люблю.
И чешут и моют, стригут без конца,
По рингу гоняют, как жеребца.
А я не люблю поводки и оковы,
Люблю я за палочкой прыгнуть в сугробы.
Люблю я с друзьями своими

Побегать, поплавать, попрыгать.
Причём, скажу вам, не тая:
В друзьях девчонок много у меня 
Люблю, когда люди меня обнимают,
Когда ребятишки гурьбой набегают,
И гладят, и нежно за ушком ласкают.
В душе моей много добра и тепла!
Готов поделиться и с вами, друзья!
Желаю, чтоб в наступившем году
Подарки со счастьем вас ждали
на каждом шагу!
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