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Уважаемые
работники
автопарка ГХК!

Повторная вакцинация от COVID-19 на ГХК:
кто проходит, какая соцподдержка?

Н

а предприятии идёт
повторная вакцинация сотрудников,
которые были привиты полгода назад и более.
Если вакцинация проводилась двухкомпонентной вакциной, отсчёт идёт от второго компонента. Записаться
и задать вопросы можно,
позвонив по телефону
«Горячей линии ГХК» 8 (913) 51-007-50 с 10:00 до
17:00. Если вы уже поставили прививку от гриппа, то

вакцину от COVID-19 можно
ставить не менее чем через
месяц, и наоборот.
Напомним также, что
приказом генерального директора ГХК Д.Н. Колупаева
от 11.10.2021 года введены
новые меры социальной
поддержки для работников,
проходящих повторную
вакцинацию от COVID-19.
В день или на следующий
день после прививки работнику будет предоставляться
оплачиваемый день отдыха,

чтобы создать благоприятные условия для наработки
иммунитета. Для двухкомпонентной вакцины - дважды. Если работник прошёл
процедуру раньше даты выхода данного приказа, то он
также имеет такое право в
течение 45 календарных дней
с даты введения вакцины.
Данные меры социальной
поддержки действуют и для
сотрудников, прививающихся впервые.

ГХК назначил именные стипендии семи успешным
студентам вузов, обучающимся по целевому набору

В

рамках реализации отраслевой дорожной карты
«Mission: Talent. Rosatom
Roadmap 2030» в части
подготовки высококвалифицированных специалистов Горнохимический комбинат назначает именные стипендии достигшим
значительных успехов в учёбе сту-

дентам, обучающимся по договорам
целевого набора от ГХК. Так, в первом семестре учебного года 2021-2022
ежемесячную стипендию от предприятия будут получать семь студентов НИ ТПУ и СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева. Все они успешно обучаются по профильным для
ГХК специальностям.
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Напомним, именные стипендии
предназначены для поддержки, поощрения и привлечения на постоянную работу на Горно-химический
комбинат наиболее одарённых представителей молодёжи, в интересах
подготовки квалифицированных
кадров для высокотехнологичных
производств предприятия.

Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником - Днём
автомобилиста!
Роль работников
автомобильного транспорта
в жизни предприятия имеет
особое значение. Напряжённый
труд водителей, механиков,
автослесарей, автоэлектриков,
диспетчеров и целого
ряда других специалистов
автомобильного хозяйства
ГХК обеспечивает стабильную,
ритмичную работу всего
производственного комплекса
предприятия. Ежедневно,
заступая на трудовую вахту,
вы берёте на себя огромную
ответственность за жизнь
и здоровье пассажиров,
за своевременность и
качество доставки грузов, за
безаварийную работу всего
автопарка комбината. Крепкий
профессионализм каждого
из вас, распространённая
среди автомобилистов
взаимовыручка и чувство
единой команды позволяют
достойно справляться с этой
задачей.
Высоко ценя ваш нелёгкий
труд, требующий физической
и эмоциональной самоотдачи,
дисциплинированности
и выдержки, от души
желаем каждому здоровья,
благополучия и успехов
во всех делах! Пусть как
на автомобильном, так и
на жизненном пути вам
всегда горит зелёный свет,
сопутствуют удача, ясная
погода и попутный ветер.

Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

«MISSION: TALENT»
В ДЕЙСТВИИ
На Горно-химическом комбинате прошли встречи рабочей группы предприятия по развитию
компетенции «Лабораторный химический анализ» и представителей железногорских школ.
Общая задача - предоставить школьникам ЗАТО возможности для погружения в движение WorldSkills
и знакомства с востребованной на предприятии профессией на самом раннем этапе профориентации.
Фото: из сети Интернет

КОГДА МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

«Mission: Talent» это отраслевая инициатива, суть которой в создании среды, обеспечивающей условия для максимального раскрытия талантов сотрудников Росатома - как
действующих, так и будущих. ГХК совместно с представителями системы образования
города разработал локальную дорожную карту предприятия по девяти ключевым профессиональным компетенциям, без которых
предприятию никак - они важны для его
развития и функционирования.
Одной из таких компетенций как раз и
является «Лабораторный химический анализ». А научно-производственный центр
инженерных компетенций (НП МЦИК) ГХК основная площадка профессионального становления лаборантов химического анализа
на предприятии. Поэтому сюда и пригласили руководителей городских школ и преподавателей химии: обсудить, как совместными усилиями образовательных учреждений
и производств можно познакомить детей с
этой увлекательной профессией и подготовить потенциальных молодых специалистов
для нашего предприятия.
- С закрытием в нашем городе Красноярского промышленного колледжа, где готовили техников-химиков, образовался дефицит выпускников по данному направлению,
- проинформировал главный специалист отдела подбора, оценки и развития персонала (ОПОиРП) Владимир Ниткин. - При этом
на ГХК существует потребность до 2030 года в
работниках по этой специальности. Поэтому
рабочая группа предприятия прорабатывает
варианты сотрудничества со школами, и мы
собрались, чтобы обсудить прикладные моменты взаимодействия.

Фото с фестиваля «Молодые профессионалы Лесосибирска». Подобные соревнования также планируется
организовать для школьников и в Железногорске, чтобы дать им возможность раскрыть свои таланты.
Сформировать команду настоящих профессионалов для работы на производстве и участия в отраслевых,
всероссийских, а, может, и международных соревнованиях по методике WorldSkills

К КОНКРЕТИКЕ

Далее представители НП МЦИК, ОПОиРП,
СЖО, директора и преподаватели химии из
пяти школ, откликнувшихся на приглашение принять участие во встрече, перешли к
обсуждению конкретных шагов. В частности,
речь шла об организации совместной подготовки школьников, которые при поддержке ГХК смогут продемонстрировать свои знания и навыки в городских, региональных соревнованиях по методике WorldSkills, а возможно и более высокого уровня. Для этого
комбинат готов помогать расходными, обучающими материалами, а также направить
в школу опытного эксперта AtomSkills для
практической подготовки детей - отработки
приёмов и техники работы с посудой, оборудованием и реактивами, а также выполнения простого, но по всем правилам, лабораторного химического анализа.

Готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

При этом школам необходимо будет выделить место и помочь с теоретической подготовкой – отработать с детьми решение задач
и повторить основы химической науки.
Также обсуждался вопрос об организации занятий по методике WorldSkills на базе
Дворца творчества. Например, ближайшая
соревновательная перспектива - региональный чемпионат «Юниор профи», который
пройдёт в Красноярске в начале следующего года. Затем - отраслевой чемпионат Росатома AtomSkills, где тоже есть юниорские соревнования. Глобальная же задача – помочь
детям понять и полюбить профессию химика, сделать осознанный выбор в пользу востребованной в Росатоме профессии.
Более того, комбинат готов поддерживать
одарённых детей с помощью именных стипендий, организации целевого обучения по

профильным специальностям, выдачи сертификатов на преимущественное право трудоустройства. Что касается работы с преподавателями, то прорабатываются возможности организации технических туров на
производство и погружений в движение
WorldSkills.
- Сохранение кадрового потенциала - это
задача не только градообразующих предприятий, а общегородская задача, - отметил
после завершения встречи директор школы №97 Денис Зайцев. - А те шаги, которые
обсуждались сегодня, будут работать, в том
числе, и на развитие системы образования.
Интерес у педагогов есть, я сейчас говорю не
только о 97 школе. Главное - научиться говорить на одном языке, чтобы выстроить системную подготовку детей в интересах производств.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Т Е Л Е ТА Й П
Завод регенерации топлива
III КВАРТАЛ. Приняты рейсы с ОЯТ
с Ростовской и Курской АЭС
Техническое управление
ОКТЯБРЬ. Организация участия
специалистов НП МЦИК в
VI Всероссийском симпозиуме
«Разделение и концентрирование
в аналитической химии и радиохимии»
в Сочи
Группа ядерной безопасности
НОЯБРЬ. Участие в проведении
противоаварийных тренировок на
ядерно опасных участках ЗФТ и ЗРТ
Отдел мотивации и эффективности
персонала
III КВАРТАЛ. Проведено обучение
по проекту «Школа мастеров»,
преподаватели от ОМЭП - Наталья
Макухина, Аркадий Бабушников
Группа экологического менеджмента
III-IV КВАРТАЛ. Возобновилось
обучение работников предприятия
по курсу «Основы экологического
менеджмента» на базе ОПОиРП

Автотранспортный цех
НОЯБРЬ. Подготовка к собранию
работников АТЦ по обсуждению
итогов выполнения действующего
коллективного договора.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ХОЛОМЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
— главным инженером предприятия.
Ранее работал начальником службы
жизнеобеспечения подгорной части
и обращения с РАО. Назначен из
кадрового резерва.

ФАНАТ
КАРАКУРИ

75-14-92

АВТОР НЕСКОЛЬКИХ КАРАКУРИ
АНДРЕЙ ПОЛЯКОВСКИЙ ПРИЗНАЁТСЯ,
ЧТО МНОГО ЧИТАЕТ. ЕМУ ДОСТАТОЧНО
УВИДЕТЬ ИДЕЮ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,
КАК ОНА РАБОТАЕТ И ПОТОМ
АДАПТИРОВАТЬ ПОД НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО. ВОТ И ПРИМЕР:
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЕГКО
ОТКРЫВАЕТ И ПЕРЕМЕЩАЕТ
СТОКИЛОГРАММОВЫЕ
КРЫШКИ ГНЁЗД ХРАНЕНИЯ

Аппаратчик цеха №3 зала «сухого» хранения ЗРТ Андрей Поляковский
считает себя фанатом каракури. Идёшь с ним по заводу и головой едва
успеваешь крутить: вот моё приспособление работает, а вон ещё одно,
и вон там тоже... Неслучайно стал Андрей делегатом I слёта специалистов
каракури Росатома, который проходил в Трёхгорном, а также экспертом
I семейного отраслевого конкурса каракури, подготовка к которому
полным ходом идёт с марта.

КТО-ТО РУГАЛСЯ,
А КТО-ТО — ДУМАЛ

Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
Фото:
Илья
ШАРАПОВ

Поводом для встречи с
Андреем Поляковским стала электротележка в зале сухого хранения ОЯТ, которую он просто помножил
на ноль, придумав пару каракури. И теперь красивая жёлтая машинка скучает, а её задачи легко и непринуждённо решает мобильное устройство открытия и
перемещения крышки гнезда хранения. Хотя не все сразу оценили достоинства манёвренной тележки, которую автор идеи со слесарем
Константином Петровым под
дружный троллинг коллег
делали четыре месяца.
Но по порядку. При регламентном контроле герметичности на «сухом» хранилище за смену открыва-

ют до 80 гнёзд хранения ОЯТ.
Крышки там до 100 кило. Быстро выяснилось, как неудобно штатное приспособление
для этой операции - электротележка. У неё проблемы с маневренностью между открытыми гнёздами, чудовищное количество переключений и 30 метров кабеля, который надо разматывать и сматывать. Аппаратчики старались, но не успевали делать норму. Приходилось снимать крышки вручную. По 8 тонн в смену. Все
ругались, кто шёпотом, кто
громко, ну а Поляковский
придумал каракури. Дёргал
в саду гвозди и представил
пару гвоздодёров с перемычкой, на которой висит захват,
способный поднять крышку.
Если поставить всё на колёса, крышку можно откаты-

вать. От аппаратчика требуются несколько лёгких движений.
Предложение встретили
прохладно, но Поляковский,
который не зря считает себя
человеком с зубами, сделал
рабочую модель из плакатов, скрепив детали степлером, и скептиков убавилось.
Когда готовое каракури, выполненное из старых строительных лесов, покатилось по залу сухого хранения, шутя вскрывая гнёзда,
улетучились остатки пессимизма. Лёгкую и простую
тележку сейчас используют
все. А когда она ломается,
ремонт занимает всего несколько минут.
На I отраслевом слёте специалистов по каракури, который прошёл в Трёхгорном
в сентябре, Андрей пред-

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,
ВАКЦИНИРОВАННЫХ
ОТ COVID-19

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГХК ПО ПРИЁМУ
И РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО
ЛИЦ К РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ЦЕЛЬЮ СКЛОНЕНИЯ ИХ К
СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НАЗНАЧЕН
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОЭБ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАМАЛЬ
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ПСР: ИНСТРУМЕНТ

ОГО, ЧСиМП
НОЯБРЬ. Аттестация руководящего
состава нештатного аварийноспасательного формирования
предприятия в Центральной
отраслевой комиссии Росатома
ИКБ ЯРОО
НОЯБРЬ. Плановая инспекционная
проверка выполнения требований
руководящих документов
Госкорпорации «Росатом» и
информационных писем Генеральной
инспекции на ГХК.

КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

ПО СОСТОЯНИЮ НА

28 ОКТЯБРЯ

/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С УЧЁТОМ ПЕРСОНАЛА, ПРОШЕДШЕГО
ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ/ *
достижения коллективного иммунитета
*к для
новой коронавирусной инфекции необходимо
привить не менее 80% от численности

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ:

+7 (913) 51-007-50
/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК.
ПН—ПТ 10:00—17:00/

ставлял ГХК. 33 сотрудника
25 предприятий Росатома,
разбитые на 10 команд, два
дня искали пути оптимизации и снижения потерь в
цехах Приборостроительного завода - заготовительном
и механическом. Команде
Андрея достался участок обработки деталей на станках
ЧПУ. Проблема - законсервированный кран: станочники носили детали по 22 кг на
руках. Каракуристы придумали, как облегчить эту работу ровно в 14 раз. Всего же
слёт предложил 38 идей. Их
защищали перед генеральным директором ПСЗ, главным технологом, инженером и экономистом, отвечая на каверзные вопросы.
20 идей ПСЗ готов внедрять,
в том числе - предложенную
командой Поляковского.

КУЛЬТУРУ
БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА —
В МАССЫ

А ещё Поляковский включился в подготовку семейного слёта каракури Росатома,
заключительный этап которого пройдёт в Новоуральске. На «домашнем» этапе семейные команды сделали свои устройства, и те,
чьи работы восемь экспертов, Поляковский в их числе, отнесли к каракури, перешли в следующий этап. Он
станет большим праздником
детского каракури. Тут ведь
что важно? Одно дело - работники предприятий, другое - вовлекать в этот интереснейший процесс детей,
создавая в их головах основы будущего бережливого
производства, где интерес-

но, где можно максимально
себя реализовать. Воспитать
поколение хороших специалистов можно только через практику, этот момент
очень значимый, уверен Андрей Поляковский.
У него, кстати, готово очередное устройство каракури,
опять вместо жёлтой электротележки. Гнёзда хранения заваривают, устанавливая сварочную головку на
планшайбу - круг, по которому идёт сварка. Установку и
снятие этой планшайбы теперь вместо неповоротливой
электротележки будет выполнять пирамидка на колёсах с ручной талью, отрезком
трубы под ключ для снятия
защитной пластины и стулом для оператора, наблюдающего за 20-минутной сваркой. Всё уже готово.

Андрей
Поляковский
аппаратчик цеха
№3 ЗРТ

— Я прихожу на работу с огромным удовольствием.
Мне всегда всё нравится, и я знаю, что буду делать, на
каждый мой день у меня есть план. Слёт специалистов по
каракури стал для меня очень сильной практикой, удалось
поработать в замечательной и грамотной команде.
Проект - это технология, но человеку среди этого железа
нужны удобство и безопасность. Катать тяжёлое,
а не перетаскивать, скруглить острые углы, чтобы
работать с удовольствием и меньше уставать, чтобы
больше времени уделять себе, семье, спорту, увлечениям
- всё это позволяют устройства каракури. У человека
огромный творческий потенциал, и моя основная
задача, как побывавшего на этом слёте, и вообще моя
мечта - собрать команду единомышленников, фанатов
улучшения своих рабочих мест. Всё можно осуществлять,
всё реализуемо. Пишите мне, я есть ВКонтакте!
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НАШ ОБЩИЙ
ПРАЗДНИК
Горно-химический комбинат отметил свой профессиональный
праздник – День работника атомной промышленности.
А вместе с ним в праздничных мероприятиях приняли участие
все желающие горожане. Вспомним, как это было.

П

В холле актового зала на Северной, 9,
где в этом году проходило торжественное
собрание, была организована необычная
фотозона. Атомщики с удовольствием
фотографировались с хештегами
о любимом предприятии

раздник атомщиков развернулся
сразу на нескольких площадках благодаря работникам спортивных, культурных и образовательных учреждений Железногорска. Два дня в разных
точках города работали увлекательные интерактивные
зоны, проходили семейные
мастер-классы и викторины,
проводились спортивные мероприятия и познавательные
квесты на атомную тематику. С концертной программой
для железногорцев выступили коллектив Дворца творчества «Берег детства» и красноярская рок-группа
«Простые вещи».
Продолжился праздник
28 сентября чествованием заслуженных работников и ветеранов комбината
и его дочерних обществ. От-

крыл традиционное торжественное собрание исполняющий обязанности руководителя предприятия Иван
Богачёв. Он зачитал обращение генерального директора Горно-химического комбината Дмитрия Колупаева, в
котором Дмитрий Никифорович поздравил коллектив с
праздником и обозначил значимые достижения. Основные из них - это стопроцентное выполнение государственного оборонного заказа, соблюдение графика развёртывания работ по НИОКР
ИЖСР, изготовление таблеток
РЕМИКС-топлива для первых трёх ТВС, достойные
выступления наших специалистов на различных отраслевых конкурсах и чемпионатах. Один из важнейших приоритетов, который обозначил
генеральный директор,

Генеральный директор АО «ИСС»
имени академика М.Ф. Решетнева
Николай Тестоедов преподнёс всей
женской половине комбината букет
цветов и символично вручил его от
лица спутникостроителей председателю
ППО ГХК Светлане Носоревой

Признание заслуг работников ГХК
на уровне города и края выразил
и.о. главы ЗАТО Железногорск
Дмитрий Герасимов
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВСЕМ СПОРТИВНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА
АТОМЩИКОВ

В ходе торжественного собрания работники и ветераны ГХК и ЗХО получили заслуженные награды
- сохранение здоровья работников в условиях пандемии и общие усилия по наработке коллективного иммунитета от COVID-19.
От себя лично Иван Богачёв добавил:
- Мы с вами большие молодцы. Мы сделали очень
много, а сделать предстоит ещё больше. Ведь в современном мире, чтобы оставаться на месте, нужно
очень быстро бежать.
Затем слово было предоставлено председателю ППО ГХК Светлане Носоревой. Обращаясь к собравшимся, она сказала:
- Уважаемые работники
ГХК, дорогие ветераны! От
всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днём работника
атомной промышленности.
За несколько послевоенных

тяжелейших лет мы создали принципиально новую
отрасль, чтобы защитить
нашу страну. Сумели направить энергию атома в русло мира и созидания. Пусть
наш атом всегда остаётся мирным и дарит людям
тепло, энергию и радость.
От городских властей
атомщиков приветствовал
и.о. главы ЗАТО Железногорск Дмитрий Герасимов.
Он подчеркнул, что судьба
большинства железногорцев так или иначе связана с
комбинатом, поэтому День
атомщика – это, без преувеличения, общий праздник.
Генеральный директор
АО «ИСС» имени академика
М.Ф. Решетнева Николай
Тестоедов поздравил работников ГХК от имени всего
коллектива спутникостроителей:

- Атом и космос – это национальная безопасность.
И для этого мы свами были
созданы. Сегодня мы развиваем новые технологии, при
этом сильно меняемся каждый в своём деле. И сегодня есть смысл сказать про
наше завтра. Вы – носители, создатели новых технологий, которые обеспечивают
энергетическое, чистое, безопасное, бескарбоновое будущее страны и человечества.
Мы создаём новые коммуникационные системы, которые в цифровой трансформации России обеспечивают глобальность и достижимость всех цифровых технологий. Поэтому наше с вами
завтра - это завтра нашей
страны, наших детей, нашей
Родины.

Ярким подарком для атомщиков стало
выступление солистов Дворца культуры
Анны Астраханцевой, Анастасии
Голухиной и Марии Королёвой

НАШИ ИМЕНА
РАБОТНИКИ ГХК
И ЗХО ОТМЕЧЕНЫ
ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ
КО ДНЮ РАБОТНИКА
АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Текст:
Юлия
БОРОДИНА

НАШИ ИМЕНА
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД АТОМНОЙ
ОТРАСЛЬЮ» III СТЕПЕНИ
ОТМЕЧЕНЫ:
Андрей Балкин, главный
энергетик - начальник
службы ЗРТ
Сергей Возисов, лаборантрадиохимик НП МЦИК
Николай Дуденков,
оператор
экспериментальных стендов
и установок НП МЦИК
Дмитрий Новожилов,
мастер участка СЖО
Наталья Писарева,
контрольный мастер ОТК
Светлана Самощенко,
дозиметрист ОРБ
Татьяна Уржумова,
инженер-конструктор ПКУ
Ирина Шевченко, главный
специалист ЗРТ
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»
«ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»
II СТЕПЕНИ ОТМЕЧЕН
Андрей Делюкин,
руководитель группы ОРБ
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» «ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ» II СТЕПЕНИ
ОТМЕЧЕНЫ:
Виталий Мезенцев,
ведущий инженерпрограммист ДИТ
Федор Солдатов,
инженер-испытатель ГДЛ
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
Ирина Карпутина,
техник ЗФТ
Сергей Федирко, ведущий
инженер ПВЭ ЯРОО
Ольга Худяшева,
диспетчер автомобильного
транспорта АТЦ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» ОТМЕЧЕНЫ:

Александр Калинин,
электрогазосварщик ЗРТ
Игорь Костюшин, начальник
участка ООО «ПРЭХ ГХК»
Дмитрий Мифтахов,
оператор радиохимического
производства ЗФТ
Оксана Орехова, специалист
группы протокола
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» ОТМЕЧЕНЫ:
Павел Бабичев, машинист
топливоподачи ПТЭ
Владимир Борисов,
руководитель группы ЦСиП
Алексей Егоров, инженер
линейных сооружений связи
и абонентских устройств
ООО «Телеком ГХК»
Дарина Исаева,
эксперт ОПОиРП
Константин Кашко,
инженер-энергетик СЖО
Галина Мельников,
санитарка
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Татьяна Никитина,
юрисконсульт ДПРиИК

Владимир Паленов,
оператор
экспериментальных стендов
и установок НП МЦИК
Владимир Суханов,
начальник отдела ЗФТ
Пётр Тищенко,
инженер СХТК
Руслан Фралков, инженер
по технической защите
информации СНТУ
Ольга Чургель,
юрисконсульт ООДР УЗ
Виталий Шакиров,
инженер-конструктор ЗФТ
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
В ТРУДЕ «ВЕТЕРАН
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
НАГРАЖДЕНЫ
58 работников ГХК и ЗХО
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НАГРАЖДЕНЫ:
Александр Бесчестьев,
начальник участка ЗРТ
Артём Верстаков, эксперт
УВЭДиРБН

Ольга Коновалова,
заместитель начальника
департамента - начальник
юридического управления
ДПРиИК
Олег Фидирко,
инженер-электрик ПТЭ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОТМЕЧЕНЫ:
Алексей Гордеев, инженер
по технической защите
информации СНТУ
Сергей Жеребцов,
руководитель группы ЦТСБ
Владимир Заворотний,
руководитель группы ГДЛ
Дмитрий Крылов,
руководитель группы
НП МЦИК
Галина Пекарская,
инженер по ремонту УГП
Олег Тонковид, специалист
по охране труда СОТ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТМЕЧЕНЫ:
Виктор Горностаев,

водитель спецавтомобиля
ЗРТ
Юлия Долгова, ведущий
специалист ДКС
Сергей Кондауров,
машинист топливоподачи
ПТЭ
Андрей Максимов,
электромонтер ЦСиП
Юлия Павлова,
архитектор ПКУ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГЛАВЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТМЕЧЕНЫ:
Олеся Бродовская,
техник по учёту АХС
Иван Портной, начальник
участка ЗФТ
Константин Прокофьев,
начальник отдела ФХ
Анастасия Прошлецова,
экономист по
бухгалтерскому учёту
и анализу хозяйственной
деятельности
Дмитрий Смагин, машинист
газодувных машин СЖО
Игорь Чернышов,
инженер по АСУТП ЗРТ

ПОЧЁТНОЙГРАМОТОЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
НАГРАЖДЕНЫ:
Александр Василенко,
мастер участка ЗРТ
Александр Ветров, плотникстоляр ООО «ПРЭХ ГХК»
Константин Жук,
сопровождающий
спецгрузы СХТК
Евгения Иванова,
инженер по качеству УК
Ксения Кушакова,
специалист ОЦО «Гринатом»
Татьяна Мединцева,
горничная
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Александр Павлов,
фрезеровщик
ООО «РМЗ ГХК»
Анна Петроченко,
инспектор ОДО
Юрий Сидоров,
специалист ОМТС УЗ
Игорь Сорокин, водитель
спецавтомобиля ЗРТ
Денис Терентьев,
электрогазосварщик
ООО «ПРЭХ ГХК»

Иван Толстых, водитель
автомобиля АТЦ
ЗНАКОМ «50 ЛЕТ РАБОТЫ
НА ГХК» ОТМЕЧЕН
Леонид Лемешков,
руководитель группы ПТЭ
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГХК
НАГРАЖДЕНЫ:
Анастасия Антонова,
инженер-технолог ПКУ
Олег Бессмертных, главный
энергетик - начальник
службы ПВЭ ЯРОО
Евгений Ващекин,
слесарь-ремонтник ГДЛ
Елена Вихрова, инженер
по ремонту ФХ
Всеволод Воробьев,
водитель автомобиля АТЦ
Сергей Бондарев,
электромонтёр ЗРТ
Марина Дудукина,
инженер УГМ
Семен Еремеев, инженер
ООО «ПРЭХ ГХК»
Марина Зулькарнеева,
кладовщик ПТЭ
Андрей Карпов, эксперт УГЭ

Владимир Кислицын,
комендант АХС
Дмитрий Коман, начальник
управления ДКС
Алла Леконцева, инженер
по стандартизации ЗРТ
Сергей Лопатин,
руководитель группы ФХ
Максим Мижгородский,
ведущий инженерпрограммист
ООО «Телеком ГХК»
Анна Моисеенко, экономист
по бухгалтерскому учёту
и анализу хозяйственной
деятельности
Светлана Новосельская,
уборщик производственных
помещений
ООО «ПРЭХ ГХК»
Сергей Осипов, слесарьремонтник ООО «ПРЭХ ГХК»
Ольга Рассказова, инженер
по дозиметрическому
контролю ОРБ
Светлана Сказка,
уборщик производственных
помещений
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Сорокина Елена, специалист
по закупкам ОЗ
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ОГРОМНЫЙ ТРУД
БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ
Первого октября завод фабрикации топлива отгрузил последнюю
партию таблеток РЕМИКС, отправив их в Северск, куда в конце мая
уехала первая партия - буднично и очень по-деловому, как и эта.
Наша программа РЕМИКС на 2021 год завершена. РЕМИКС ГХК
успешно прошёл приёмку, отраслевая комиссия дала добро,
контейнеры погрузили в ТУК и отправили на АО «СХК» для
снаряжения твэлов. Проделана огромная и беспрецедентная
работа, к которой без преувеличения причастен весь коллектив
Горно-химического комбината.
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 2021-ГО

Событие отнюдь не рядовое. Использование
РЕМИКС-топлива в реакторах типа ВВЭР1000 Росатом относит к ключевым задачам 2021 года. Шесть опытных РЕМИКС-ТВС
должны быть помещены в активную зону
реактора ВВЭР-1000 Балаковской АЭС, обеспечение загрузки - общая задача ГХК и СХК
в рамках сложившейся кооперации. Северск
фабрикует «железо»: твэлы и ТВС конструкции ТВС-2М, ГХК делает «начинку»:
таблетки. РЕМИКС - инновационная российская разработка для традиционных тепловых реакторов. Таблетки производят из
смеси обогащённого урана с регенерированными ураном и плутонием, образующимися при переработке ОЯТ. В отличие от
уран-плутониевого МОКС-топлива для быстрых реакторов в РЕМИКСе ниже содержание плутония: до 1,5%.

ЛАЗЕР ТОЖЕ ОСВОИЛИ

Начинали очень тяжело. Взяв за основу действующую технологию изготовления МОКСтоплива, столкнулись с проблемами: выходом в годное, производительностью, отладкой новых технологий.
Так, непросто далось освоение шлифовального станка. Финальную геометрию таблетки обеспечивает именно механическая
обработка: алмазный круг и ведомый круг
протачивают её до нужного диаметра, при
корректировке используется лазер, в режиме реального времени подстраивая зазор между кругами с точностью до 1 мкм. До
требуемых параметров станок доводили механики, обслуживание, киповцы, а операторы учились на нём работать. Всё получилось
в итоге, но сколько сил и нервов ушло, знают только сами участники.

МЕЛЬНИЦЫ, СРАЗУ ДВЕ

И главную проблему - производительность,
наряду с повышением качества таблеток также решали командой. Аппаратов вихревого слоя, где готовят порошок для МОКСа, не
хватало для выполнения даже «родной» программы, как нагружать ещё и РЕМИКСом?!
Вместе с отраслевым институтом ВНИИНМ
решили внедрять шаровую вибромельницу,
её используют в отрасли, изготавливая урановое топливо. Она объединяет операции, которые у нас были разделены: смешивание и
гранулирование - равномерное распределе-

ние диоксида плутония в уране с требуемым
гранулометрическим составом смеси и определённой текучестью. Из шаровой мельницы
полученный гранулят сразу идёт на прессование таблетки. Надёжность решения ещё и в
том, что смонтировали сразу две вибромельницы. Производственную программу выполнит и одна, но две обеспечили на этом традиционно «узком» переделе такое важное резервирование.
При изготовлении уран-плутониевого топлива вибромельница, штатная задача которой - помол, должна ещё и гомогенную
смесь сделать: чтобы в каждой щепотке из
любого места было одинаковое соотношение
урана и плутония. Решения искали прямо
перед оборудованием, буквально от него не
отходя: пошагово меняли характеристики,
полученный продукт передавали в МЦИК,
ждали, оценивали результаты и думали, как
двигаться дальше. В итоге установку модернизировали всю. Сами, уделив особое внимание надёжности основных узлов, так как
по требованиям радиационной и ядерной
безопасности оборудование размещается в
защитных камерах и боксах. И всё, что сейчас есть в комплексе, кроме электродвигателя, изготовлено на РМЗ, «дочке» ГХК, по
конструкторской документации, разработанной ЗФТ и УГМ. Сделали тор-камеру, где
шары, перемещаясь по спирали, перемалывают исходное сырьё в готовый продукт. Ресурс и надёжность мелящих шаров увеличили максимально, выполнив из самой износостойкой стали, чтобы служили до 10 лет.
Доработали подшипниковый узел, увеличив
стойкость к нагрузкам, разработали клапаны
выгрузки и загрузки, а также основную технологическую часть, внедрив новые боксы и
практически новую технологию изготовления навесок, их доставки до вибромельницы,
выгрузки и затем доставки до пресса.
К оборудованию, работающему с ядерными материалами, есть требования и ограничения по закладкам, и у нас закладки минимизированы: что загрузили в установку,
то из неё и выходит без значимых технологических потерь. Параметров вообще очень
много. Так, качество полученного гранулята
зависит от радиальных и вертикальных характеристик, и нужные виброхарактеристики подбирали очень тщательно. Всё сделано
в кратчайшие сроки, в итоге при начальной
суточной производительности не выше 24-25
кг достигли 70. И это только на одной мельнице. А ведь ещё вторая есть.

Дмитрий
Колупаев

генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»

— Подойдя к изготовлению РЕМИКСтоплива как к аналогу МОКСа, мы быстро
поняли: нужны иные подходы. Поменяв
саму философию решения задачи,
специалисты ГХК в кратчайшие сроки
нашли новые технологические решения,
увеличив как производительность,
так и качество изготовления новой
топливной композиции. В целях
апробации новой уникальной технологии,
разработанной и внедрённой в этом году
у нас на предприятии, мы уже думаем
над созданием опытного производства,
способного полностью обеспечить
РЕМИКС-топливом один ядерный реактор,
а в идеале - несколько.
Уверен: будущее за интегрированными
производствами. В одном месте ТВС
должна перерабатываться, из неё должно
фабриковаться новое ядерное топливо,
все ценные компоненты, которых много
в ОЯТ, надо извлекать и использовать,
а долгоживущие трансурановые продукты
выжигать и переводить в безопасное
состояние, для чего мы и создаём новый
жидкосолевой ядерный реактор. Отходы
без перспектив использования следует
переводить в безопасное компактное
состояние для долговременного
контролируемого хранения. Этого нет
нигде в мире, и это наша итоговая
цель, к которой последовательно идём:
к максимально безопасной и экологичной
энергетике будущего.
Со своей стороны хочу сказать большое
спасибо всему коллективу предприятия
за эту беспрецедентную, сжатую по
срокам, тяжёлую, ответственную
и очень важную для всей отрасли работу!

ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТИЯ ТАБЛЕТОК
РЕМИКС ОТПРАВЛЕНА, ПРОГРАММА
ВЫПОЛНЕНА. НО, ЕСЛИ ПО
БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ. ПОЛУЧЕННЫЙ
ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ
ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОГРАММЫ МОКС

ДАЛЬШЕ ПЛЯШЕМ ОТ ПЕЧКИ

Причастные к РЕМИКСу накануне отправки
последней партии вид имели не праздничный от слова совсем. Устали. Но вот о чём говорит главный технолог ЗФТ Олег Баранов,
который, как и все его коллеги, из «шахты»
не вылезал:
- Мы бы меньше чем в два месяца уложились, работая сразу с такой производительностью. Но много времени ушло на подбор всего с нуля, новую технологию поставили только в марте. Сложно было, зато теперь есть понимание, в каком режиме должно работать оборудование. Так как конечный
продукт - спечённая таблетка, надо дожидаться спекания, а это сутки, измерения ещё сутки. При спекании свойства таблетки,

ТЕ САМЫЕ ТАБЛЕТКИ РЕМИКС:
ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЙСКАЯ
РАЗРАБОТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ
ТЕПЛОВЫХ РЕАКТОРОВ.
ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СМЕСИ
ОБОГАЩЁННОГО УРАНА
С РЕГЕНЕРИРОВАННЫМИ УРАНОМ
И ПЛУТОНИЕМ

Фото: Борис РЬIЖЕНКОВ, Илья ШАРАПОВ

её геометрия и структура во многом зависят от того, как она выходит «на полку», то
есть на постоянную температуру, и как потом охлаждается. И требования к скорости
изменения температуры жёсткие. Но временем «на полке» мы можем и будем играть.
Уже запланирована серия опытов, итогом
которой должно стать сокращение времени
спекания.

И СНОВА МОКС

Так что ничего не закончилось, а если по
большому счёту, так вообще только начинается. В программе МОКСа обязательно будет
использован полученный опыт. Внедрение
шаровых мельниц вместо установки вих-

ревого размола «разошьёт» узкое место по
производительности. Проектную производительность 400 ТВС в год они смогут перекрыть раза в полтора и больше. Три печи с
максимальной загрузкой 60 кг в сутки остаются проблемой, но в планах - установить
четвёртую, плюс технологи намерены увеличить нормы загрузки и, как уже говорилось, сократить время спекания, которое составляет около 20 часов, тем самым кратно увеличив их производительность. Программа квалификации шаровых мельниц на
МОКСе уже разработана и согласована с отраслевым институтом ВНИИНМ, после типовых испытаний комиссия должна принять решение об их использовании.

Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА,
Борис
РЬIЖЕНКОВ
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ПРОИЗВОДСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗНАЕТЕ, А ВЕДЬ
У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ!
За гордой фразой «ГХК выполнил программу 2021 года по выпуску РЕМИКС-топлива» - труд десятков людей,
без которых бы просто ничего не получилось. Они разрабатывали, изготавливали и внедряли оборудование,
которое в дальнейшем пригодится и при фабрикации МОКС. Они решали некоторые задачи впервые в мировой
практике. Зафиксируем в памяти это важное для предприятия событие, предоставив слово его участникам.
ЦЕЛЬ ПРОШЕДШЕЙ ТРЕНИРОВКИ –
ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИЛ
И СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧС И ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

Рустэм Кабиров

технический руководитель
УПП ЗФТ
- Программа РЕМИКС
выполнена. Преодолевая этот
большой этап, мы научились
многому. Сказать спасибо надо
всем: кто непосредственно
занимался производством,
кто его обеспечивал,
ремонтным службам, а также
руководителям, потому что
постоянные совещания
держали всех в тонусе.

Владислав
Приставко

лаборант химического
анализа НП МЦИК
- Чтобы пошёл результат, нужен
набор статистики. В программе
РЕМИКС я определял в таблетках
отношение кислорода к сумме
урана и плутония. Методика
создана нашей группой
аналитического контроля и
аттестована во ВНИИНМ имени
Бочвара, получено свидетельство
на работу по ней. Она стала одной
из первых в мировой практике.
Группа масс-спектрометрического анализа определяет
содержание урана и плутония
в смеси, группа спектрального
анализа - количество примесей в
таблетках.

Александр Карпенко

Олег Баранов

Дмитрий Нащенко

Виктория Абушенко

- Креативные штурмы
были часто. Как правило, на
производстве. Бывало с утра и до
утра, чтобы сразу убедиться: всё
делаем правильно. Технология
только ставилась, и смены
обязательно участвовали в
дебатах. Так легче было обучать
персонал, и нам было проще
работать возле оборудования, а
не в кабинетах.

- Программа РЕМИКС показала
преимущества нового
оборудования. Стабильность
результата характеризуется
выходом в годное, и на
программе РЕМИКС мы, считая по
принятым отделом технического
контроля таблеткам, добились
хорошего выхода: около 80%.
Надеемся, что внедрение этого
оборудования позволит ускорить
и производство МОКС.

- Мы занимаемся аналитическим
контролем продукции РЕМИКС:
определяем в таблетках
массовую долю изотопов
плутония, урана и концентрацию
мешающих примесей. Когда
появились первые результаты,
больших эмоций не было. Было
ощущение хорошо выполненной
работы. И как только появлялся
результат, работа продолжалась.

- Наша аналитическая
группа определяла массовые
доли водорода в таблетках
в очень низком диапазоне
концентраций, что усложняло
работу. Специализированного
оборудования на тот момент не
было, и на базе моноблочного
анализатора азота, который
использовали в производстве
МОКСа, со специалистами фирмыизготовителя разработали
установку, позволяющую
дополнительно определять
массовую долю водорода. Наши
специалисты разработали
методику. Она и МОКСу поможет,
потому что это дополнительные
методы анализов.

начальник службы ЗФТ

Александр
Виноградов

инженер-радиохимик
НП МЦИК
- Работать в лаборатории
№1 аналитического контроля
производства МОКС-топлива
очень интересно! Приборы
штучные, их изобрёл специально
под наши задачи Валерий
Николаевич Гусев. Он постоянно
интересуется, совершенствует
эти приборы. Мы отсюда
буквально не вылезали. Надо?
Надо! И когда, наконец, пошло,
было действительно радостно.
Дома тоже за нас переживали,
всякий раз - ну что, ну как? Так
приятно было, наконец, ответить:
знаешь, а ведь получилось!

главный технолог ЗФТ

инженер-спектрометрист
НП МЦИК

Фёдор Краснов

Сергей Данченко

- Вариантов не было. Надо
сделать. Как себя поведёт
новое оборудование - пока
не «пощупаешь», не узнаешь.
Теперь мы уже не просто
управляем процессом, но и
прогнозируем выход продукции,
объём и качество. Наработан
опыт, который не купишь ни
за какие деньги. И не важно,
похвалили тебя или просто не
заметили. Для себя всё равно
отмечаешь: сделал! Именно ты, а
не кто-то другой.

- Для РЕМИКСа значительную
часть оборудования делали
на РМЗ. А также доработки,
необходимость в которых
выявлялась в ходе эксплуатации.
Отмечу, насколько всё зависит от
наших опытнейших работников:
их знания и мастерство
компенсируют даже отсутствие
высокоточного оборудования.

аппаратчик камеры
печей ЗФТ

инженер-физико-химик
НП МЦИК

Фото: Илья ШАРАПОВ

ВО ВСЁМ НУЖНА СНОРОВКА,
ЗАКАЛКА, ТРЕНИРОВКА
Специальные аварийные бригады (САБ) и руководство Горно-химического комбината приняли участие
в межведомственной практической тренировке по ликвидации последствий аварии на железнодорожном
транспорте, которая проходила в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

П

о легенде межведомственной тренировки, проводившейся по указанию губернатора Красноярского
края Александра Усса, около 20:00
оперативным службам Железногорска и ГХК
поступило сообщение о возникновении нештатной ситуации с железнодорожным составом, перевозящим радиоактивные материалы в районе станции Болотная на территории ЗАТО. У вагона с потенциально опасным грузом сошла с рельсов колёсная пара.
Предполагаемая причина – попытка подрыва взрывного устройства на пути следования транспорта. Возможно радиоактивное
загрязнение.

Готовил
Михаил
СВЕРБЁЖКИН

Первоочередные действия провела группа сопровождения специального груза ГХК
и караула войсковой части Росгвардии.
При визуальном осмотре груза повреждений упаковок не обнаружено, незначительно возрос уровень радиоактивного излучения (согласно легенде, не более 7-10%). Периметр вокруг состава был огорожен и взят
под охрану военными. Проведена оценка ситуации, радиологическая бригада измерила радиационный фон. О ходе операции в реальном времени через начальника смены предприятия оповещались:
ситуационно-кризисный центр Росатома,
ЕДДС ЗАТО г. Железногорск и другие ответственные службы.
Первыми на место аварии прибыли силовые структуры, пожарные и медики. Далее
подтянулись основные силы предприятия с
необходимым оснащением и техникой.

главный инженер
ООО «РМЗ ГХК»

УЧАСТНИКИ ТРЕНИРОВКИ:

Андрей Кашицын
слесарь по сборке
металлоконструкций
ООО «РМЗ ГХК»

- В программу РЕМИКС мы все
тоже внесли свой вклад. Работа
была, как правило, срочная. То
срочно надо дополнительное
оборудование, то изменения
в технологическую цепочку
внесли - и наш знаменитый
завод тут непосредственный
участник.

Оценить обстановку и лично
проконтролировать действия структур
прибыл председатель комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности - генеральный директор
ГХК Дмитрий Колупаев. Он высоко
оценил быстрое реагирование
и слаженность действий

В считанные минуты неподалёку от места происшествия были развёрнуты мобильный штаб операции по ликвидации аварии,
узел связи, а также пункт специальной обработки персонала. После всех первоочередных
действий на место аварии был направлен железнодорожный кран для устранения неисправности.
Подводя итоги мероприятия, начальник
отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск Артур Найштедт отметил, что во время тренировки было отработано взаимодействие между различными службами, участвующими
в минимизации и ликвидации последствий
возможных техногенных аварий. Все поставленные цели и задачи отработаны в полном
объёме. Команда специалистов ГХК успешно
справилась с поставленной задачей и показала высокий уровень готовности к ликвидации последствий техногенных аварий.

● ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
● УПРАВЛЕНИЕ ГОЧС И РЕЖИМА
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
● МУ МВД РОССИИ ПО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
● ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ОТДЕЛ УФСБ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
● КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №51
ФМБА РОССИИ
● СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС №2
МЧС РОССИИ
● ВОЙСКОВЫЕ ЧАСТИ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ И РОСГВАРДИИ
● КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «АТОМСПЕЦТРАНС»
● МП «ПАТП»

С Л О В ОСМ
П ОИР Д
Т ЕЛОМ
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НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ

СЛОВОМ
И ДЕЛОМ

«ДОЧКЕ»
ПОРА РАСТИ
Горно-химический комбинат учредил новое дочернее общество - ООО «СМУ ГХК».
Коллектив из 27 человек уже выполняет задачи по строительству объектов предприятия,
до конца года планируется развить полноценный строительно-монтажный участок.
Дальше - больше.

С
Готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

вою деятельность
ООО «СМУ ГХК» начало
в мае этого года небольшим составом из восьми человек. Тогда главной задачей
было получение лицензии на право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ввод объектов в эксплуатацию. На сегодня лицензия есть,
идёт формирование коллектива - профессионального и эффективного, который мог бы обеспечить хорошие темпы строительства на объектах комбината.
На данный момент
ООО «СМУ ГХК» работает на

одном объекте в подземной части предприятия. Выполняет демонтаж бетона и скального массива, планируя увеличивать
темпы за счёт введения двусменного графика. При этом есть
все возможности для дальнейшего развития общества: можно расширить фронт работ, зайдя
в качестве субподрядчика на ещё
один объект Горно-химического
комбината. А в планах СМУ на
следующий год включиться в
выполнение нового государственного контракта. Но всё это
при одном условии: если трудовых ресурсов будет хватать.

Как рассказал главный инженер ООО «СМУ ГХК» Тарас Иваненко, штатный состав общества утверждён на 400 человек, и
до конца текущего года планируется развить один строительномонтажный участок - это 40 рабочих и три ИТР. Пока на участке
трудится в три раза меньше людей. Профессионалы-строители
на железногорском рынке труда в дефиците, а из Красноярска в
ЗАТО едут редко. ООО «СМУ ГХК»
требуются монтажник железобетонных и металлических конструкций, электрогазосварщик, плотник-бетонщик,

слесарь-ремонтник, электромонтёр - все не ниже 3 разряда. При
этом оптимально, если у сотрудника будет опыт работы по двум
профессиям: например, сварщик и монтажник, чтобы бригада была комплексной, а простоев - минимум. Ранее таких специалистов готовили в местных
ПТУ, а теперь, когда почти все
они закрыты, подбор кадров превратился в квест. Резюме можно отправлять по e-mail на адрес:
ooogt12@mail.ru - профессионалов тут очень ждут.

МОНОЛОГ
О НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
Хоть и не принято определять своё место жительства, относя его к тому или иному
избирательному округу, но тем не менее: мы живём именно на избирательных округах.
И есть у каждого «свой» депутат в городском совете. К которому можно и нужно обращаться
по любым вопросам, и он должен помогать эти вопросы решать. А вот как и во что порой
процесс таких решений упирается, хорошо знает депутат совета депутатов от шестого
округа Алексей Федотов.
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

По Курчатова, 22, где все так радовались ремонту двора со сплошным асфальтированием, прекратившим, наконец, потопы тамбуров в дождь и межсезонье, опять возникла неприятная ситуация, - рассказывает Алексей Федотов. - Там зимой перестали открываться двери в подъезды. Произошёл подъём грунта - так называемое сезонное вспучивание, решила комиссия, которая всё это осмотрела и составила акт, предлагавший коммунальщикам из обслуживающих организаций выяснить точные причины и устранить их. Те ответили, но, на
мой взгляд, подошли к проблеме формально: дескать, у нас тут всё хорошо и нет никаких замечаний. «Всё хорошо», видимо,
стало после того, как сами жители раздолбили, как уж смогли, крыльцо, чтобы двери хоть как-то открывались. И даже был
форс-мажор с бригадой скорой помощи, которая сначала не могла попасть в подъезд, а
потом из него выйти. Жильцы обратились
ко мне как к депутату, и ответ на их обращение я сейчас готовлю вместе с админи-

страцией. Конечно, вопрос будет решён, но
как же жалко времени, и как стыдно за такой непрофессионализм людей, считающих
себя коммунальщиками...
Записала
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

СНЕСТИ ВСЁ ЭТО АССОРТИ

Другой пример того же непрофессионализма, в который упираешься, словно в бетонную стену. Очень большие нарекания на работу судебных приставов на нашем округе, и тут, к сожалению, ничего нового. Киоск
«Ассорти» по Восточной, 13 так и продолжает свою работу - вопреки всем решениям
суда и отсутствию договора на аренду земли. Хорошо идёт по ночам бойкая торговля,
и нетрезвые, мягко говоря, покупатели зачастую подъезжают на авто с оглушительной музыкой и точно не за шоколадками с
газировкой. Жителям всё это мешает, им
плохо и они жалуются. Но жалуются и приставы! Они ну никак не могут найти неуловимого хозяина и заставить его выполнить
решение суда: снести всё это «Ассорти».
Ещё одно такое же, кстати, не менее успешно функционирует на Курчатова, и тоже во-

преки имеющемуся судебному решению.
История тянется не первый год.
Что сделано с моей стороны. Так как на
все мои обращения к судебным приставам
не получено ни одного ответа, я обратился
в прокуратуру Железногорска. Там не только подтвердили факты неисполнения судебными приставами своих должностных обязанностей в данном случае, но и увидели в
таком их бездействии признаки нарушения
сразу нескольких федеральных законов. И
прокурорское представление по этому поводу направлено в Управление судебных приставов России по Красноярскому краю. А тем
временем местное руководство ССП вполне
бойко отчиталось на депутатской комиссии,
что всё у них хорошо, зарплату подняли, кадры - профессиональные и высококвалифицированные.
И это лишь пара примеров полного, на
мой взгляд, непрофессионализма. Одни
в упор не видят проблему и потому её не
решают. Другие проблему видят, но решить её не хотят. Ну что ж, будем работать
дальше.

Ц И ТАТА

Роман
Беллер

Тарас
Иваненко

Александр
Филимонов

— На ближайшие десять лет ООО «СМУ
ГХК» будет обеспечено работой на объектах
Горно-химического комбината. Это факт.
На данный момент темпы строительства на
некоторых объектах далеки от желаемых.
Чтобы сделать ситуацию более управляемой,
руководство Горно-химического комбината
приняло решение создать новое дочернее
общество. Есть желание сформировать в СМУ
ударный коллектив, который будет брать не
числом, а умением. При наличии достаточного
количества трудовых ресурсов СМУ ГХК
готово зайти на объекты родственных
предприятий в других городах. Но пока
ситуация складывается таким образом, что
объёмы есть, а квалифицированных рабочих
не хватает.

— Заработная плата в ООО «СМУ ГХК»
установлена в соответствии с положениями,
которые действуют на Горно-химическом
комбинате: основная окладная часть,
доплаты за подземные, особые условия
труда. Есть возможность зарабатывать
больше: за высокую производительность,
перевыполнение плана. За конкретный
результат. В течение месяца планируем
принять ещё одного ИТР и десять рабочих.
При необходимости будем организовывать
обучение сотрудников, чтобы они могли
освоить дополнительную профессию
- например, стропальщика. Также
предусмотрена возможность повышения
квалификации в соответствии с тем уровнем
профессиональных навыков, которые получит
человек на объекте.

— На прошлом месте работы не видел
перспектив, и когда узнал, что на ГХК
создаётся новое дочернее общество, которое
займётся стройкой, решил перейти сюда. Тем
более, мой стаж в строительстве 18 лет, в СМУ
ГХК устроился в сентябре и влился довольно
легко. Работаем на объекте в подгорной части
предприятия, на данный момент занимаемся
бурением отверстий под тампонирование для
укрепления сводов. Задача новая, раньше
с этим не сталкивались, прошли обучение.
Условия устраивают, руководство грамотное,
коллектив слаженный - бригада из 10 человек.
Будем рады классным специалистам!

начальник
департамента
капитального
строительства
ГХК

главный инженер
ООО «СМУ ГХК»

электрогазосварщик
ООО «СМУ ГХК»

ТОТ САМЫЙ ПОДЪЕЗД, В КОТОРЫЙ
ИЗ-ЗА ВСПУЧЕННОГО АСФАЛЬТА ЖИТЕЛИ
СМОГЛИ ПОПАСТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ ЛОМА...
«ВСЁ В ПОРЯДКЕ!» - ВЕРДИКТ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Фото: Илья ШАРАПОВ

НАША ЖИЗНЬ
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К АЛЕНД АРЬ

Юбилеи в ноябре
отметят ветераны
комбината

Г Х К—Л Ю Д Я М

К ПОБЕДАМ – ВМЕСТЕ
Маленький спортсмен Алексей Степанов взял три медали на масштабном
Всероссийском турнире по плаванию по системе «Special Olympics», который
проходил в Казани. Лёша стал первым железногорцем, представившим наш город
на этих соревнованиях, а помощь ДЮСШ «Юность» в организации поездки тренера
и спортсмена оказал Горно-химический комбинат. Готовил пловца инструктор по
направлению адаптивной физической культуры и спорта Сергей Парыгин.
ВЗЯТЬ
ДА И ПРОЯВИТЬ
ХАРАКТЕР

Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

На пятый Всероссийский
турнир по плаванию «Победим вместе» съехались более 100 спортсменов с особенностями развития из
29 регионов страны. Как рассказал тренер Сергей Парыгин, соревнования очень
масштабные, организованы
на высшем уровне, и к тому
же они были первыми для
железногорского спортсмена.
Поэтому ничего нет удивительного в том, что в первый
день Лёша немного растерялся, оказавшись в 50-метровом бассейне (дома тренировки проходят в бассейне
на 25 метров), придержался
за дорожку во время заплыва и за это был дисквалифи-

цирован. На этом моменте
все, кто болел за спортсмена,
изрядно поволновались. Но,
возможно, иногда такие ситуации нужны, чтобы потом
взять, собраться, да и проявить характер.

МОТИВАЦИЯ
СУМАСШЕДШАЯ

Кстати, соревнования
эти проходят по системе
«Special Olympics», где главное - принцип равных возможностей. Это значит, что
сначала проводятся предварительные заплывы, после
чего спортсмены разделяются по дивизионам в зависимости от показанного результата. В один дивизион
попадают пловцы с примерно равными силами. Затем финальные заплывы по ди-

визионам, и вот тут уже побеждает сильнейший.
И вот во второй соревновательный день железногорский спортсмен начинает осваиваться. По словам тренера, мотивация
была сумасшедшая. Счастливый, Лёша более спокойно
проплывает предварительные заплывы, а потом берёт «бронзу» на дистанции
25 метров вольным стилем.
Дальше - больше. Третий и
четвёртый соревновательные дни приносят ещё две
медали - «золото» на дистанции 50 метров и «бронзу» на дистанции 100 метров вольным стилем. Более
того, день ото дня Алексей
Степанов улучшал результаты и дважды превосходил
личные рекорды.

95 ЛЕТ

19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

85 ЛЕТ
5 НОЯБРЯ
6 НОЯБРЯ
7 НОЯБРЯ
9 НОЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
18 НОЯБРЯ
25 НОЯБРЯ

Сергей
Парыгин

Костырева Зоя Ивановна
Деменева Анна Ивановна
Федяева Екатерина Владимировна
Прилуков Аркадий Васильевич
Якубовская Нина Дмитриевна
Бекшаева Татьяна Ивановна
Филатова Валентина Артемьевна

80 ЛЕТ

инструктор
по направлению
адаптивной
физической
культуры и спорта
ДЮСШ «Юность»
— Лёша молодец, выполнил все
задания, старался, проявил характер.
Занимаемся с радостью, главное с такими
спортсменами - разговаривать,
понимать особенности психологии,
тогда всё получается. Хочется сказать
искреннее спасибо всем, кто пошёл
навстречу и благодаря кому этот
результат стал возможен. Так, город
в лице руководителя МАУ «КОСС»
Алексея Савицкого предоставил
удобное время тренировок в бассейне
«Труд». Горно-химический комбинат
помог с организацией поездки. Ведь для
солнечных детей такой опыт
бесценен - это адаптация и часть
пути к самостоятельной жизни.
Останавливаться на достигнутом,
конечно, не планируем. Впереди - участие
в краевых и российских соревнованиях
по системе «Special Olympics»
и надежда когда-нибудь отобраться
на международные соревнования.
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ГХК ТОП-20:
отметим вклад
библиотек

У

победителей грантового конкурса
социальных инициатив Горно-химического
комбината «Преображая жизнь» горячая
пора - завершается срок реализации проектов.
Благодаря поддержке предприятия сделано немало
полезных дел на благо жителей Железногорска
и Сухобузимского района. Отдельно расскажем про
вклад железногорских библиотек.
В этом году они сумели выиграть сразу пять
грантов, три из них уже успешно реализованы:
это «Погружение в профессию «Библио-пробы»,
«Пальчиковый театр «Истории на пальцах»
и «Экспериментальная площадка «CRAZY LAB».
В рамках этих проектов прошли десятки
мероприятий, ориентированных на самую
различную аудиторию, в том числе на детей в
возрасте от 2 до 17 лет.
На данный момент продолжается проект модельной
библиотеки имени Кучина «Чтение со смаком»,
который также реализуется при поддержке
грантового конкурса социальных инициатив
«Преображая жизнь. ГХК ТОП -20». Всех желающих
приглашают принять участие в городском семейном
онлайн-конкурсе видеороликов «Литературный
обед».

11 НОЯБРЯ
12 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
25 НОЯБРЯ
26 НОЯБРЯ

Демиденко Ольга Филипповна
Леонтьев Егор Егорович
Овчинникова Мария Ильинична
Никитас Нина Григорьевна
Шугай Ольга Фёдоровна
Засыпкин Анатолий Дмитриевич

75 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ
9 НОЯБРЯ
11 НОЯБРЯ
15 НОЯБРЯ
16 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ
22 НОЯБРЯ
24 НОЯБРЯ
29 НОЯБРЯ

Бобровская Майя Васильевна
Морозов Владимир Иванович
Такальчик Антонина Михайловна
Разин Михаил Иванович
Кузьмина Людмила Артёмовна
Пономарёв Николай Александрович
Кокорина Анна Алексеевна
Мануйленко Валерий Николаевич
Орлов Валерий Яковлевич

70 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ
12 НОЯБРЯ
15 НОЯБРЯ
15 НОЯБРЯ
25 НОЯБРЯ

Поляковская Любовь Андреевна
Петроченко Анатолий Алексеевич
Василькова Вера Пантилеевна
Такмаков Михаил Григорьевич
Думов Владимир Николаевич

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В СЕНТЯБРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

с. Атаманово

0,09

0,14

0,11

с. Сухобузимское 0,09

0,16

0,12

0,08

0,16

0,11

г. Железногорск

сред.

Приемлемый уровень мощности дозы –
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского
края от 18.12.2012 № 670-п

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 0,12 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
ВИДЕОРОЛИКОВ
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЕД»:
1. Выбрать литературное художественное
произведение, можно как русских, так
и зарубежных авторов, в котором упоминается
кулинарное блюдо.
2. Найти рецепт и приготовить кулинарное блюдо
по этому рецепту.
3. Конкурсанты записывают видеоролик (3-5 минут)
приготовления блюда (все ингредиенты должны
быть подписаны или хорошо просматриваться).
4. Съёмка производится на любой гаджет
(горизонтальный режим съёмки).
5. Участники указывают название блюда, рецепт,
литературное произведение и его автора.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ ЧЕТЫРЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
ДНЯ И НАСЫЩЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА - ЭКСКУРСИЯ ПО
КАЗАНИ И СПЕКТАКЛЬ

Фото: архив героев статьи

НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ
ВИДЕОРОЛИКИ В ФОРМАТАХ:
AVI, MP4, WMV
ДО 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОТПРАВЛЯТЬ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
BIB.FIL3@MAIL.RU
ВСЕ УЧАСТНИКИ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ
ИМЕННЫМИ ДИПЛОМАМИ,
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ.

Праздники
ноября
4 День народного единства
7 День согласия и примирения
8 День Сибири
10 День сотрудника внутренних дел РФ
18 День рождения Деда Мороза
19 Международный мужской день
21 День бухгалтера
28 День матери
29 День буквы Ё

Погода
в ноябре
По прогнозам синоптиков средняя температура
в ноябре ожидается днём -6,3°, ночью -8,3°.
Столбик термометра достигнет максимального
значения 0°, в тёмное время суток самый
низкий показатель -11°.
Осадки в виде снега ожидаются в середине
и конце месяца.
Материалы
полосы:
Юлия
РАЗЖИВИНА

С Л О В ОСМ
П ОИР Д
Т ЕЛОМ
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ДЕТЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ
И ПОБЕГАТЬ, БЫЛО
НЕ ПРОСТО МНОГО,
А ОЧЕНЬ МНОГО.

СПОРТ

Порядка 300 сотрудников ГХК и дочерних предприятий вместе со своими близкими и друзьями дружно встали
с диванов и, забыв про свои дачи и огороды, пошли на праздник. В нашем случае праздников было даже три.
Во-первых, уже традиционный «Забег атомных городов» - в его рамках с лёгкой руки АНО «Атом-спорт»
на страты выходят атомщики по всей России. Во-вторых - официальное открытие 45-го оздоровительного
сезона в спорткомплексе «Октябрь». И в-третьих - XXXXII Осенний марафон памяти А.В. Носухина.
Всё это организаторы объединили. Вышел удачный микс на фоне не менее удачной погоды.

Т

очную цифру участников Праздника
бега, спорта и здоровья назвать, наверное, не сможет никто. Потому что
помимо забегов, которые были гвоздём программы, участники праздника могли сыграть в городки и в теннис - большой и
настольный, сразиться в дартс, освоить тренажёры «Октября» и пока экзотический для
Железногорска мини-волей. Вся эта многолюдная физкультура проходила под лозунгом
«Зарядись энергией «Октября» - так спорткомплекс предприятия открывал свой очередной сезон.
Но главным в этот день всё же был бег. Зарядившись отличным настроением после
энергичной танцевальной разминки, дети
бежали 800 метров, женщины - 1202, мужчины - 2021 метр. Всё это под непрекращающееся задорное музыкальное сопровожде-

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
Фото:
Александр
ВЛАСОВ

ние и выступления фитнес-команд на новой «октябрьской» сцене, удачно вписавшейся в площадку перед спорткомплексом.
Программа Забега атомных городов учитывала как все возрастные категории участников, младшим из которых в нашем случае было всего-то по три года, так и уровень
их физической подготовки. Преодолев трассу
с поворотом в новом живописном рекреационном пространстве на берегу озера, до финиша добрались абсолютно все. И в дополнение к фирменным футболкам проекта получили памятную медаль и диплом участника.
А дети - ещё и большую шоколадку. Коробки
не успевали подносить к финишному створу:
детский забег оказался самым многочисленным. Всего же на Забег атомных городов зарегистрировалось порядка 300 одних только
атомщиков, а всего - около 500 человек.

Затем, уже в рамках XXXXII Осеннего
марафона памяти А.В. Носухина, ушли на
трассу участники общих забегов на 4,2 км
(мини-марафон), 10 км и классические 42,2
км. Они бежали на время и всерьёз боролись
за победу: носухинский марафон входит во
Всероссийский календарь марафонов. Общее мнение по итогу: объединённый формат оказался более чем удачен. Потому что
был праздник и настроение, зрители были
и болельщики, потому что площадка перед
«Октябрём» очень удобная, и вообще, если
кто забыл или не знает, Анатолий Носухин,
стоявший у истоков железногорского марафонского движения, работал именно на
ГХК: с 1965 года, был заместителем главного
инженера ИХЗ по геологии. Атомщик!
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