№7
(659)
27.05.2021

Корпоративное издание

|

Распространяется бесплатно

НА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ
КОМБИНАТЕ ПРОХОДЯТ
ВСТРЕЧИ КОЛЛЕКТИВОВ
С И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА
КБ №51 НАТАЛЬЕЙ
КУЗНЕЦОВОЙ —
ВРАЧОМИНФЕКЦИОНИСТОМ,
КОТОРАЯ ГОД
НАЗАД УСПЕШНО
ВОЗГЛАВЛЯЛА РАБОТУ
СВОДНОГО ОТРЯДА
ФМБА РОССИИ ПО
ЛИКВИДАЦИИ ОДНОЙ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ ВСПЫШЕК
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ В ПОСЁЛКЕ
ЕРУДА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ. ОНА ЗНАЕТ
ПРО COVID ВСЁ
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Уважаемые
работники
Горно-химического
комбината!

Экспозиционно-информационный центр
ГХК — дважды призёр Всероссийского
конкурса «Корпоративный музей»

М

узей Горно-химического комбината стал призёром
сразу в двух номинациях III Всероссийского конкурса «Корпоративный
музей», который в 2021 году
объединил 62 корпоративных
музея из 37 городов России,
123 конкурсных проекта.
Музей комбината впервые
участвовал в этом конкурсе.
В двух номинациях из трёх
заявленных он прошёл в

шорт-лист. Кроме того, музей
ГХК вошёл в десятку лучших
по результатам общественного признания.
В конце апреля в СанктПетербурге состоялся
форум, на котором прошли
очные защиты корпоративных музейных проектов в
14 номинациях. Торжественная церемония награждения
победителей прошла 27 апреля в Белом зале Санкт-Петербургского Политехнического

университета. По результатам защит экспозиционноинформационный центр
ГХК занял второе место
в номинации «Выставка
года» и третье — в номинации «Лучший корпоративный музей». Защиту провели работники отдела по связям с общественностью и
развитию коммуникаций
(ОСО и РК) ГХК Анна Кареева,
Оксана Забелина и Татьяна
Борисенкова.

Две
необычные
экскурсии

Т

ринадцать ветеранов
предприятия и десять
старшеклассников побывали на производствах
ГХК. Обе экскурсии были необычными: ветераны впервые встретились с нынешним руководством
своего бывшего подразделения за
чашкой чая не в музее предприятия, а прямо на ПВЭ ЯРОО. Ну а
школьники вообще никогда не посещали основные производства.
Главным критерием отбора участников школьной экскурсии был
возраст — от 18 лет, и сфера интересов — физика и химия. Многие
из них владели базовой информацией о предприятии, получен-

ной от родителей — работников
ГХК, но увиденное своими глазами
произвело огромное впечатление.
Ветераны побывали на своих
рабочих местах, то есть на остановленных реакторах, встретились с бывшими коллегами, обменялись впечатлениями во время
чаепития и задали вопросы руководству. Их интересовали тонкости технологии вывода из эксплуатации реакторов, кадровый состав ПВЭ ЯРОО, проект по созданию жидкосолевого реактора, новые производства и будущий музей, которым должен стать последний реактор ГХК, побивший
все рекорды безаварийной работы.

— Родные стены, где многое
пережито, — сказал после экскурсии Сергей Иванов, вся трудовая
биография которого связана с
реактором АДЭ-2. — Очень рад
решению на уровне Росатома об
организации музея АДЭ-2 и, если
потребуется, готов помогать.
Реактор знаменитый. Он значительно превысил свой проектный
срок службы, поэтому у нас была
специальная программа, обеспечившая безопасность. В результате — ни одного события, которое
поставило бы под сомнение профессиональный авторитет коллектива.

Ежегодно в последнее
воскресенье мая в нашей
стране отмечается День
химика. Этот праздник
имеет прямое отношение
к производственной
деятельности ГХК.
Радиохимия — в основе
большинства технологических
процессов на комбинате.
При непосредственном
участии радиохимиков сегодня
на предприятии внедряются
уникальные инновационные
технологии, разработанные
с целью создания полного
технологического комплекса
в области обращения с ОЯТ
и РАО, а также замыкания
ядерного топливного цикла.
Это одно из перспективных
направлений современной
радиохимии, которое сохранит
актуальность на долгие годы.
Кроме того, ответственная
задача по обеспечению
безопасности процессов,
созданию инновационной
продукции, научнотехническому сопровождению
новых производств,
выводу из эксплуатации
объектов наследия
и аналитическому контролю
на всех этих стадиях лежит
на радиохимиках, аналитиках
и технологах предприятия,
специализирующихся
в различных областях химии.
Поздравляя с праздником
наших инженеров-технологов,
аналитиков, инженероврадиохимиков, операторов,
аппаратчиков и лаборантов
и всех работников
комбината, кто связан
в своей профессиональной
деятельности с химией, от души
желаем успехов в работе,
положительного жизненного
заряда и творческого
настроения. Ведь химия,
как сказал Марселен Бертло,
подобна искусству!
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

ГОСТИ ИЗ СЕВЕРСКА
СМОГЛИ УБЕДИТЬСЯ:
ЧЕРТЕЖИ 2013 ГОДА,
КАЗАВШИЕСЯ
ФАНТАСТИКОЙ,
СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

MISSION: TALENT.
ПОДРОБНОСТИ
Более миллиарда трудоспособных людей в мире — в кадровой яме.
И одной из основных причин НR-специалисты считают несоответствие
квалификации ищущих работу требованиям работодателей.
В Госкорпорации «Росатом» увидели решение проблемы только
в объединении усилий государства, бизнеса и образования, и Железногорск
именно таким путём и пошёл.

Р

осатом поставил амбициозную цель:
стать лучшим в раскрытии кадрового потенциала сотрудников. Для этого необходимо как развитие и переподготовка работников под новые технологические задачи, так и привлечение в
отрасль лучших выпускников. В 2019 году
была разработана отраслевая дорожная карта «Mission: Talent. Rosatom Roadmap 2030».
В нашем городе эту долгосрочную программу уже реализуют совместными усилиями
ГХК, городской администрации и учреждений образования, причём не только местных. Чтобы молодые специалисты, получив
востребованную специальность, могли вернуться сюда, в Железногорск, и построить
карьеру на производствах, где они действительно нужны.
— Понимая, что интересы страны куют
именно в таких городах, как наши, мы уверены: кадровый потенциал должен находиться в постоянном развитии, актуализируясь с задачами отрасли, — рассказал

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

«Вестнику» руководитель Северского технологического института (СТИ) НИЯУ МИФИ
Сергей Карпов, приехавший в составе делегации с рабочим визитом. — Мы побывали на ваших новых производствах. В 2013
году я видел их в планах, тогда это казалось
фантастикой. Теперь мы убедились, что
фантастика стала реальностью, и люди, сумевшие это сделать, восхищают. Наша задача тоже амбициозна: объединившись с ГХК
и с муниципалитетом Железногорска, решать кадровую проблему. Чтобы ваша молодёжь шла к нам учиться, а потом в родном
городе продолжала дело своих отцов и дедов.
Делегация побывала в музее ГХК, а также
на «мокром» и «сухом» хранилищах, первом пусковом комплексе ОДЦ, в лаборатории и в НП МЦИК, в школах №№97, 98 и 101.
На этих базовых образовательных площадках проекта, определённых вместе с городским управлением образования, потенциальные атомщики получили ответы на все
свои вопросы.

— СТИ — единственный вуз-подразделение НИЯУ МИФИ за Уралом, где целенаправленно готовят кадры для Росатома, — рассказал 11-классникам школы №98 замруководителя по учебной работе СТИ НИЯУ
МИФИ Владимир Андреев. — К традиционным специальностям в этом году добавили
новые, по ядерной физике. Студентов ежегодно набираем около сотни, что обеспечивает индивидуальный подход. Стипендия у самых прилежных и активных — до
20—30 тысяч, и можно продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре головного вуза в Москве. Туда же сразу пригласят
тех, у кого общий балл выше 260. Да, требования там очень высокие, учиться тяжело. Но и работа потом будет перспективная,
престижная, интересная, востребованная и
хорошо оплачиваемая.
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Т Е Л Е ТА Й П
ИКБ ЯРОО
ИЮНЬ. Плановая
инспекционная проверка
состояния радиационной
безопасности на ГХК
Группа ядерной безопасности
ИЮНЬ. Сопровождение работ
по ядерной безопасности
и участие во внедрении
аппарата-растворителя
диоксида плутония новой
конструкции для нужд
производства МОКС-топлива
ИЮНЬ. Участие в проверке
предприятия центральной
комиссией Ростехнадзора в
части ЯБ: работа с комиссией,
предоставление необходимых
материалов, сопровождение
ОТК
19—21 МАЯ. Внешний аудит
предприятия. Проводит
АО «Концерн Росэнергоатом»
с участием специалистов ОТК
Группа экологического
менеджмента
ИЮНЬ. Выполнение плана
мероприятий по обеспечению
соблюдения на ГХК ISO 14001
в связи с изменением
организационной структуры
предприятия
ИЮНЬ. Внутренние аудиты
по системе экологического
менеджмента в ДИТ, УГМ, СОТ,
ОРБ
ДПРиИК
ИЮНЬ. Проверка целевого и
эффективного использования
недвижимого имущества АХС
(в части объектов, находящихся
в аренде у ЗХО ООО «УЖТ ГХК»
и АХС (КУ).
Бухгалтерия
9 ИЮНЯ. Предоставление
в Госкорпорацию «Росатом»
бухгалтерской и финансовой
отчётности ГХК за май
Складской цех
12—13 МАЯ. Контроль
химических и физических
производственных факторов
в цехе

Н А З Н АЧ Е Н И Я
МАЦЕЛЯ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ — директором
научно-производственного
Международного центра
инженерных компетенций ГХК.
Ранее работал начальником
отдела по обращению с ОЯТ
технического управления
предприятия.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т
СПОРТ

ДОКТОР
«1 КУЗНЕЦОВА
ЗНАЕТ
Год назад вспышка коронавируса в приисковом посёлке Еруда Красноярского
края стала одной из самых значительных и попала в заголовки мировых СМИ.
Вот что говорилось в сюжете Евроньюс 20 мая 2020-го:
«…В посёлке Еруда в Красноярском крае заражение коронавирусом
подтверждено у 866 работников золотодобывающей компании «Полюс».
Первые случаи инфицирования были обнаружены на принадлежащем
компании Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате ещё в начале
мая. Теперь их число возросло. Проверены ещё 2790 рабочих. Они оказались
здоровы. В посёлке организованы пункты временного размещения для
соблюдения условий карантина, разворачивается полевой госпиталь на
1100 мест. Военные проводят противоэпидемические мероприятия».
Источник: ru.euronews.com/2020/05/20/russia-gold-mine-virus

З

а кадром остался персональный состав
«ликвидаторов» этой
вспышки. В то время,
да и сейчас, про персоналии
почти не говорили. Мы — говорим, потому что есть повод
для гордости: возглавила организацию и работу того самого госпиталя на 1100 мест
наш железногорский доктор,
врач-инфекционист Наталья
Кузнецова.
Почему именно её направили, а не светило из Москвы
или Красноярска, что компания «Полюс» могла бы,
наверное, себе позволить?
Как минимум по двум причинам. Первая — это репутация Натальи Кузнецовой
как инфекциониста, который точно справится. Вторая: в самом Железногорске
уже всё было готово к первой волне COVID-19, в том
числе благодаря содействию
Горно-химического комбината. К тому времени специалисты предприятия оперативно разработали и реализовали проект по обеспечению кислородом тяжёлых
больных: были сделаны дополнительные кислородные
станции и подводки к кроватям. А Наталья Кузнецова
была направлена для ликвидации вспышки коронавируса и успешно решила задачу
в новых для себя условиях,

2020 ГОД.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КБ №51
РАБОТАЮТ НА
ЛИКВИДАЦИИ
ОДНОЙ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ
ВСПЫШЕК
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
В ПОСЁЛКЕ
ЕРУДА
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ

Материал
готовил
Борис
РЬIЖЕНКОВ

с новыми людьми, которые
стали командой, только попав туда. И с железногорскими коллегами в этот период
она была на связи 24/7 и лично координировала работу
всех отделений КБ-51.
Апрель—май 2020 года для
медиков во всем мире был
очень напряженным, из реанимации, даже со всеми положенными ИВЛ, тогда выходили живыми меньше половины попавших туда пациентов. И после такого опыта медики очень хорошо понимают, что повториться это
не должно. Для них, как и для

работников атомной промышленности, инструкции
написаны кровью. Знание
– сила. Поэтому руководство
Горно-химического комбината организовало встречи работников предприятия
с Натальей Кузнецовой, обладающей большим практическим опытом и знаниями
в области борьбы с COVID-19.
Потому что это не должно
повториться. Подробности о
встречах можно будет найти на информационных площадках предприятия.
А пока — актуальная информация из первых рук.

«Бронза»
за минифутбол

Н
Наталья Кузнецова

исполняющая обязанности
главного врача КБ №51
— Если говорить об основных направлениях работы сейчас, то
подчеркну — ФМБА России ставит перед нами задачу развития системы
постковидной реабилитации пациентов как одну из приоритетных.
Мне, как инфекционисту, всегда было понятно, что может случиться
любая пандемия, потому что все инфекционные заболевания
протекают с определённой цикличностью. Что посоветовать сейчас?
Не расслабляться! Не отказываться от средств индивидуальной защиты.
Но самое главное — это, конечно, вакцинация. Пока не могу сказать,
что в Железногорске очень хорошие показатели в этом отношении.
Сейчас провожу много встреч в коллективах, и всегда возникает вопрос
о вакцине. Рекомендую ставить прививку в нашей клинической больнице,
мы используем вакцину «Спутник-V». И ещё хочу объяснить логистику.
Некоторые жители города спрашивают, как организована вакцинация
и правда ли, что все прививки ставят в одном кабинете.
Первое правило вакцинации — это дисциплина. На прививку от
коронавируса пациентов записывают по графику — первую прививку (V1)
делают в кабинете 125 городской поликлиники, вторую (V2) —
в кабинете 121. У каждого пациента есть назначенное для его визита
время, нет необходимости приходить заранее и создавать очереди.
Избежать этого на 100%, к сожалению, пока не получается —
кто-то ждёт своё время вакцинации, кто-то вне графика спускается
с медосмотров, кому-то нужен сертификат, кто-то срочно прививается
от клещевого энцефалита. Мы сейчас думаем, как развести все потоки,
продумываем логистику запасных кабинетов. Кроме того, идёт ремонт
в отдельном помещении, где будут установлены специализированные
холодильники для хранения вакцины. Может быть, кому-то кажется, что
мы медленно движемся к переменам. Но мы продвигаемся — это главное.
Сегодня главное — выстраивание диалога и новых форматов
взаимодействия всех участников процесса в здравоохранении.
Большое значение придаётся пациентоориентированной медицине.
Надо быть готовым к диалогу и переменам.
Газета «Город и Горожане» №20 (2465) от 20.05.2021

а спортивной
площадке
«Юность» прошли
соревнования
по минифутболу в зачёт
межотраслевой Спартакиады
трудящихся Красноярского края.
Это был поистине футбольный
марафон в экстремальных
условиях! Каждая из десяти
команд в группе сильнейших
отраслей края сыграла по шесть
игр.
Встречи начались в 10:00 и
продлились шесть часов. Всё
это время практически не
прекращался дождь, который
периодически переходил в
ливень. Наша команда без
поражений прошла групповой
этап из четырёх игр и с
абсолютным результатом, набрав
12 очков, вышла в полуфинал.
Разница мячей 14:0. Дальнейшие
игры уже носили характер
спортивной лотереи. Уставшим и
промокшим до ниточки игрокам
приходилось выходить на
поле, прилагая сверх усилия.
В полуфинале спортсменам ГХК
предстояло сразиться с командой
угольной отрасли Красноярского
края. С первых минут игры наши
футболисты «прописались»
на половине соперника, но их
ворота периодически спасали
штанги и перекладина, а также
уверенная игра голкипера.
В середине первого тайма одна
из ошибок нашей команды
привела к контратаке соперника
и голу в наши ворота. Всё
оставшееся время наши игроки
провели в атаках на чужие
ворота, но удалось только
сравнять счёт встречи. В серии
пенальти удача была на стороне
наших соперников. В итоге
счёт — 1:2 (по пенальти), обидное
поражение и игра за третье
место. За «бронзу» сражались
с работниками образования,
игра завершилась со счётом 5:4
в пользу сборной ГХК.
Футболисты добыли в
копилку ГХК в межотраслевой
Спартакиаде 22 очка. После
девяти видов программы сборная
комбината лидирует, имея
в активе 204 очка. На втором
месте — Профсоюз краевого
образования — 197 очков.
На третьем месте — ТПО
Зеленогорск — 184 очка. Впереди
ещё пять видов и обострение
борьбы за лидерство.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРАЙМЕРИЗ:
ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ

Сейчас проводятся праймериз среди
политических единомышленников, и каждый
из них имеет равные права на агитацию.
Когда будут проводиться реальные выборы
в сентябре, то если хоть одной партии
предоставляют площадку для открытой агитации,
то и остальные партии имеют право сделать то же
самое. Именно поэтому агитация в этот период
ограничивается общим призывом принять участие
в выборах и исполнить свой гражданский долг.
Праймериз — это предварительные
выборы в США. Зачем брать пример
с недружественной страны?
Там по закону объявляются
открытые и закрытые праймериз.
Недостаток регламентации может
привести к нарушениям, как в
2019 году (например, голосование
одного лица по нескольким
участкам).
Немного странный вопрос. Зачем нам было
копировать у Форда конвейерное производство?
Или зачем мы носим джинсы? Есть плохое
и хорошее, и нет ничего зазорного в том,
чтобы применять зарекомендовавшие себя
вещи независимо от того, кто их придумал.
Праймериз довольно эффективный механизм
поддержания здоровья политической системы.
Хотя в традиционной форме, возможно, они
себя изжили даже в Америке. Иначе сложно
объяснить, каким образом лидером демократов,
а затем и президентом США стал глубокий
пенсионер. Формат праймериз, который проводит
сегодня ЕР — на шаг впереди. По своей сути это
цифровой сервис, который позволяет любому
полноправному гражданину не только голосовать,
но и выдвигать свою кандидатуру. И который
как раз исключает имеющиеся недостатки
регламентации в части нарушений.

В период с 24 по 30 мая в нашей стране проводятся предварительные выборы,
так называемые праймериз. Зарегистрироваться выборщиком можно на сайте
pg.er.ru до 28 мая включительно. Для испытания цифровой избирательной
платформы в реальных условиях выбрана партия «Единая Россия».
И для цифровой платформы, и для самой ЕР это вовсе не игра, а полученные
результаты клятвенно обещают применить «по всей строгости».

Ж

елезногорские выборщики
в «цифровой избирательной
кабинке» увидят четыре
бюллетеня:

Почему для проведения праймериз
«Единой России» используется
федеральная система «Госуслуги»?
Какие средства на это расходуются?

1
2
3
4

. В Государственную

Думу по партийному
списку

. В Государственную

Думу по центральному
округу №55

. В Законодательное собрание
Красноярского края
по партийному списку

. В Законодательное собрание
Красноярского края по
железногорскому округу №8

В этих бюллетенях будут стоять фамилии
тех кандидатов, которые зарегистрировались
на том же сайте — pg.er.ru. И не всех их
партия ЕР приглашала и была рада видеть,
но — таковы правила. Теперь наступает
момент истины: как сейчас проголосуют
выборщики, в таком порядке кандидаты от
партии и пойдут на выборы в сентябре. И ни
один политсовет не сможет этого изменить.
Выборщиком может стать любой
гражданин, нажав кнопку «хочу
проголосовать» на сайте pg.er.ru
и подтвердив свою личность через Госуслуги.
Подтверждение личности выборщиков
серьёзное, но и ставки высоки, «Единая
Россия» бросается в эти праймериз как
в омут с головой, и никто не возьмётся
предсказать итоги.
В период информирования об этом новом,
даже и в мировой практике, начинании, у
работников комбината возникало множество
вопросов. Мы взяли за образец сводку из
подгорной части.

Материал
готовил
Борис
РЬIЖЕНКОВ

На федеральном уровне сейчас происходит
цифровая модернизация избирательной
системы. В начале мая на самом портале
«Госуслуги» проходила отдельная
общероссийская тренировка цифровых выборов
с тренировочными бюллетенями, где Ф.И.О.
кандидатов были обозначены как «Кандидатов
Кандидат Кандидатович», а партии — как «За мир
во всём мире». После подтверждения личности
через Госуслуги избиратель направлялся в
зону анонимности и голосовал. Эта кампания
проходила фактически на «естественном
интересе», как следствие, в ней приняло
участие не особенно много граждан. Очевидно,
что для подготовки цифровой платформы
к настоящим выборам необходимо более
серьёзное испытание в условиях реальной
политической конкуренции и с достаточным
количеством участников. Собственно, это
одна из главных причин, почему на этот раз
задача государственного значения — создание
цифровой избирательной системы — решается
с привлечением более серьёзных агитационных
ресурсов. Разумеется, ЕР, как бренд, имеет в
этом случае профит лишний раз попасть на
глаза потенциальным избирателям, но платит
за это очень высокую цену. Фактически партия
лишена возможности формирования списков
кандидатов. В условиях этих праймериз любой
не ограниченный в правах гражданин мог
зарегистрироваться в качестве кандидата. И это
сделали почти 15 тысяч человек по всей России,
включая, разумеется, и самих членов партии.
И только из этих свободно зарегистрировавшихся
граждан будут выбраны те, кого партия
выдвинет на сентябрьских выборах. Вряд ли
какая другая партия решилась бы на подобный
эксперимент, который чреват тем, что очень
многие лишатся не просто своих мандатов, а
даже права бороться за них от лица партии.
Вот сидел в каком-нибудь ЗС депутат Сидоров,

который всегда здесь сидел. А на прймериз «на
это же место» зарегистрировался гражданин
Петров, даже не член партии. И Петров выиграл
праймериз. И всё. Депутат Сидоров свободен. Он
не сможет выдвинуться от партии на привычное
кресло. Самовыдвижение — пожалуйста, собери
полпроцента подписей избирателей в свою
поддержку и вперёд, на общих основаниях.
Попробуйте представить, что ЛДПР или КПРФ
решатся на подобный эксперимент. Всё выглядит
так, будто ЕР административно принудили пойти
на этот шаг. Ну и если глянуть немного шире, то
нельзя не заметить, что последние несколько лет
в стране проводится конкурс «Лидеры России»,
то есть из «вольных слушателей» сформирован
корпус весьма неплохо подготовленных,
эрудированных и замотивированных людей.
Логично предположить, что многие из них захотят
попробовать свои силы в политике без нудных
процедур сбора подписей и кулуарной борьбы за
место в списках.
Тем не менее для ЕР это хоть и крайне
болезненный, но полезный опыт «партийной
цифровизации». Поэтому, если говорить о
финансах, то, скорее всего, для организации
праймериз использовались оба источника — для
проведения федерального «цифрового НИОКР»
и для партийной модернизации в адекватных
пропорциях. Для более точного ответа
необходим запрос в соответствующие инстанции.

Зачем при регистрации
запрашивается доступ к контактам
и звонкам, а также система
заставляет уточнять другие данные,
например, место регистрации?
С местом регистрации всё просто: по нему
система определяет, какой бюллетень вам
выдать. Если вы живёте в Железногорске,
то получите бюллетень с железногорскими
кандидатами, если в Красноярске, то с
красноярскими, и так далее. С остальными
запросами сложнее, и их целесообразность
вызывает определенные сомнения, однако
можно сказать, что это типовые запросы
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Те самые вопросы, которые
передали «Вестнику» от заводчан

практически всех мобильных приложений,
которые мы устанавливаем на своих смартфонах.
А совершая покупки в Интернете, мы вводим ещё
и данные своих банковских карт, а это уже более
рискованная операция. Всё это говорит о том, что
системы криптозащиты персональных данных
достаточно надёжны и операция «праймериз» не
выходит за рамки повседневности.

Каким законом обусловлено
проведение праймериз «Единой
России»? Предыдущие праймериз
проходили с использованием
помещений (арендой), бюллетеней,
избирательных комиссий, то есть
на это выделялись деньги.
Но это были тайные голосования,
а электронную базу легко взломать.
Обычно праймериз — это внутрипартийное
мероприятие, правила которого определяются
уставом партии или специальным решением,
финансирование — из партийной кассы. В нашем
случае добавляется интерес федерального
«цифрового НИОКР». Ранее праймериз
ЕР проводились в традиционном формате
с голосованием на бумажных носителях
«в кабинках». Однако в условиях отсутствия
каких-либо преследований со стороны закона
за нарушения в этой внутрипартийной истории,

объективность подсчёта вызывала множество
вопросов. Теперь давайте развеем миф
о пресловутой лёгкости взлома базы данных
с криптозащитой уровня «блокчейн». Для взлома
такой базы данных нужен хакер экстра-класса
и серьёзный объём машинного времени.
Кто в принципе может выступить заказчиком
этого уже уголовного и весьма недешёвого
преступления? И для чего? Чтобы узнать,
как и кто проголосовал в Железногорске
и подтасовать результаты? Электронная система
гораздо более защищена от манипуляций, чем
мы себе это представляем, несоизмеримо лучше,
чем бумажная.
Зачем политизировать
производство? Такое вовлечение
в праймериз может снизить
популярность не только партии,
но и руководителя производства.
Во-первых, любая сила не может оставаться вне
политики просто по своей природе. Не могут
зайцы создавать правила игры в лесу, если
в лесу живет лев. Росатом это не просто сила,
это мощь, поэтому было бы странным видеть
равнодушие одной из самых развитых отраслей
к тому, что происходит в стране. Другое дело,
что должны соблюдаться законы и правила.
Информирование не запрещено и не зазорно,
но все должны иметь равный доступ.

Нас призывали в 90-е годы
голосовать за демократов, потом за
«Демократический Выбор России»,
потом за «Справедливую Россию».
Почему меняются приоритеты?
Вопрос смены приоритетов скорее философский.
Потребность что-то сменить возникает, когда это
что-то надоедает. В данном случае ЕР «надоела
сама себе» и приняла очевидно актуальное
решение — измениться. Сделать это можно
только одним способом — привести новых
энергичных людей, таланты из народа, которые
хотят и могут.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО:
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
ВЫБОРЩИКОМ МОЖНО НА САЙТЕ

PG.ER.RU

ДО 28 МАЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
И ПРОГОЛОСОВАТЬ —
ДО 30 МАЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
ГОЛОСОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОЕ.
ТО ЕСТЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ
«ГАЛОЧКИ» И ЗА НЕСКОЛЬКИХ
КАНДИДАТОВ. ВАРИАНТ «ПРОТИВ ВСЕХ»
МАТЕМАТИЧЕСКИ ВЫГЛЯДИТ КАК
«ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКИ ВСЕМ
КАНДИДАТАМ». В ЭТОМ СЛУЧАЕ
НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПОЛУЧАЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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При наличии сертификата о прививке
от COVID-19 можно легко избежать
ненужной суеты с тестом ПЦР
перед вылетом в ряд зарубежных стран.
На этих условиях для россиян уже
открываются Кипр, Словакия, Венгрия,
Черногория. Учитывая, что Россия
первой в мире, 11 августа 2020 года,
зарегистрировала вакцину
от коронавируса, русский «Спутник V» —
лидер среди кандидатов на применение
в Евросоюзе.
Наша же удача в том, что мы без
проблем можем поставить прививку
даже на рабочем месте, чтобы избавиться
от лишних хлопот с отпуском, по которому
мы так истосковались.

ПРОИЗВОДСТВО
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ТЕ М А Н О М Е РА

11
Фото: Илья ШАРАПОВ

ПРОИЗВОДСТВО

ОГРОМНОЕ
СООРУЖЕНИЕ
ИЗ МЕТАЛЛА И
ПОЛИКАРБОНАТА,
ПОЯВИВШЕЕСЯ
В РЕАКТОРНОМ
ЗАЛЕ, ВСЕ
УЧАСТНИКИ
ЭКСПЕРИМЕНТА
ЛАСКОВО
НАЗЫВАЮТ
СТЕНДИКОМ

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

На ПВЭ ЯРОО получены результаты
эксперимента, который провели
в рамках договора с ФГУП «НО РАО».
Задача была более чем конкретной:
подтвердить (или не подтвердить)
работоспособность технологии создания
инженерных барьеров для пункта
приповерхностного захоронения
радиоактивных отходов (ППЗРО)
третьего и четвёртого класса.
Согласно контракту предстояло
разработать и продемонстрировать
технологию бесполостного заполнения
барьерным материалом, в качестве
которого выступала бентонитовая
глина, отсеков хранения ТРО в ППЗРО
Озёрска.

Ч

тобы решить поставленную задачу, на площадке центрального зала реактора АДЭ-2 соорудили экспериментальный стенд: макет фрагмента отсека модуля ППЗРО и макеты контейнеров. В масштабе 1:1, то есть
в натуральную величину,
всё это моделировало реальный железобетонный контейнер. Получился кубик более шести метров в высоту, максимально достоверно имитирующий фрагмент
приповерхностного хранилища. Инженер-конструктор
ПВЭ ЯРОО Даниил Парфёнов
разработал всю конструкторскую документацию, которая, как и все эскизы и
чертежи, согласовывалась
непосредственно с заказчиком. Модель из металлокаркаса, герметично облицованную прозрачным поликарбонатом, заполнили ма-

кетами упаковок с РАО, установили средства видеоконтроля и датчики. 28 видеокамер — в макетах контейнеров, 22 датчика фиксации
наличия барьерного материала — в вертикальных зазорах, ещё 14 — в дне макетов, чтобы отслеживать зазоры горизонтальные. Камеры и датчики должны были
контролировать заполнение всех пустот. Если датчик
сработал и камера показывает, что между отсеками —
барьерная смесь, что нет пустот и никаких краевых эффектов, значит, можно говорить об успехе эксперимента.
Наблюдение велось как изнутри, так и снаружи с обязательным выводом на экраны мониторов «картинки»
с каждой камеры. Кстати,
разработка схемы установки
датчиков инструментального контроля тоже была одной
из задач эксперимента.

Барьерный материал подавали послойно и в несколько этапов, порядка
2,8 кубометров в час. В итоге
ни визуально, ни по показаниям датчиков, ни на фото,
ни на видео образование полостей не зафиксировано.
Финальную стадию заполнения стенда проводили в
присутствии представителей
заказчика, Госкорпорации
«Росатом», Ростехнадзора и НТЦ ЯРБ. Комиссия воочию убедилась и документально зафиксировала работоспособность представленной технологии заполнения.
Но работа не окончена. Стенд
предстоит заполнять другими смесями и другими способами — так предусмотрено
договором. Получив к концу
года итоги всех испытаний и
сравнив их, заказчик примет
решение, выбрав самую подходящую и безопасную технологию.

Ц И ТАТА

Ринат
Биккужин

Олег
Мударисов

Борис
Чернов

— Пожалуй, это был первый такой
эксперимент у нас, и оборудование
пришлось поискать. Датчики для сыпучих
материалов нашли у производителей
сельхозтехники и решили пробовать, хотя
наши материалы куда более дисперсные.
И в принципе результат нас очень
удовлетворил, осталось доработать всю
систему наблюдения и контроля с выходом
на компьютер абсолютно всех данных.

— Взявшись проверить на практике
технологию создания инженерных
барьеров безопасности, изложенную в
проекте, мы успешно провели первый
этап эксперимента по засыпке отсека,
имитирующего часть модульного
сооружения пункта захоронения РАО.
Способ засыпки выбран неслучайно,
мы опробовали его при выводе из
эксплуатации наших реакторов, и он
зарекомендовал себя с наилучшей
стороны. Вот и здесь этот метод тоже
прекрасно себя показал.

— Очень помог опыт, который мы
приобрели, несколько лет заполняя
полости наших реакторов. Мы
предложили для ППЗРО свой способ
засыпки, разработанный нами и
запатентованный, а также средства
засыпки плюс весь наш комплекс
оборудования. Так что успешную
реализацию эксперимента с
использованием именно этого способа
считаю очень неплохим результатом
нашей многолетней работы.

начальник
отдела
по КИПиА
ПВЭ ЯРОО

начальник
опытнотехнологической
лаборатории
ПВЭ ЯРОО

ведущий
инженер
ОТЛ
ПВЭ ЯРОО

ЛЮДИ
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ЛЮДИ

ГОРЕЛОЕ
ЛЕНИНГРАД
КРАСНОЯРСК-26
Седьмого июня 85-летний юбилей отметит
ветеран предприятия Василий Алексеевич
Аверин. Вместе с супругой Милаидой
Ивановной они прошли славный трудовой
путь на Горно-химическом комбинате.
На двоих трудовой стаж составляет 90 лет:
это годы, проведённые в центральной
заводской лаборатории (ныне — НП МЦИК).
К юбилею Василия Алексеевича его внучка
Анастасия Сиротина, которая теперь тоже
работает в НП МЦИК, и коммуникатор
подразделения Юлия Кузьмина подготовили
интервью, которое отразило дух того
времени, когда строился наш город,
проходили становление производства,
а в далёкий Красноярский край ехали
специалисты-атомщики со всей страны.
Представляем его вашему вниманию.
В.А. — ответ Василия Алексеевича,
М.И. — ответ Милаиды Ивановны

— Как прошло детство?
В.А.: — Я родился в крестьянской семье,
село Горелое Тамбовской области. Мать
и отец были колхозниками, жили бедно.
Детство проходило во время войны. Отец
служил в армии, участвовал в трех войнах:
в Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной. Старший брат, я его не помню, погиб. Второго брата забрали в армию,
он тоже воевал. Ещё у меня была сестра на
три года старше. Мать была вынуждена и
работать в колхозе, и готовить, следить за
хозяйством. Жили впроголодь.
В школу пошёл в 1943 году, когда мне было
семь лет. Наш район не был оккупирован,
хотя Тамбов бомбили, в основном ж/д вокзал. Учился, можно сказать, средне: в основном четвёрки и пятёрки. А по окончании
школы поехал в Ленинград, поступать в Ленинградский университет на химический
факультет.

Василий Аверин. Студенческие годы

— Почему именно химический
факультет?
В.А.: — У одного из одноклассников родственник окончил как раз химический факультет. Остался работать в Ленинградском
университете и, приезжая в отпуск, расхваливал вуз и предлагал поехать учиться. И
мы, шестеро одноклассников, решили поступать.
— Сложно ли было сдавать вступительные экзамены? Как проходила учеба?
В.А.: — В связи с тем, что для радиохимической промышленности требовались мужчины, в основном принимали парней. Одна
знакомая абитуриентка сдала на такие же
баллы, как я, но я по конкурсу прошёл, а
она — нет.
За всё время учёбы только один экзамен
сдал на тройку — немецкий язык, все
остальные — на «хорошо» и «отлично».
Получал стипендию, на которую, собственно, и жил.

— Кроме учёбы чем-то занимались?
Ходили в театры, куда-то ещё?
В.А: — В первый год было не до театра. Мне
платили 290 рублей стипендии, хватало
только покушать. В столовую не ходил, всё
питание было: утром — сладкий чай с булкой, вечером — то же самое. Иногда заходили в магазин, покупали граммов 100—150
колбасы. Вот и всё питание. Готовить не получалось, потому что занятия были иногда
до десяти часов вечера.
После того, как нас зачислили на радиохимические спецкурсы, стипендия стала
выше. И мы начали ходить в буфет и иногда
в столовую. Ну а вечером в основном также — чай с булкой и колбасой.
В первое время, на первом курсе, ходили
смотреть город: Невский проспект, Дворцовую площадь. Позже выезжали и в Петродворец, смотрели достопримечательности.
Со второго курса — походы в кино. В театр
ходил совсем мало, потому что, во-первых,
хорошей одежды не было. А во-вторых,
билеты туда стоили дороже.
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Василий Алексеевич и Милаида Ивановна Аверины
познакомились более полувека назад: в 1955 году.
В 1959-м перебрались в Сибирь, по 45 лет отработали
на Горно-химическом комбинате, создали крепкую семью.
И теперь охотно рассказывают молодому поколению
атомщиков, как жили молодые специалисты
в 1950—1960-е годы

— Как проходило распределение?
Можно ли было выбрать, куда поехать?
В.А: — Нам рассказывали, что в основном
придётся работать на Урале или в Сибири.
Какие города, не говорили. Через полтора
месяца после завершения обучения пришёл
вызов в Москву. Я поехал, прошёл комиссию.
Предложили мне два места: Ангарск и Красноярск. Я выбрал Красноярск, так как знал,
что Ангарск дальше от Москвы, а больше
ничего не знал: ни условия работы, ни
специфику производства.
— А как познакомились с супругой?
В.А.: — Это было в 1955 году, когда я приезжал домой на каникулы. Встречались до
окончания университета. Жили мы в одной
деревне, на одной улице, не больше километра друг от друга. Когда меня распределили в Красноярск, вернулся за вещами, и
мы расписались. По приезду на место работы тут же оформил анкету на въезд супруги, процедуры занимали около трёх месяцев. Поселили в общежитие на Парковой, 20,
а через несколько месяцев выделили комнату. Это был 1959 год. Я написал супруге письмо, чтобы приезжала. А она, оказывается, не
дождавшись моего письма, поехала сама. Она
не знала, что я не имел права говорить про
закрытый город. И я оформил пропуск на
Позднякову, это её девичья, а она к тому времени поменяла паспорт и фамилию на мою.
Приезжает она на КПП, а я поехал встречать
её на красноярский вокзал и не нашёл. Конечно, очень расстроился, еду обратно домой,
прохожу через КПП, а она подбегает.
М.И.: — Я сидела, плакала на вокзале в
Красноярске. На меня обратила внимание
милиция, и я рассказала, куда мне нужно
попасть. Они, конечно, знали про Красноярск-26 и на следующий день посадили
на автобус до города. Я доехала до КПП и
заночевала там. Утром пришли коллеги
мужа и сказали, что он в Красноярске меня разыскивал. Я его на КПП и дождалась.
— Как прошли первые годы на комбинате,
тяжело было вливаться в работу?
В.А.: — Меня устроили на должность инженера ещё строящегося объекта, который
впоследствии стал ГРЗ (позднее — РХЗ), в
контрольную лабораторию. Пуск ожидался
примерно через год, но его откладывали, и
пять лет мы были в таком состоянии.
Помогали осуществлять контроль качества оборудования. Первые полгода я работал на стенде окисловки банок, это в подгорной части. Все аппараты радиохимического производства ставят в охранительные ёмкости, в так называемые банки. Они
огромные, в диаметре где-то метров пять,
высотой метров пять-шесть. Целиком их не
могли завезти сюда, поэтому сваривали уже
на объекте. Швы нужно было испытывать на
герметичность.
Потом начали работать на поверхности: испытывать сами аппараты. Позже я курировал
монтаж спецканализации. Дважды проходил
трёхмесячную стажировку на «Маяке», это
действующее предприятие в Челябинске-40.
Сначала на начальника смены лаборатории,
затем — на руководителя группы.

В должность руководителя группы вступил перед пуском завода, спустя пять лет
после начала трудовой деятельности. Главные трудности начались именно тогда. Надо
было готовить людей, отрабатывать методики на имитаторах.
И когда пустили завод, началось производство, количество проб было огромное,
доходило до 50 в смену. Определяли концентрацию урана, азотной кислоты и солевой
состав в продуктах. В основном это были
объёмные методы: титрование и колориметрия. Это потом уже установили фотоколориметры, а раньше просто колориметрией
на глаз сравнивали со шкалой и определяли
содержание урана.
Материал
готовили:

Анастасия
СИРОТИНА

Юлия
КУЗЬМИНА
Фото:
архив
АВЕРИНЬIХ

— Зарплата была хорошая по тем
временам?
В.А.: — Конечно, мы не голодали, но и почти ничего не покупали. Супруга ухитрилась, пока я ездил в командировку, купить старый диван. Потом круглый дубовый
стол, стулья, шкафов у нас не было. Спустя
три года нам дали 1,5-комнатную квартиру по Крупской, 5. В 1961 году родилась первая дочь.
Топили сначала дровами, а в 1964 году
начали подавать отопление из горы. Пока
были молодые, всё казалось, весело жили.
— Как образовалась Центральная заводская лаборатория?
В.А.: — До пуска завода ЦЗЛ располагалась
на поверхности в зд. 300, а на объекте была
контрольная лаборатория будущего РХЗ. Она
непосредственно подчинялась руководству
завода, входила в его состав. Примерно через год их соединили и организовали единую центральную заводскую лабораторию.
Начальник контрольной лаборатории Комаров стал начальником ЦЗЛ. Большинство
работников, трудившихся на поверхности,
перевели в гору. При объединении в состав
лаборатории входило около 200 человек.
Я работал в аналитической группе, которая осуществляла контроль технологического процесса. А вообще задачей всей контрольной лаборатории был аналитический

контроль технологии переработки облучённых блоков: и входной, и выходной, и все
промежуточные стадии.
Нагрузка была очень большая: когда отрабатывалась технология, проб приходило очень много, и на аналитическую группу
также возлагалось осуществление контроля продукции завода — урана и плутония.
Работа трудоёмкая, длительная. Строилась
она так: приходила проба — соли плутония,
наш лаборант брал навеску для спектрального анализа и передавал её для определения примесей, затем силами группы определяли содержание урана в плутонии. Дело
осложнялось тем, что сразу после пуска завода оборудования не хватало. Например,
навески плутония брали на аналитических
весах, которые стояли в самодельном боксе,
изготовленном по моим эскизам.
— Были за время работы авторские
свидетельства?
В.А.: — У меня за все время работы было
оформлено всего 2 заявки на изобретение. Первое — получение для технологических целей урана четырёхвалентного. То
есть восстановление из шестивалентного
до четырёхвалентного состояния. Второе —
определение органического растворителя —
гексахлорбутадиена, это когда завод перешёл на экстракционную технологию.
— Как работалось в 90-е?
В.А.: — По зарплате больших задержек не
было. Небольшие, на несколько дней. Деньги были обесценены, и мы ходили на работу с авоськой, складывали деньги пачками.
Цены росли настолько быстро, что в течение
часа могли меняться.
Что касается работы на ГХК, последней
моей задачей — перед тем, как уйти на пенсию — была разработка методики и определение содержания технеция в продуктах,
которые шли на захоронение. Получилось
так, что я уже собрался уходить на пенсию в
2004 году. Всю работу выполнил, но не успел
оформить отчёт и инструкции. Меня не отпускали, но я уже решил уходить. И, уже на
пенсии, оформлял инструкцию и отчёт.

СОБЫТИЕ
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АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ «MISSION: TALENT» —
ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ,
РАССЧИТАННЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НА НЫНЕШНИХ
ТИНЕЙДЖЕРОВ. НА ТО, ЧТОБЫ МОЛОДЁЖЬ ЗНАЛА,
ГДЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ, ПЛАНИРОВАЛА
ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРУ И, КОНЕЧНО, ВОЗВРАЩАЛАСЬ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Уважаемые работники
кадровой службы
Горно-химического
комбината!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Управление персонала комбината
ежегодно создаёт более 25 тысяч
организационно-распорядительных
документов, регулирующих трудовые
отношения с работниками, реализацию
социальных льгот и гарантий. Кроме
кадрового делопроизводства, важнейшей
функцией службы всегда были и остаются
подбор и обучение кадров. Именно к этому
направлению работы сегодня Росатом
предъявляет особые требования.
Современные технологии развиваются
со стремительной скоростью.
Они предусматривают высокие
профессиональные знания людей, занятых
на производстве. Это особенно актуально
для ГХК. Вводя в строй уникальные объекты,
такие, как ОДЦ, крайне важно на долгие
годы вперёд обеспечить производство
специалистами с необходимыми
компетенциями. Для решения этой задачи
мы совместно с Росатомом вступили
в программу «Mission: Talent», создали
на предприятии специальную команду,
которая будет заниматься организацией
простой и комфортной среды для раскрытия
профессиональных талантов работников ГХК
и реализации их потенциала, обеспечением
высокого уровня вовлечённости сотрудников.
Это одно из приоритетных направлений
в области работы с персоналом. Оно ложится
ответственным дополнительным грузом на
кадровую службу предприятия. Недавняя
реорганизация Управления по работе
с персоналом продиктована необходимостью
эффективной работы в современных
условиях. Мы уверены, что наши кадры решат
всё! В арсенале службы профессионализм,
опыт, понимание стратегических задач.
Лакмусовой бумажкой вашей высокой
дееспособности стал затянувшийся период
пандемии по COVID-19. В организации
работы по сохранению кадрового
потенциала предприятия для качественного
и своевременного выполнения
производственных планов ключевую роль
сыграли специалисты кадровой службы ГХК.
Поздравляя вас, уважаемые коллеги,
с профессиональным праздником,
выражаем вам благодарность и искренне
желаем здоровья, оптимизма, уверенности
в решении всех вопросов, направленных
на развитие Горно-химического комбината
и атомной отрасли России!
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Юбилеи в июне
отметят ветераны
комбината

ГОРЯЧАЯ
ТЕМА

90 ЛЕТ

Чтобы не было

9 ИЮНЯ Петрушина Любовь Григорьевна
12 ИЮНЯ Некрасов Евгений Васильевич
30 ИЮНЯ Андрианов Сергей Кириллович

85 ЛЕТ

7 ИЮНЯ Аверин Василий Алексеевич
22 ИЮНЯ Заровнядный Николай Павлович
26 ИЮНЯ Шивырева Валентина Константиновна

80 ЛЕТ

Н

еисправная электропроводка — одна
из самых распространённых причин
пожаров. Короткое замыкание (КЗ) — это
хлопок, искры, что зачастую приводит
к возгоранию проводки и близлежащих материалов.
Только с начала года из-за нарушений правил
эксплуатации электроприборов на территории
ЗАТО г. Железногорск произошло десять пожаров,
а нанесенный ущерб оценивается в миллионы рублей.
ПРИЧИНЫ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ:
● ОШИБКИ ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
● ИЗНОС ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
● НАРУШЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
● НАРУШЕНИЯ КОНТАКТА В СОЕДИНЕНИЯХ
ПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
● ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
● МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОВОДОВ

MISSION:
TALENT.
ПОДРОБНОСТИ

«3

В

заимодействие с СТИ НИЯУ МИФИ
намечено не только по выпускникам,
но и по практической научной работе. И это одна из многих составляющих той дорожной карты, по которой движется ГХК.
— Дорожная карта «Mission: Talent», по
которой мы уже идём в рамках всей росатомовской программы, похожа на прежнюю
профориентацию и целевой набор, но здесь
всё более системно, — уточнил заместитель
генерального директора по управлению персоналом Александр Бейгель. — Программа
охватывает и весь наш персонал, и тех, кто
интересен в плане привлечения на ГХК.
Во-первых, начинаем системно работать
со школьниками — будущими студентами: проводить профотборы и пробы, лучших учеников будем поощрять стипендиями, которые станут более адресными. Вовторых — студенты. По-прежнему привле-

каем их на целевой набор и на практику, но
уже понимая, на какие конкретные направления эти будущие выпускники будут нужны и под какие рабочие места их готовить.
Третье: развитие наших сотрудников как
с точки зрения новых производств, так и
производств сегодняшних. Судя по опросам,
раскрыт не весь потенциал нашего персонала. И четвёртое: наши сотрудники серебряного возраста, обладатели критических знаний — как наставники для молодёжи.
К 2025 году мы должны получить выстроенную систему отношений со школами,
и не только нашими, с вузами-партнёрами
плюс понятное развитие наших ключевых
компетенций. И, как результат всей этой
кропотливой работы, трудоустройство нужного числа нужных людей с нужными компетенциями и профессионализмом на
наши рабочие места.
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САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ
ПОДОБНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
— ПРОФИЛАКТИКА.

15 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ
19 ИЮНЯ
20 ИЮНЯ
21 ИЮНЯ
22 ИЮНЯ
22 ИЮНЯ
23 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ
29 ИЮНЯ

Гатауллина Фахрниса Зиннатовна
Андреева Лидия Александровна
Туманова Елена Григорьевна
Романов Герасим Михайлович
Муравьёв Виктор Петрович
Бочков Вячеслав Михайлович
Ямчур Юрий Иванович
Сысоева Галина Павловна
Агеева Лидия Петровна
Кузин Евгений Викторович

75 ЛЕТ
1 ИЮНЯ
2 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
10 ИЮНЯ
10 ИЮНЯ
11 ИЮНЯ
12 ИЮНЯ
17 ИЮНЯ
20 ИЮНЯ
21 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ
30 ИЮНЯ

Попов Валентин Павлович
Пронин Михаил Фомич
Бутенко Лариса Георгиевна
Есикова Эмилия Васильевна
Кузьмин Геннадий Николаевич
Аверьянова Зоя Алексеевна
Поляков Виктор Александрович
Усков Александр Борисович
Вигуль Георгий Алексеевич
Полушкина Сабира Ашрабзямовна
Пронин Василий Дмитриевич
Соколова Валентина Семёновна
Серегина Людмила Геронтьевна

70 ЛЕТ
2 ИЮНЯ
2 ИЮНЯ
3 ИЮНЯ
14 ИЮНЯ
17 ИЮНЯ
17 ИЮНЯ
23 ИЮНЯ

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В АПРЕЛЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

с. Атаманово

0,09

0,14

0,11

с. Б. Балчуг

0,09

0,16

0,13

г. Железногорск

0,07

0,17

0,12

с. Сухобузимское 0,06

0,13

0,07

сред.

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

Анохина Любовь Николаевна
Шишлова Людмила Николаевна
Маркелова Татьяна Ивановна
Родионов Владимир Фёдорович
Луконин Пётр Михайлович
Панаргина Галина Фёдоровна
Поляков Алексей Николаевич

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ:
● МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДОЛЖНЫ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО ИНСТРУКЦИИ
● ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДОЛЖНА
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЕЛИЧИНЕ ТОКА
● РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ОСМОТРЫ
И ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
● ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР АВТОМАТИКИ ЗАЩИТЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ПОВРЕЖДЁННОГО УЧАСТКА
● ОБЕСТОЧИВАНИЕ ПРОВОДКИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

Погода
в июне
Праздники
июня
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЮБОГО ВОЗГОРАНИЯ
ИЛИ ЗАПАХА ДЫМА

НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

101, 112

Текст: Александра ЧЕРНИЦЕВА,
инспектор ГПП СПСЧ №9
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

1 Международный день защиты детей
3 Всемирный день велосипеда
5 День эколога
6 Пушкинский день
11 День поиска новой звезды
12 День России
14 День кофейных зёрен
15 Всемирный день ветра
20 День медицинского работника
27 День молодёжи
30 День экономиста

Средняя температура воздуха ожидается +13,+22º,
что близко к средним многолетним значениям.
Ночью столбик термометра будет достигать +15º,
средние дневные показатели
будут колебаться в пределах +24,+26º.
По-летнему жаркой станет
только пятая пятидневка,
когда воздух прогреется до 32º.
Согласно статистическим прогнозам,
большинство дней в месяце без осадков,
дожди — местами ливни —
вероятнее всего во второй и четвёртой пятидневках.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Д АТА
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ЮБИЛЕЙ
СВАДЬБЫ

МЕЧТЕ —
ПРОСТОР,
ДОРОГУ
УДАЧЕ!
Рассказываем о замечательной семье —
Юрии Владимировиче и Галине Ивановне
Ольхиных. 26 мая они отметили юбилейную
дату — 65 лет свадьбы. И сегодня делятся
секретами счастливой супружеской жизни

В

народе 65-летний юбилей семейной
жизни издавна зовут железной
свадьбой. И не нужно долго объяснять, почему именно этот материал в
качестве символа выбрали наши предки: железо символизирует прочность брачных уз.
Юрий Владимирович и Галина Ивановна выросли в одной деревне: это станция
«Снежница» красноярской железной дороги. Ходили в одну школу, а окончив её,
устроились на работу.
— Я работал электромонтёром, а Галина
— оператором радиосвязи по движущемуся
составу железной дороги, — вспоминает
Юрий Ольхин. — В свободное время бегали
на танцы в клуб, вот тут и пробежала искра
между нами. Тогдашние танцы под гармошку очень располагали к романтическим событиям.
В 26 мая 1956 года Юрий Владимирович
и Галина Ивановна поженились. В мае
1957 года родился первенец — сын Игорь,
а в ноябре главу семьи призвали в ряды
Советской армии. Служба проходила в Красноярске-26, а после окончания службы
Юрий Владимирович остался работать на
Горно-химическом комбинате и привёз
сюда родных. Так семья Ольхиных стала
частичкой истории Железногорска, а в
1965 году у них родилась дочка Татьяна.
Юрий Владимирович и Галина Ивановна
трудились на комбинате несколько десятков
лет. Он — мастером энергоремонтного цеха
ГРЗ (так раньше называли радиохимический

По
материалам
совета
ветеранов
ГХК

СЕМЬЯ — ЭТО ТРУД: ВСЕГДА МНОГО ХЛОПОТ,
НО ВСЕГДА ДРУГ ДЛЯ ДРУГА ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
И ГАЛИНА ИВАНОВНА БЫЛИ ПОМОЩНИКАМИ,
РУКА ОБ РУКУ ШЕДШИМИ ПО ЖИЗНИ. ИМ УДАЛОСЬ
ВСЁ ПРЕОДОЛЕТЬ И СОХРАНИТЬ НЕЖНОСТЬ ДРУГ К ДРУГУ

завод), а она много лет работала в УРСе,
затем — маляром в РСЦ. Все коллеги и соратники по ветеранской организации говорят,
что Юрий и Галина Ольхины всегда активны,
полны творческих сил и энергии. Являются
ветеранами труда и заслуженными пенсионерами атомной отрасли. Сын Игорь и дочь
Татьяна продолжили трудовую династию родителей на Горно-химическом комбинате.
Сегодня Ольхины могут похвастаться тремя уже взрослыми внучками и внуком, двумя правнучками — самыми любимыми и
обожаемыми. Находясь на заслуженном отдыхе, супруги не сидят спокойно на лавочке.

С удовольствием работают в огороде, занимаются хозяйством. Не жалуются на трудности, не унывают, а радуются каждому
дню. За плечами юбиляров — долгий жизненный путь, не всегда легкий. Они делятся
своей формулой семейного счастья.
— Наш девиз в жизни прост: мечте —
простор! Дорогу удаче! Из жизни вон сор, никак нельзя иначе! А самый главный секрет —
это наши дети, которые нашли себя в жизни,
внуки и правнуки. И чем их больше, тем надёжнее и счастливее наша семья, — говорит
Юрий Владимирович.

Говорите добрые слова
Дорогие наши Юрии Владимирович и Галина Ивановна!
Как же нужно с самого начала гореть большой любовью, беречь её, поддерживать
чувства на долгие годы, чтобы спустя 65 лет так нежно говорить о своей половинке.
Создать и сохранить семью, прожить рука об руку, в одном ритме биения сердца,
на одном дыхании способны редкие люди. Где-то свыше было решено,
что вы достойны такого великого дара. Семья Ольхиных — пример супружеских
отношений. От лица коллектива совета ветеранов поздравляем с железной свадьбой!
Как прекрасно, что вы счастливо живёте вместе, дорожите вашими отношениями и
трепетно относитесь друг к другу! Пусть у вас и вашей семьи будет как можно больше
хорошего, в доме всегда царит мир и покой, пусть не коснутся вас серьёзные проблемы
и вы всегда будете успешны и здоровы! Счастья, любви и добра!
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