№5
(640)
30.03.2020

Корпоративное издание

|

Распространяется бесплатно

ЗНАКОМИМ
С ПРИК АЗОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

В СВЯЗИ
С НЕРАБОЧИМИ
ДНЯМИ ЧИТАЙ

ОН-ЛАЙН

БУДЬ
ЗДОРОВ,
АТОМЩИК

2

3

НОВОСТИ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

Юлия Разживина,
редактор УСО

В любой
непонятной
ситуации
просто мойте
руки

Отборочные этапы детского творческого
проекта «Nuclear Kids—2020» в
Железногорске и других городах
присутствия Росатома пройдут заочно

О

рганизаторы XII Международного детского творческого проекта
«Nuclear Kids—2020»,
поддержку которому в Железногорске ежегодно оказывает Горно-химический комбинат, информируют, что в этом
году отборочные этапы в городах присутствия предприятий атомной отрасли пройдут
в заочном формате. Это необходимо, чтобы исключить риски
распространения коронавирусной инфекции.
Заявки принимаются до
26 апреля 2020 года в формате

И

з сводки мартовских
новостей: США вышли на третье место в
мире по числу заражённых коронавирусом, а сами
американцы на фоне эпидемии
кинулись скупать огнестрельное
оружие. Эксперты объясняют
сей факт тем, что граждане
переживают о возможном
росте преступности на фоне
эпидемии и пытаются обезопасить себя.
Москвичи тем временем расхватывают вполне безобидную
гречку с туалетной бумагой,
не забывая над собой юморить.
Шутки из серии «парень с запасом гречки познакомится с девушкой с запасом туалетной
бумаги» — наша реальность.
Сибирские атомщики оказались ещё суровее. На двадцатые
числа марта гречка и туалетная
бумага на прилавках наличествовали. А на внутреннем корпоративном форуме ГХК коллеги
недоумевали: почему же выбор
пал именно на гречку, «ведь
есть ещё рис, перловка, макарохи, картоха и куча всего».
Разве что маски в железногорских аптеках раскупили. Но
на то и приказ имеется по предприятию: руки — мыть, масками — пользоваться. А ещё служба охраны труда сообщает, что
на ГХК в разгаре профилактическая дезинфекция. Для неё
используются хлорактивные,
кислородактивные, катионные
поверхностно-активные вещества, третичные амины и
полимерные производственные
гуанида в концентрации не
менее 0,2%. Информация, как
минимум, интересная, хоть
и не всем понятная. Аллергикам
ко всему перечисленному стоит
отнестись с осторожностью,
а всем вместе работникам —
ответственно соблюдать рекомендации приказа по ГХК
№760, основные пункты которого ищите в новостях.
Моем руки, следим за здоровьем, и никакой паники.

видео, где нужно будет представиться, рассказать о себе, а также
спеть, станцевать и продекламировать отрывок из стихотворения, прозы или басни. Также необходимо заполнить анкету, дать
согласие на обработку персональных данных, приложить фото,
а затем отправить все материалы
на электронную почту проекта:
nuclearkidsproject@gmail.com.
Вопросы, касающиеся участия
в проекте, можно задать по телефону: 73-13-80. Более подробные
требования к видео и анкету для
заполнения ищите на сайтах:
sibghk.ru и nuckids.ru.
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ИСПОЛНЯЕТСЯ
60 ЛЕТ

Уважаемый
Пётр
Михайлович!
От всей души
поздравляем Вас
с юбилейным днём
рождения! Ваша жизнь —
пример неустанного
служения нашей
атомной отрасли, 13 лет
из которой Вы отдали
Горно-химическому
комбинату! Желаем
здоровья, счастья,
больших открытий,
и значимых достижений,
благополучия Вам
и Вашим близким!
С искренней
благодарностью,
трудовой коллектив
Горно-химического
комбината

РЕДАКЦИЯ
ПРЕД УПРЕЖ Д АЕТ:
ВСЕ ОПИСАННЫЕ СОБЫТИЯ
ПРОИСХОДИЛИ ДО ВВЕДЕНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЯЗИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
COVID-19

Будь здоров, атомщик:
напоминаем о мерах предупреждения
распространения коронавирусной инфекции

Н

а Горно-химическом комбинате действует
приказ №760 от
19.03.2020 о предупреждении распространения коронавирусной инфекции.
Документ рекомендует
работникам использовать
одноразовые маски в местах скопления людей и
общественном транспорте;
обрабатывать руки кожным антисептиком и мыть

руки с мылом; ограничить
контакт с людьми, имеющими симптомы ОРВИ;
соблюдать политику
«чистого стола» на рабочем месте, в том числе обрабатывать его самостоятельно. А ещё незамедлительно информировать руководителя, об ухудшении
состояния здоровья, а если
появились первые респираторные симптомы — не
выходить на работу

и незамедлительно обратиться за медицинской
помощью на дому без посещения медицинских организаций. Также важно
воздержаться от поездок за
территории Красноярского
края и минимизировать
посещение общественных
мест. А если вы прибыли
из-за границы, соблюдайте режим самоизоляции
14 дней.

Н А Р О Д Н ЫСЙКО Р Р Е
ПОНД Е НТ
ЖДЁМ
ВАШИХ
СТАТЕЙ,
ИРОНИЧНЫХ
И ПРОБЛЕМНЫХ,
О ЖИЗНИ
И РАБОТЕ

СЭМ:
вести
с полей
Расскажем, как выглядят
на деле результаты работы
системы экологического
менеджмента Горнохимического комбината

В

складском
цехе предприятия работа по системе экологического менеджмента организована на
очень высоком уровне. Экологические
аспекты (это то, что
может оказывать
влияние на окружающую среду) строго учитываются: отходы сортируются
и сдаются в специализированные организации, ресурсы
экономятся, а чтобы
риски аварий были
минимальны, работники цеха регулярно отрабатывают
действия, участвуя в
учениях.
Что касается
обращения с отходами: в цехе есть
специально оборудованный склад
для хранения
использованных
люминесцентных
ламп, которые
поступают сюда ,
в том числе, из
других подразделений предприятия: ФХ, ПВЭ ЯРОО,
НП МЦИК. За квартал таких ламп
различных видов
накапливается на
складе до 4000 штук,
и СЦ ежеквартально
сдаёт их на демеркуризацию в специализированную организацию.

— К помещению,
в котором хранятся использованные
ртутьсодержащие
лампы, а они относятся к отходам первого класса опасности, есть строгие
требования, — рассказала кладовщик
Светлана Алиева. —
Склад проветриваемый, в нём отсутствуют взрывоопасные грузы. Ртутьсодержащие лампы упакованы,
во-первых, в заводскую упаковку.
Во-вторых, в специальные оборотные
герметичные контейнеры, обеспечивающие сохранность
ламп и препятствующие газовому или
жидкостному обмену между средами.
А сами контейнеры
стоят на специальных поддонах. Также подписывается
тип лампы, их количество, оформляется сопровождающая
документация. К порядку приучали долго и строго. Иногда
отправляли машины
с лампами обратно
в подразделение, если лампы упакованы
неправильно или
не так оформлены
документы. В последнее время порядок сбора, доставки и
сдачи отработанных
ртутьсодержащих
ламп отработан.

РАБОТНИК СЦ
АНДРЕЙ ИВАНОВ
ВЕЗЁТ ОТХОДЫ
БУМАГИ,
ГОФРОК АРТОНА
И ПОЭЛИТИЛЕНА
СО СВОЕГО
СКЛАДА
К СПЕЦИАЛЬНОМУ
МЕСТУ
НАКОПЛЕНИЯ.
А УЖЕ ОТТУДА
ОНИ ОТПРАВЯТСЯ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Текст и фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

На каждой из
трёх баз складского
цеха оборудованы
места для хранения
и сортировки бумаги, гофрокартона
и полиэтилена. На
складе №947 базы
№2 журналисты
«Вестника» и увидели, как организована сортировка.
Бумага, картон и
полиэтилен разложены отдельно.
А картон нужно ещё
и правильно упаковать: расплющить
коробки, аккуратно
связать.
— Отходы образуются в процессе приёмки, распаковки
и транспортировки ТМЦ в подразделения комбината — это тара, в
которой грузы
оставляются на
склад, — рассказала
заведующая складом
№947 Лариса Деулина. — Мы обязаны
всё разобрать, рассортировать, разло-

жить. Те коробки,
которые ещё в хорошем состоянии,
идут во вторичное
применение.
Остальное накапливаем в небольшом
количестве, затем
отправляем до места
сбора отходов. По
мере накопления
бумага, гофрокартон
и полиэтилен сдаются в разные специализированные организации по договору.
А ещё в подразделении экономят ресурсы: участвуют в
программе предприятия по снижению
электропотребления:
меняют люминесцентные светильники на светодиодные.
Снижают и энергопотребление, для
чего в цехе были оборудованы пункты
учёта тепла. Если изначально бывало, что
люди к СЭМ относились настороженно,
то со временем сто-

ронников бережного
отношения к экологии становилось всё
больше.
— Я пришла в цех
в 2012-м, и в том же
году была назначена
уполномоченным по
СЭМ, — рассказала
инженер технической группы СЦ Марина Казакова. —
С тех пор работа
системы экологического менеджмента в цехе совершенствуется. Например,
в 2018 году вышло
постановление правительства о раздельном сборе отходов, захоронение
которых запрещено:
это бумага, гофрокартон, полиэтилен,
автомобильные
шины. Всю систему
сортировки мы организовали и отработали, сейчас она
действует без нареканий. Раз в месяц я
проезжаю по базам
для контроля мест
накопления отходов.

Также у нас собираются и сдаются
отработанные масла,
отдельно идёт сбор
твердых бытовых
отходов, отдельно —
производственных.
А с 2021 года планируется сдавать на
утилизацию ещё и
системные блоки,
клавиатуры, принтеры и другое устаревшее компьютерное
оборудование. У нас
в подразделении нет
превышений нормативов в плане влияния на экологию, всё
организовано в соответствии с законодательством.
Вообще, могу сказать, что работа
СЭМ — это интересно. Да, сложно, бывает, воспринимают в штыки. Но руководство цеха очень
хорошо относится к
этому ответственному направлению
и всегда поддерживает, если это необходимо.

4
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

10—13 марта

эксперт ДКС Сергей Коваль
в АО «ФЦНИВТ «СНПО
«Элерон — ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург) решал
вопросы по разработке
проектной и рабочей
документации по объектам
Горно-химического комбината.

10—14 марта

инженер по наладке
и испытаниям ЗРТ Рим
Каримов и ведущий инженер
АСУТП ЗРТ Антон Серых
в ООО «Вест-инжиниринг»
(Санкт-Петербург) участвовали
в проведении приёмо-сдаточных
испытаний оборудования
для второго пускового
комплекса ОДЦ.

11—12 марта

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы исполнения
гособоронзаказа.

11—13 марта

заместитель главного инженера
ЗФТ Максим Игнатьев и
начальник отдела ЗРТ Владимир
Копылов в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»
(г. Обнинск) работали на
заседании Совета по методам и
средствам контроля параметров
ядерной безопасности
Госкорпорации «Росатом».

12—14 марта

эксперт ТУ Андрей Козловский
и ведущий инженер-технолог
ЗФТ Иван Литвинов в ПАО «МСЗ»
(г. Электросталь) знакомились
с процессами изготовления
таблетки, твэл и ТВС ВВЭР-1000.

16—17 марта

заместитель главного инженера
предприятия Михаил Антоненко
работал на совещании в
Госкорпорации «Росатом».

16—20 марта

заместитель главного инженера
предприятия по ОТиРБ Николай
Капустин участвовал в целевой
инспекционной проверке
Генеральной инспекции
Госкорпорации «Росатом»
обеспечения безопасности
на объектах АО «ЧМЗ» (г. Глазов).

Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

ЭТО
ДОЛЖЕН
З Н АТ Ь
КАЖДЫЙ
РА Б ОТНИК

Существуют ли
в Госкорпорации
«Росатом»
комплексные программы
по повышению уровня жизни
населения в закрытых
городах? Если да, то что
они содержат и каковы сроки
их реализации?

На связи
руководство
отрасли
В марте состоялась видеоконференция
с генеральным директором Госкорпорации
«Росатом» Алексеем Лихачевым.
Так начался первый в этом году День
информирования. Далее информация,
прозвучавшая в ходе видеосвязи,
каскадировалась в подразделения
комбината. Где-то каскадные собрания
прошли с использованием видеозаписи,
где-то информацию транслировали
руководители. Традиционно при подготовке
дней информирования управление
по связям с общественностью организует
сбор вопросов от работников ГХК и ЗХО.
Некоторые из них адресованы руководству
отрасли. Ответы, прозвучавшие в марте
и в предыдущие Дни информирования,
можно посмотреть на внутреннем сайте ГХК
в разделе «Корпоративные программы».
Вот некоторые из них.

ОТВЕЧАЕТ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЛОСИН,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»:

Какова перспектива
комбината на текущий
год и до 2025 года?
ОТВЕЧАЕТ ОЛЕГ
ВАСИЛЬЕВИЧ КРЮКОВ,
ДИРЕКТОР ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
РАО, ОЯТ И ВЭ ЯРОО
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»:
Горно-химический комбинат
является одним из ключевых
предприятий атомной промышленности. С 2020 по 2025 годы
планируется естественное развитие предприятия как центра
компетенций по обращению
с ОЯТ. Так, основной задачей
на текущий год является пуск
опытно-демонстрационного
центра, который позволит
Росатому не только нарастить
мощности переработки российского топлива, но и создать
референтный продукт на
зарубежном рынке по переработке ОЯТ по технологиям

нового поколения с дальнейшим
вовлечением продуктов переработки в топливный цикл заказчика. Не менее важными
являются текущие задачи ГХК:
обеспечение безопасного
хранения ОЯТ и производство
МОКС-топлива для БН. К 2025 году выполнение утверждённых
производственных программ приведёт к росту выручки предприятия более чем на 75%, что, в свою
очередь, положительно скажется
на жизни региона, предприятия и
всех его работников.

Указом Президента РФ
от 27.04.2007 г. №556
«О реструктуризации
атомного энергопромышленного комплекса Российской
Федерации» ФГУП «ГХК»
внесено в Перечень организаций ЯОК Российской Федерации. Скажите, пожалуйста,
когда планируется вхождение
ФГУП «ГХК» в дивизион ЯОК
Госкорпорации «Росатом»?

ОТВЕЧАЕТ ОЛЕГ
ВАСИЛЬЕВИЧ КРЮКОВ,
ДИРЕКТОР ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
РАО, ОЯТ И ВЭ ЯРОО
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»:
В соответствии с Указом Президента РФ от 27.04.2007 №556
(ред. от 30.07.2018) «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»
ФГУП «ГХК» включен в перечень организаций оружейного
комплекса Российской Федерации, приватизация которых
запрещена.
В контексте Указа перечень
организаций оружейного
комплекса не идентичен перечню организаций, входящих
в контур управления Дирекции
по ядерному оружейному
комплексу Госкорпорации «Росатом». Вхождение ФГУП «ГХК»
в дивизион ЯОК в ближайшее
время не планируется.

Собирала
Оксана
ЗАБЕЛИНА

Для Госкорпорации «Росатом»
развитие территорий присутствия и повышение качества жизни населения является стратегическим приоритетом. Именно
поэтому реализуется целый ряд
программ, причём большинство
из них носит долгосрочный характер.
К числу таких программ относятся программы развития социальной сферы, в том числе проекты
по развитию городской среды
и модернизации общественных
пространств, повышению качества образования и услуг в
сфере культуры, повышению
эффективности организации
медицинского обслуживания
и др. Традиционно в городах
присутствия ведётся работа по
проектам «Школа Росатома» и
«Культура Росатома». Кроме
этого в последние два года при
участии Росатома реализуются
программы повышения эффективности управления городским
хозяйством, в том числе цифровизация городского хозяйства,
повышение квалификации муниципальных служащих. К числу
реализующихся программ, направленных на поддержку экономического развития городов,
относятся развитие территорий
опережающего социальноэкономического развития и
проект развития социального
предпринимательства.

Т Е Л Е ТА Й П

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
СЕЕЛЕВ — директором завода
фабрикации топлива. Ранее
работал директором завода
регенерации топлива.

ЗРТ
ЯНВАРЬ—МАРТ. Передано
из здания №1 «мокрого»
хранилища в здание
№2 «сухого» хранилища
172 ОТВС ВВЭР-1000
ЯНВАРЬ—МАРТ.
Изготовлено более
3000 ампул и более
100 пеналов для «сухого»
хранения ОЯТ реакторов
РБМК-1000 и ВВЭР-1000

ПТЭ
7 МАРТА. Участие
работников подразделения
в соревнованиях ГХК и ЗХО
по лыжным гонкам
14—15 МАРТА. Участие ПТЭ
в первенстве по волейболу
в зачёт спартакиады ГХК
и ЗХО
ОГО, ЧСиМП
5 МАРТА. Плановые мероприятия по обеспечению

Фильтры РМЗ —
предприятиям
отрасли
ООО «РМЗ ГХК» продолжает
изготовление и поставку
фильтров «ФАРТОС» сторонним
организациям. Эти изделия
участвуют в системе вентиляции
для очистки помещений от
аэрозольных частиц и дымовых
газов. В марте были отгружены
два фильтра «ФАРТОС-500» для
северского ФГУП «НО РАО».
Также дочернее общество
выиграло конкурс на поставку
фильтров «ФАРТОС-3500» для
ФГУП «Радон», что в Сергиевом
Посаде.

ПРЭХ ГХК

Безотходный цикл
цветных металлов
Цех по ремонту оборудования
РХЗ ООО «ПРЭХ ГХК»
реализовал ПСР-проект по
возвращению в основное
производство отходов цветных
металлов (стружки). Для этого
ведётся сортировка отходов
токарного производства.
Стружка цветных металлов
переплавляется в заготовки с
помощью высокотемпературной
печи, после чего опять идёт
на изготовление изделий.
Таким образом организован
практически безотходный цикл.

ОКБ КИПиА ГХК

Семь дней в
неделю на ОДЦ
Коллектив ООО «ОКБ КИПиА
ГХК» приступил к монтажу
оборудования на втором
пусковом комплексе ОДЦ.
Работа ведётся без выходных,
чтобы уложиться в сроки.
Поставлена задача в этом
году — выполнить монтаж
оборудования КИП, пожарной
и охранной сигнализации.

С/п Юбилейный ГХК

Н А З Н АЧ Е Н И Я
РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
ПРОТАСОВ — главным
инженером службы СХТК.
Ранее работал руководителем
группы по эксплуатации
и ремонту оборудования
СХТК. Назначен из кадрового
резерва.
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готовности сил и средств
к весеннему паводку
2020 года, а также в
отношении дополнительных
мер по пожарной
безопасности
УООТ
10—30 МАРТА.
Окончательные итоги
по выполнению карт
ключевых показателей
эффективности
в 2019 году

МАРТ. Администрирование
разработки карт КПЭ на
2020 год
АТЦ
6 МАРТА. Круглый стол
по оценке достижений
ключевых показателей
эффективности, уровня
развития потенциальнотехнических знаний и
оценке корпоративных
ценностей работниками
цеха по итогам 2019 года

МАРТ. Подготовка
отчетной документации
по выполнению карт КПЭ
в 2019 году, разработка
карт КПЭ на 2020 год
Социальный отдел
ФЕВРАЛЬ—МАРТ.
Семинары по
реформированию
пенсионного обеспечения и
изменениям в пенсионном
законодательстве для
работников ЦТСБ, ЗРТ и СЦ

ООиР
11—13 МАРТА.
Повышение квалификации
работника ГХК по курсу
«Физическая защита
помещений, зданий,
сооружений» (г. Обнинск,
Техническая академия
Росатома)
10—27 МАРТА. Курс
переподготовки для
работника СНТУ по
технической защите

информации ограниченного
доступа, не содержащей
сведения, составляющие
государственную тайну
(г. Воронеж, ЦПКС ТЗИ)
15—27 МАРТА. Повышение
квалификации двух
работников предприятия
по курсу «Внедрение и
организация эксплуатации
комплексов инженернотехнических средств
физической защиты»

(г. Обнинск, Техническая
академия Росатома)
16—20 МАРТА. Спецкурс
для специалистов
бухгалтерии по бухучёту и
финансово-экономическому
анализу с привлечением
преподавателей
Технической академии
Росатома

Для здоровья
отдыхающих
На базе отдыха «Над Енисеем»
завершён монтаж блочномодульного здания
медицинского пункта. Впереди —
комплектация необходимым
оборудованием и получение
санитарно-эпидемиологического
заключения. Уже в июне
планируется первый
партнёрский детский заезд
на базу.
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Во исполнение
Указа Президента
Ситуация с пандемией
короновируса, а также
фатальные события в Италии
и Испании вынуждают нас
менять привычный ритм
жизни. Владимир Путин
подписал Указ от 25 марта
«Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней».
Президент страны высоко ценит
сознательность граждан, но на
всякий случай, чтобы исключить
разного рода «кто-то кое-где
у нас порой…», обозначим:
нерабочая неделя дана не для
праздных шатаний, а для
того, чтобы минимизировать
риски жизни и здоровью.
Оптимальный вариант — сидите
дома, укрепляйте иммунитет,
следите за температурой и
будьте здоровы!
Также во избежание
рисков жизни и здоровью
Президент внёс изменения
в ранее подписанный текст
Указа от 17 марта 2020 г.
№188 «О назначении
общероссийского голосования
по вопросу одобрения
изменений в Конституцию
Российской Федерации».
Голосование состоится, но дата
голосования будет определена
дополнительно президентским
Указом.
Приводим тексты данных Указов
в редакции официального сайта
kremlin.ru.

УКАЗ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
В РОССИИ
НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
Президент подписал
Указ «Об объявлении
в Российской Федерации
нерабочих дней».
25 марта 2020 года
19:00
Текст Указа:
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации
и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской
Федерации постановляю:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы.
2. Настоящий Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами
питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы.
3. Федеральным органам государственной власти
определить численность федеральных государственных
служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г.
функционирование этих органов.
4. Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления определить
в зависимости от санитарно-эпидемиологической
обстановки на соответствующей территории Российской
Федерации численность государственных и муниципальных
служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г.
функционирование этих органов.
5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск
средств массовой информации, определить численность
работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г.
функционирование этих организаций.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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УКАЗ
О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
Владимир Путин подписал
Указ «О переносе даты общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации».
25 марта 2020 года
19:05

Текст Указа:
Во избежание возникновения рисков для здоровья
граждан Российской Федерации в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой постановляю:
1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от
17 марта 2020 г. № 188 «О назначении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию

В

о исполнение Указа Президента от 25.03.2020
№206 и на основании письма Директора
по персоналу Госкорпорации «Росатом»
от 26.03.2020, руководитель предприятия
Дмитрий Колупаев издал Приказ от 27.03.2020 №851,
регламентирующий режим работы нашего предприятия.
Информация у руководителей подразделений.

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 17 марта,
№ 0001202003170038) изменение, изложив пункт 1 в следующей
редакции:
«1. Установить, что дата проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной
власти», определяется отдельным указом Президента
Российской Федерации».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ НУЖНА
НАМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОЭТОМУ
ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЁМ
ЕЁ ДОМА, СОБЛЮДАЯ
ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
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С Т РАТ Е Г И Я

ТЕХНОЛОГИЯ

ВСЁ ШТАТНО:
ДИСТАНЦИОННАЯ
УСТАНОВК А
ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ ДОБРАЛАСЬ
УЖЕ ДО УРОВНЯ
—11,4 МЕТРА!

и

патент
секрета производства
В прошлом году ГХК получил 16 патентов на изобретения,
5 — на полезные модели и ещё свидетельство на программу
для ЭВМ. Созданы три секрета производства (ноу-хау).
Поданы 20 заявок на изобретения, пять — на полезные
модели, плюс заявка на международное патентование.
19 изобретений и 10 полезных моделей использованы
в производстве. Конечно, основным направлением
патентования стало производство МОКС-топлива.
Но не менее значимые изобретения относятся и к выводу
из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов.

П

Фото:Илья ШАРАПОВ

ИЗОБРЕТЁННОЕ
РАБОТНИК АМИ ПВЭ ЯРОО
УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ РЕЗКИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ,
ВЫВОДИМЫХ ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЛЕГКО
ВЫРЕЗАЕТ ПРОХОДКИ НА
ЛЮБЫХ РАССТОЯНИЯХ
ОТ НУЛЕВЫХ ОТМЕТОК
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о производству
МОКС-топлива в
Федеральный институт промышленной собственности
(ФИПС) направляли восемь
заявок на изобретения и полезные модели авторства работников УГМ и ЗФТ. На сегодня пять патентов уже получены, и есть три решения
об их выдаче. Так, пришёл
патент №2707198 на изобретение «Бокс охлаждения
контейнера со смешанным
ядерным топливом». Прежде в боксе после вихревого размола порошков для топливных таблеток контейнеры с топливом, «остывая»
по одному, перекрывали
путь через транспортёр другим контейнерам, что весьма увеличивало весь цикл
размола. Сотрудники УГМ и
ЗФТ придумали свою конструкцию бокса охлаждения,
благодаря чему охлаждение
ускорилось вдвое.
Основным для патентования стало МОКСпроизводство и в НП МЦИК,
откуда в ФИПС в 2019 году
ушли 11 заявок. Семь патентов уже получили, и есть одно
положительное решение.
Остальные заявки ещё на рассмотрении. Например, благодаря изобретению «Способ изготовления таблетированного оксидного ядерного
топлива» (патент №2701542)
снижаются как риски нарушения технологического процесса при спекании таблетированного топлива в газообразной восстановительной
среде, так и объёмы РАО, образующихся при обслуживании систем газоочистки.

УСТРОЙСТВО
ДИСТАНЦИОННОЙ
ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ ПРОСТОЕ,
НО ЭФФЕКТИВНОЕ,
И УЖЕ ОЧЕНЬ
ХОРОШО СЕБЯ
ПОК АЗАЛО

ГОВОРЯТ
И З О Б Р Е ТАТ Е Л И

Александр
Ярцев

начальник отдела
изготовления
нестандартизированного
оборудования
ПВЭ ЯРОО

— Установку дистанционной плазменной
резки мы изготовили в рамках проекта
по выводу из эксплуатации реактора
АД. Её назначение и характеристики
определяли исходные технические
требования проекта. Мы решили
создавать оборудование для изготовления
проходок с использованием технологии
плазменной резки с учётом конкретных
условий применения. На наш взгляд,
иного доступного способа по подготовке
отверстий для подачи барьерной смеси нет.
При этом то, что у нас получилось в итоге,
мы инновационным изделием не считали.
Была поставлена задача, мы применили
существующее плазменное оборудование
и доработали его. Очень помогли наши
опытные сварщики, коллеги из ПЭЛ
завода, ОКБ КИПиА. Получившийся в итоге
комплект оборудования будет и дальше
у нас работать. Возможно, эти наработки
станут компонентом каких-то более сложных
устройств, которые потребуются при
консервации других реакторов.

Евгений
Иванов
начальник
службы
ПВЭ ЯРОО

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Патентовались и изобретения, которые необходимы для
решения задач по выводу из
эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов.
Например, «Устройство для
дистанционной резки металлоконструкций выводимых
из эксплуатации ядерных реакторов» (патент №2711285),
что позволит дистанционно
вырезать отверстия для последующей подачи барьерных материалов в металлоконструкции шахты реакторов, что обеспечит их окончательную и безопасную консервацию.

— Устройство дистанционной плазменной
резки простое, но эффективное.
Изготовление данного комплекта
оборудования собственными силами
позволяет сократить сроки проведения
работ по подготовке схем реактора АДЭ-1
к заполнению барьерными материалами,
а также отработать технологию резки.
Заслуживает упоминания траверса с
противовесом, разработанная в рамках
ПСР-предложения, которая позволяет
электрогазосварщику или монтажнику
легче и быстрее справляться с работой.
Человек не устаёт, время сокращается,
производительность повышается. Каракури!

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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ПРОИЗВОДСТВО

Всё
начинается
с механики

ВАЖНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
НА МОКСЕ СЕГОДНЯ —
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
ГОЛОВКИ И ЧЕХЛОВОЙ
ТРУБЫ ПРИ СВАРКЕ
ТВС В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
КД И ТП

Юрия Гамзу на предприятии знают и уважают, так как опыт, стаж,
и, вообще, харизма. Но он не только личность, он главный механик,
а с механики не только школьный курс физики начинается,
но и производства. И Горно-химический комбинат не исключение.
— Юрий Вячеславович, можете в двух
словах сформулировать задачи, которые
решает УГМ?
— Могу. Безопасная и безаварийная
работа всего механического оборудования
предприятия — мы её
должны обеспечивать.
В том числе и на новых производствах, где
есть пока слабые места.
Оборудование иногда
простаивает, коэффициент использования
механизмов оставляет
желать лучшего. И это
вопрос комплексный.
Всё новое оборудование приходится обязательно дорабатывать.

— МОКС в первую
очередь?
— Конечно. Участвуем очень активно
в решении большей
части задач по повышению надёжности
работы механического оборудования
МОКС-производства.
Необходимо проведение модернизации
конструкции оборудования, и эту задачу
в УГМ в основном решает отдел опытноконструкторских
работ. Его увеличили
с девяти инженеров-

конструкторов до 17,
и за три года по
МОКСу было разработано очень много,
около 400 проектов.
Так, вновь сконструировали, изготовили,
провели пусконаладку
в «чистых» условиях
и смонтировали уже
на месте эксплуатации
установку вихревого размола (УВР), предназначенную для загрузки, транспортирования, взвешивания,
смешения и разгрузки смеси порошков для
изготовления таблеток МОКС-топлива.
Провели частичную
модернизацию транспортной системы лодочек. Сконструировали систему бережной
укладки таблеток в лодочки, чтобы снизить
брак по внешнему виду
таблеток после прессования, и уже приступили к изготовлению и приобретению
комплектующих для
этой системы. Много занимались прессом: и самим, и прессинструментом.
Провели модернизацию системы «Горячий контроль герметичности твэлов».
Вся модернизация
оборудования идёт по
комплексному плану

мероприятий по достижению проектных
показателей производительности производства МОКС-топлива
на ГХК, который
утвердило руководство
Росатома. К 30 декабря
2021 года она должна
закончиться.

— И с МОКСом
для УГМ — всё?
— Куда там, если
нет предела совершенству. Дорабатываем и
будем дальше улучшать. Разработали концепцию реконструкции камеры снаряжения и герметизации
твэлов. Цель — удвоить
суточное снаряжение
твэлов, со 120 до 240,
что обеспечит проектную мощность: полторы ТВС в сутки, 400 в
год. В апреле на МОКСпроизводстве запланирован остановочный
ремонт с обязательной
модернизацией. В первую очередь она коснётся транспортной
системы, а также первой камеры в части загрузки и снаряжения
комплектующих. После
запуска нашей УВР необходимо провести модернизацию системы
дозирования порошка в
установку.

КОГДА МНОГО БОЛЬШОЙ
И ВАЖНОЙ РАБОТЫ,
НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ,
КАК ДЕНЬ ПРОЛЕТАЕТ!

кадры дефицитные.
Но они у нас есть, так
как сами выращиваем.
Механиками с большой буквы я считаю
тех, кто не испугался
перемен и неизбежных
трудностей. Отличный
пример — главный
механик ЗФТ Роман
Сосунов, который всё
своё производство сам
«пролез» от и до, работая день и ночь.
Сейчас вот надо набирать персонал для
вновь создаваемой в
составе УГМ службы
главного сварщика, и
это тоже проблема.

Ю.В. Гамза,
главный
механик —
начальник
управления
главного
механика

Так как дозаторы
точностью до 0,1%
вообще мало кто
делает, плюс санкции,
мы будем дорабатывать и монтировать
отечественные, от саратовской «Авроры».
В этом году нужно
сделать 20 ТВС из высокофонового плутония — это очень важно.

— Что ещё решает
УГМ на МОКС-производстве?
— Сегодня мы
изготавливаем 240-ю
ТВС. И в результате
того, что сдача идёт
по многостадийной
системе, стало проблемой хранение незавершёнки. Отсюда ещё
одно «главное»:

обустройство места
временного хранения
ТВС до их отправки на
БАЭС с обеспечением
соблюдения норм радиационной и ядерной
безопасности.

— Ну, а как с ОДЦ?
Объект должен быть
сдан в этом году.

— В работе нашего отдела опытноконструкторских работ
ОДЦ занимает сейчас
около 15%. И не только
я уверен, что там, как
и на МОКСе, придётся
модернизировать технологическое оборудование. И с точки зрения радиационной
безопасности, и для

увеличения надёжности, и для роста производительности.

— Как с кадрами?
Механики такая же
редкость, как радиохимики?
— С людьми трудно. Опытные и компетентные механики —

Беседовала
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Служба главного
сварщика возрождается тоже благодаря
новым производствам?
— Её «похоронили»
в годы спада производства, но сейчас на
ГХК около полусотни
автоматизированных
сварочных установок,
где даже не сварщики,
а операторы работают.

В соответствии с
твэловским отраслевым стандартом необходимо создать систему эксплуатации,
обслуживания и ремонта сварочного оборудования на МОКСе,
где со сваркой, как с
одной из основных операций, было много проблем. И тут самое главное достижение на сегодня — обеспечение
качества сварного соединения головки и чехловой трубы при сварке ТВС в соответствии с
требованиями КД и ТП.

— Что ещё у УГМ
впереди?
— Назрела производственная необходимость
создания инженерного
центра по новым производствам. Как на МСЗ,
где под одним началом
собраны механики, киповцы, программисты,
специалисты по робототехнике и мехатронике,
сварщики и интроскописты, что логично.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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наказов
депутату Лопатину
Какие наказы удалось выполнить, «Вестнику ГХК»
рассказал депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск,
руководитель группы ФХ Сергей Лопатин.

О ВИЗИТЕ НА
ОСНОВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
МНОГИЕ ИЗ
УЧАСТНИКОВ
ТЕХТУРА МЕЧТАЛИ
УЖЕ ДАВНО

В
Марина
ПАНФИЛОВА

СОБЫТИЕ

Впечатления
на всю жизнь

В

честь 70-летия
Горно-химического комбината и
75-летия атомной
промышленности управление по связям с общественностью и социальный отдел организовали
и провели серию технических туров на основные
производства для ветеранов и тех сотрудников, работа которых не предполагает посещения объектов
основного производства.
Участниками очередного, четвёртого уже техтура, который получился самым многочисленным, стали 19 сотрудников департамента информационных технологий
и бухгалтерии предприятия. Они посетили реактор АДЭ-2, остановленный в полдень 15 апреля

2010 года. Этот реакторрекордсмен проработал
46 лет — дольше всех аналогичных аппаратов.
Практически все участники техтура впервые
оказались не только в реакторном зале, но и вообще в подгорной части. И
впечатления от подробной экскурсии, которую
провёл начальник участка ПВЭ ЯРОО Александр
Огурцов, их просто переполняли.
— Моя мечта, наконец,
сбылась, — поделился сотрудник ДИТ Игорь Манашов, который работает на
ГХК уже давно. — Я побывал здесь впервые. Всегда представлял, насколько это великий объект, а
теперь уверен, что всем,
приходящим работать на
наше предприятие, нужно

первым делом показывать
хотя бы въездной ходок в
гору, чтобы люди понимали, каков масштаб проведённых работ. А уж технологии, созданные внутри,
да ещё в те послевоенные
годы — это просто невероятно.
— Неизгладимые впечатления, — признается
Нина Соловьева. Как ревизор бухгалтерии предприятия, она, в силу своих должностных обязанностей, в подгорной части
бывала, но реакторный
зал был для неё закрыт. —
Я поехала, чтобы всё это
увидеть своими глазами и
получить подробную информацию.
Эксперт бухгалтерии
Валерий Щербаков, проработавший на комбинате
почти четверть века, был

участником двух туров
на ИХЗ, а вот на реакторе
оказался впервые:
— Конечно, информации и так много, но когда своими глазами видишь, когда понимаешь,
что простые люди такое
грандиозное сделали, это
ведь до дрожи! Впечатление на всю жизнь. Как всё
было продумано до мелочей, вся безопасность, и
это достойно подражания.
Уровень безопасности, заложенный в 50-х годах,
можно современным проектировщикам как пример показывать.
Особенностью именно
этого техтура стало
участие завкафедрой
бухгалтерского учёта
и финансово-экономического анализа Технической академии Росатома

острых вопросов, поднимаемых населением
п. Шивера — предложение по организации
паромной переправы
через Енисей, организация экстренной медицинской помощи и
ремонт брусчатки возле сельского клуба. По
последнему вопросу состоялась встреча сельчан с представителями
администрации ЗАТО
Железногорск, которые заверили, что разрушенная брусчатка у
клуба будет восстановлена уже в этом году.

Сергей
Лопатин

депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск

— Работая на своём округе, стараюсь помогать
людям во всех вопросах. Ни одно обращение не
проходит стороной: сразу реагирую, принимаю
заявление и начинаю действовать. Результат
есть. Особенно я рад тому, что мы с коллегамидепутатами добились увеличения доли расходов
городского бюджета на развитие физкультуры и
спорта. Если в предыдущие годы на это направление
выделялось чуть более 2% от городского бюджета,
в 2020 году запланировано уже 5,5%. Весьма
своевременно, учитывая призыв Президента РФ
Владимира Путина усилить развитие физкультуры
и спорта в стране и предстоящую Атомиаду—2020
в Железногорске.

Р О С АТ О М

Четвёртый техтур для работников ГХК к 70-летию предприятия
и 75-летию атомной промышленности оказался самым многочисленным
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

2020 году из
54 предложений, вошедших
в протокольное
решение народных избранников, восемь поступило от депутата по
округу №1 Сергея Лопатина: четыре наказа
внесли жители п. Шивера, один — от жителей Лукашей и три от
людей, проживающих
в старой черте города. В
прошлом году благодаря настойчивости депутата Лопатина сделано освещение трассы в
районе Лукашей. Среди

Ларисы Касаткиной, находящейся на ГХК в командировке. Она успела посмотреть музей предприятия, который назвала
просто великолепным. Но
впечатления от реального производства, пусть и
остановленного, оказались
сильней:
— Потому что это совершенно другое, и впечатление я получила просто сказочное! Во-первых,
ощущение, что находишься под огромной горой.
Ну и, конечно, вся мощь
построенного в то непростое время. Великолепные
инженерные решения,
защита, сама обстановка,
автоматизация. Это
действительно уникальный объект, и я потрясена.
Спасибо огромное за возможность сюда попасть.

Опорный вуз
Росатома вошёл
в сотню лучших
вузов мира
по направлению
«Физика
и астрономия»

Н

ациональный исследовательский
ядерный университет МИФИ вошёл
в пять предметных рейтингов по версии агентства
Quacquarelli Symonds (QS) и
в сотню лучших вузов мира
по направлению «Физика и
астрономия». В сотне лучших вузов мира по этому
направлению он был назван

уже шестой год подряд.
В опубликованных недавно
предметных рейтингах лучших университетов мира
QS World University Rankings
by Subject НИЯУ МИФИ поднялся на пять строчек в рейтинге «Инженерные науки и технологии». Университет вошёл в предметные
мировые рейтинги по направлениям «Математика»,

«Электрика и электроника»
и «Компьютерные технологии и информационные
системы». В естественнонаучной области университет вошёл в топ-150.
Кстати, на Горно-химическом комбинате работают шесть выпускников НИЯУ
МИФИ, в том числе, по специальностям «Физика
кинетических явлений»,

«Прикладная математика и
информатика», «Экономика
и управление на предприятии». Кроме того, в этом году
поступила заявка на прохождение практики на ГХК от
студента НИЯУ МИФИ по
специальности «Химическая
технология материалов в
современной энергетике»,
ожидаются ещё заявки.

СПОРТ
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К АЛЕНД АРЬ

В ПЕРЕТЯГИВАНИИ
К АНАТА ПЕРВОЙ
СТАЛА СБОРНАЯ
МОЛОДЦЕВ ИЗ СЖО,
ВТОРЫМИ —
РАБОТНИКИ
ООО «ПРЭХ ГХК»,
ТРЕТЬИМИ —
ДКС (ОНИ НА ФОТО)

Лыжи,
и ещё раз
лыжи

А неделей позже сборная
ГХК достойно выступила
в соревнованиях
по лыжным гонкам,
с которых стартовала
Спартакиада трудящихся
Красноярского края —
2020

К

МУ ЖЧИНЫ:

III МЕСТО

Виктор Панин
/ООО «ПРЭХ ГХК»/

ЖЕНЩИНЫ:

I МЕСТО

Евгения Ковалёва
/ЗРТ/

З

имний спортивный праздник Горно-химического
комбината стал отличной пробой своих сил для
спортсменов и физкультурников предприятия
и дочерних обществ перед краевыми стартами.
Стартовал он с первенства по лыжным гонкам: мужчины
бежали полтора километра, а женщины — один. В своих
возрастных категориях лидерами соревнований среди
мужчин стали: Евгений Гильман (ООО «ОКБ КИПиА ГХК»),
Александр Канаев (ООО «ПРЭХ ГХК»), Роман Полянин (ЗРТ),
Андрей Загрибельный (ЗФТ), Александр Марков (КУ),
Виктор Панин (ООО «ПРЭХ ГХК»), Игорь Бурдонов
(ООО «ПРЭХ ГХК»), Пётр Худяков (пенсионер).
У женщин в лидерах: Наталия Зуева (ДИТ),
Наталия Дубовская (ООО «С/п Юбилейный ГХК»),
Евгения Ковалёва (ЗФТ), Галина Федоркина (ООО «ПРЭХ ГХК»),
Татьяна Вазихова (ООО «С/п Юбилейный ГХК»),
Татьяна Якубовская (ЗФТ), Марина Астанина (ООО «ПРЭХ ГХК»),
Евдокия Лесовская (пенсионер).

II МЕСТО

Наталия Дубовская
/ООО «С/п Юбилейный ГХК/

III МЕСТО

Татьяна Якубовская
/ЗФТ/

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:

I МЕСТО
ЭХЗ

II МЕСТО

ДОРПРОФЖЕЛ

III МЕСТО
ГХК

С этого года стали строже правила азартной и любимой
зрителями эстафеты «Треугольник». Соблюли все требования
и стали лидерами: I место — РЗ, II место — ДИТ,
III место — ООО «ПРЭХ ГХК».
В гонке сильнейших (спринт 500 метров) лидерами
среди мужчин в возрастной группе до 55 лет победил
Роман Полянин (ЗФТ), в числе участников от 56 лет и старше
лидер — Виктор Панин (ООО «ПРЭХ ГХК»). У женщин в гонке
сильнейших в младшей группе до 55 лет на верхней ступени
пьедестала Анна Шиловская, а лидером в старшей возрастной
группе стала Татьяна Якубовская (ЗФТ). В соревнованиях по
горным лыжам в дисциплине слалом гигант среди мужчин
первое место занял Артём Жавнер, у женщин —
Юлия Антонова.
— На зимнем празднике нашей команде вручили желанный
кубок за первое место в Спартакиаде ГХК—2019 среди
подразделений второй группы, я и коллеги этому очень рады, —
поделился впечатлениями ведущий инженер ДКС Николай
Головатюк. — Физкультурников в нашем подразделении
становится всё больше, почти треть работников участвует
в спортивных мероприятиях. На лыжный праздник тоже
пришли с удовольствием. Интересуются даже те, кто не
лыжник, ведь на празднике есть такие конкурсы, как метание
валенка, лотерея.

Информацию собирала Юлия РАЗЖИВИНА
Фото: Руслан РОСЛОВ, Илья ШАРАПОВ
и участники событий

Юбилеи в апреле
отметят ветераны
комбината
95 ЛЕТ
25 АПРЕЛЯ Орлова Елена Федотовна

90 ЛЕТ
4 АПРЕЛЯ

Данкевич Антонина Степановна

85 ЛЕТ

оманда из 12 спортсменов завоевала
«бронзу» в общем зачёте, а также
«золото», «серебро» и ещё две
«бронзы» в личных состязаниях.
В этом этапе спартакиады участвовали
17 сборных от отраслей региона, разделённые
на две группы. Спортсмены Горно-химического
комбината соревновались в самой конкурентной,
первой группе. Мужчины бежали пять
километров, а женщины — три. В итоге в своих
возрастных категориях медали завоевали:

Работники Горно-химического комбината
завоевали командную «бронзу»
в соревнованиях по лыжным гонкам
спартакиады трудящихся Красноярского края.
А ещё очень весело провели зимний
праздник. Об этом — наш фоторепортаж.

10 АПРЕЛЯ Степанова Нина Игнатьевна
24 АПРЕЛЯ Комбаров Василий Михайлович

80 ЛЕТ
1 АПРЕЛЯ
5 АПРЕЛЯ
5 АПРЕЛЯ
8 АПРЕЛЯ
9 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ
19 АПРЕЛЯ
22 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
28 АПРЕЛЯ
28 АПРЕЛЯ

Коровянский Александр Яковлевич
Акулова Наина Петровна
Макаренко Иван Иванович
Бормотова Галина Евгеньевна
Меланин Аркадий Михайлович
Сойчик Владимир Филиппович
Харабет Людмила Васильевна
Еремкин Николай Васильевич
Кириленко Валентина Андреевна
Забродова Галина Ивановна
Захаров Виктор Михайлович

75 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ
3 АПРЕЛЯ
10 АПРЕЛЯ
11 АПРЕЛЯ
25 АПРЕЛЯ
28 АПРЕЛЯ

Куликова Роза Дмитриевна
Колодкин Борис Владимирович
Мотыльков Владимир Михайлович
Вронская Людмила Николаевна
Тезикова Тамара Николаевна
Алимов Юрий Николаевич

70 ЛЕТ
1 АПРЕЛЯ
2 АПРЕЛЯ
3 АПРЕЛЯ
4 АПРЕЛЯ
7 АПРЕЛЯ
8 АПРЕЛЯ
14 АПРЕЛЯ
20 АПРЕЛЯ
20 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ
22 АПРЕЛЯ
27 АПРЕЛЯ
30 АПРЕЛЯ

Лапшаков Илья Александрович
Поликарпов Владимир Александрович
Ширяева Зоя Фёдоровна
Трифонов Александр Иванович
Гонебная Мария Егоровна
Исайчев Виктор Фёдорович
Никитин Владимир Иванович
Котова Любовь Петровна
Мещерина Лидия Петровна
Макаров Николай Алексеевич
Кучина Эльвира Анатольевна
Ежиков Виталий Николаевич
Кудинова Ирина Геннадьевна

Праздники
апреля
1
5
7
11

Департамент капитального строительства
к зимнему празднику подготовился: и баннер
развесили, и хорошее настроение при них

Но самое важное для любого
активного и позитивного атомщика —
это группа поддержки
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Абсолютно все из 12 участников сборной ГХК
хорошо выступили в лыжных гонках и вошли
в пятёрку сильнейших в своих возрастных
категориях. Следующим этапом спартакиады
трудящихся Красноярского края станет плавание

День смеха
День геолога
Всемирный день здоровья
Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей
12 День космонавтики
18 Международный день памятников и
исторических мест
22 Международный день секретаря
25 Международный день ДНК
26 День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах
28 Всемирный день охраны труда

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ФЕВРАЛЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,12

0,17

0,14

г. Железногорск

0,07

0,17

0,11

с. Сухобузимское 0,10

0,14

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

Погода
в апреле
Средняя температура воздуха ожидается +4,+5.
Преобладающие показатели термометра
в тёмное время суток 0,-4˚, днём +2,+3˚.
В первой декаде, по прогнозам синоптиков,
понижение до -12˚, днём +4,+9˚.
В четвёртой пятидневке столбик термометра
в светлое время суток будет показывать
максимум +18˚, ночной минимум -8˚.
Большинство дней месяца,
согласно долгосрочному прогнозу,
будут средне- и малооблачными,
а мокрый снег, переходящий в дождь,
вероятнее всего в первой декаде,
а также в четвёртой и пятой пятидневках.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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ЛЕГЕНДЫ
НАШЕГО
ГХК

Сказка
про Кассабану и Трихозанту
Эта сказка от «уличных». Тех трудолюбивых женщин, которые
следят за чистотой подгорных километров «улиц», ходков и перронов.
Плакатами насчёт «Уважайте труд уборщиц!» их поле деятельности
украшать как-то не принято. Но, похоже, пора…

П
Из сказаний
комбината

отому что стали
«уличные» замечать: характер мусора поменялся. В давно знакомом немногочисленном
соре наметилась тенденция доминирования шелухи тыквенных семечек!
Её обнаружила одна сотрудница, вторая... А третья сделала вывод, и с ней
никто из коллег не спорил:
в подгорной части ГХК
кто-то в огромном количестве употребляет семена
cucubitaceae — представителей семейства тыквенных. А то, что не употребилось, плюёт на пол. И на
их труд, выходит, тоже.

Честно говоря, уборщицам тоже наплевать, семена какой именно тыквы идут в дело: Баттернат сквош, Мускатной,
Кассабаны, Трихозанты
или даже тыквы обыкновенной. Да хоть бешеного огурца или вообще кабачка! Им за свою работу
обидно. Ведь по всей подгорной части белеет шелуха. Неужели у всех вокруг, простите, паразиты?! Иначе зачем в таком объёме поедать тыквенные семечки — прекрасное народное средство от ..? Ну, так и чеснок
весьма помогает. Девушки даже хотели санбюл-

летень выпустить, потому что от чеснока мусора
меньше, а эффект больше.
За информацией полезли в гугл. И узнали, что
чеснок, конечно, хорошо,
но в семечках тыквы куда
больше магния и триптофана, а от них вырабатывается серотонин, улучшает настроение и укрепляет память, положительно влияя на мозг. А
это атомщикам на пользу. Цинк и селен, которых
тоже немало, укрепляют
иммунитет — важно
с учётом пандемии-то!
Семечки уменьшают
отёки, предупреждая
мочекаменную болезнь,

нормализуют давление —
это всё фолиевая и линолевая кислоты. Повышают
гемоглобин. Нормализуют
сахар в крови. Укрепляют
кости, волосы, ногти. Помогают при простатите,
акне, кинетозе. Снижают
риск рака груди. И даже
помогают дамам сберечь
молодость и красоту, подменяя собой эстрогены...
И так далее.
«Уличным», узнавшим, на что они едва не
посягнули, так стыдно
стало... Да ешьте вы свои
тыквенные семечки с
триптофаном на здоровье,
дорогие вы наши атомщики!

ЗНАЕТЕ
ЛЕГЕНДЫ
О
КОМБИНАТЕ?
ОТПРАВЛЯЙТЕ
ИХ
В РЕДАКЦИЮ,
КОНТАКТЫ
ВСЕГДА МОЖНО
НАЙТИ НА
ПОСЛЕДНЕЙ
ПОЛОСЕ
ГАЗЕТЫ
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