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Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

РОСАТОМ 
СТАВИТ 
ЗАДАЧИ — 
КОМБИНАТ  
ИХ РЕШАЕТ
КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД ОТРАСЛЬЮ  
И ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТОМ В 2018 ГОДУ?  
ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЛ НА ДНЕ ДИРЕКТОРА 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПЁТР ГАВРИЛОВ. РАЗБЕРЁМСЯ ДЕТАЛЬНО,  
К ЧЕМУ ПРЕДСТОИТ СТРЕМИТЬСЯ  
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИМ И НЕ ТОЛЬКО АТОМЩИКАМ.
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На ГХК прошёл второй 
инспекционный  
аудит системы  
менеджмента качества 

выполнения работ и оказания 
услуг по использованию атомной 
энергии в оборонных целях. Ко-
миссия, в состав которой вошли 
три эксперта АНО Координаци-
онный центр «АТОМВОЕНСЕРТ», 
проверила восемь подразделений 
комбината. В итоге в акте экспер-
ты указали 31 выявленное несо-
ответствие. Как отметил, ком-
ментируя итоги аудита, началь-
ник отдела управления каче-
ством УТКиУК Виктор Гаврилов, 
это меньше, чем в прошлые годы. 
Но при этом некоторые несоот-

ветствия повторились. Так, в УГП 
проверяющих вновь не устроил 
мониторинг условий хранения 
средств измерения и иденти-
фикация приборов, пригодных к 
эксплуатации и с истёкшим сро-
ком годности. А отличное состо-
яние отмечено на ФХ: ни одного 
несоответствия.

По правилам на устранение 
несоответствий даётся три меся-
ца, однако на ГХК решили иначе. 
Приказом по комбинату сформи-
рована рабочая группа, которой и 
предстоит разработать необходи-
мые мероприятия по устранению 
выявленных несоответствий. До-
полнительный аудит намечен на 
вторую половину августа.

3Н О В О С Т И

Пролетело первое полугодие 2018-го, а значит, самое время подводить итоги.  
За этим мы обратились в отдел обучения и развития (ООиР) предприятия.  
Кого учили на комбинате, по каким темам и для чего, проинформировали  
специалисты отдела.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Знания — 
сила…

Спорт — жизнь!

«Вестник ГХК» объявляет конкурс 
для любителей здорового обра-
за жизни «ГХК за спорт!» На дворе 
лето, впереди сдача норм ГТО, по-
этому самое время привести мыш-
цы в тонус. Для участия необхо-
димо сделать креативное и жела-
тельно качественное фото, свя-
занное с тем, как спорт перепле-
тается с жизнью работников ГХК и 
ЗХО, и направить по электронной 
почте в редакцию с комментари-
ями о достижениях и личных ре-
кордах с указанием ФИО и места 
работы. В теме письма указать на-
звание конкурса: «ГХК за спорт!» 
Самые интересные фото будут 
опубликованы в газете «Вест-
ник ГХК». Победителей, которых 
определит редакционная колле-
гия, ждут ценные призы.

ВНУТРЕННЯЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  

БОРОДИНА  
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

ВНЕШНЯЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  

BUV.26@MAIL.RU

Ветераны ГХК — 
лучшие!

Во Дворце труда и согласия в 
Красноярске состоялся первый 
Краевой фестиваль-конкурс ве-
теранских хоров и ансамблей 
«Песни на все времена». Хор  
«Ветеран ГХК» под руководством 
Ларисы Кузьминой принял в нём 
участие и одержал победу в но-
минации «Сохранение самобыт-
ной национальной культуры». 
Было исполнено несколько пе-
сен, в числе которых — «Богоро-
дица», особо запомнившаяся го-
стям и жюри мероприятия.
По словам заместителя председа-
теля совета ветеранов ГХК Лидии 
Малейковой, победу коллективу 
принесло не только мастерство 
исполнения песен и удачный под-
бор репертуара, но и особенная 
энергетика. За 15 лет своего суще-
ствования хор «Ветеран ГХК» уже 
не впервые принимает участие в 
творческих конкурсах на город-
ском и краевом уровнях, и неред-
ко выступления хора жюри оцени-
вает высоко.

Оксана Забелина,
начальник отдела  

внутренних  
коммуникаций УСО

Аудит в восьми  
подразделениях

Евгений Василье-
вич работает ин-
женером по про-
мышленной без-

опасности ОПБ. Прово-
дит обследования, техни-
ческие освидетельство-
вания и испытания под-
надзорного оборудова-
ния, целевые и оператив-
ные проверки, участвует в 
комплексных проверках, 
разработке мероприятий 
по улучшению условий 

безопасности эксплуата-
ции оборудования и пр. 
Звание лучшего работни-
ка мая заслужил за про-
явленную инициативу. 
На публичном меропри-
ятии, которое проводи-
ло ЕУ «Роскомнадзор», он 
задал актуальные вопро-
сы. Полученные квалифи-
цированные ответы спо-
собствовали повышению 
уровня промышленной 
безопасности на предпри-

ятии, а также позволили 
избежать некоторых за-
мечаний инспекторов при 
плановой проверке. 

Добавим, что профес-
сиональные успехи Евге-
ния Васильевича — явле-
ние постоянное: лучшим 
работником месяца кол-
лектив предприятия так-
же признавал его два года 
назад, в мае 2016 года.

Евгений Донин 
стал лучшим 
работником 
по итогам мая

Горно-химический 
комбинат — в чис-
ле тех редких ра-
ботодателей, кото-

рые не скупятся инвести-
ровать в обучение своих  
сотрудников. Что касает-
ся текущего года, за про-
шедшие шесть месяцев  
основными направлени- 
ями обучения были охра- 
на труда, пожарно-техни- 
ческий минимум, ядер-
ная и радиационная  
безопасность, произ- 
водственная система  
Росатома. Если проана-
лизировать по подразде-
лениям, то больше все-
го обучили работников 
изотопно-химического 
завода, что не удивитель-
но: подразделение самое 
многочисленное, да ещё и 
развивающееся. Также  
в числе лидеров по ко-
личеству обученных со-
трудников — РЗ, РХЗ, 
ПТЭ, НП МЦИК, ФХ, СЦ.

Организует ООиР и 
производственную прак-
тику студентов. Это уче-
ники техникумов и вузов 
по самым разнообразным 
специальностям — ин-
женеры и рабочие, от ра-
диохимиков до кадрови-
ков. Большинство прак-
тикантов из Красноярско-
го промышленного кол-

леджа, Томского политех-
нического университета, 
техникума инновацион-
ных промышленных тех-
нологий и сервиса и Си-
бирский государствен-
ный университет науки и 
технологий имени акаде-
мика М.Ф. Решетнёва. Ли-
дер по приёму молодё-
жи на практику — опять 
же ИХЗ, где в первом по-
лугодии практику прош-
ли 19 студентов, а на вто-
ром месте — НП МЦИК — 
16 практикантов.

Также в зоне ответ-
ственности ООиР — под-
готовка работников к 
двум отраслевым конкур-
сам — «Человек года  
Росатома» и чемпионат 
«AtomSkills», органи- 
зация конкурсов проф- 
мастерства в подразделе-
ниях. Например, в этом 
году на предприятии все 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства впервые 
были проведены строго по 
методике AtomSkills. Это 
поможет усилить подго-
товку к чемпионату на-
ших конкурсантов и экс-
пертов. Но всё же главная 
цель всей перечислен-
ной работы отдела обуче-
ния и развития — прине-
сти максимальную пользу 
производству.

Учились, 
практиковались, 
состязалисьФраза известна нам 

по одноимённому  
научно-популяр- 
ному журналу, вы-

ходящему в СССР, а затем и 
в России с 1926 года. Корня-
ми уходит она аж в XVI век. 
Впрочем, такой афоризм су-
ществовал ещё в латинском 
языке. Вот только сегодня, 
сдаётся мне, одних знаний 
маловато. Сомнения в аб-
солютной истинности фра-
зы посеяла встреча. Нахо-
дясь на территории, недав-
но вернувшейся на Роди-
ну, и наслаждаясь открыва-
нием нового для себя мира 
(не удалось при социализме 
мне там побывать), не могла 
не посетить один древний 
и весьма известный мона-
стырь, точнее, храм. В ка-
честве наставника был нам 
представлен некий священ-
ник, который долго и длин-
но говорил о «вере, царе и 
Отечестве», причём с абсо-
лютно с патриотических по-
зиций. Однако явно попа-
хивало от его слов фана-
тизмом, сильно. Всё потому, 
что у каждого сейчас в ру-
ках есть смартфон, и прав-
дивость излагаемых фактов 
можно тут же проверить. 
А уж личный опыт вооб-
ще никто не отменял. Если 
совсем коротко, то фана-
тизм — это вера без знания, 
а вера — это знания, под-
тверждённые опытом. Это я 
всё к чему? Прошли дни ди-
ректора, треть работников 
в них поучаствовала лично. 
А там много нового и инте-
ресного прозвучало: так что 
читайте «Вестник ГХК», он 
соврать не даст. А знаете, кто 
в Крыму более всего верит 
в будущее России? Жители 
Донецка и Луганска. Им эту 
веру личный опыт внушает. 
Отсюда и силу черпают.

Юлия 
РАЗЖИВИНА

1380 ЧЕЛОВЕК 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕОБУЧЕНИЕ  
НА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ  
В 2018 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

970 
человек 
во внешних 
организациях

240 
человек 
по рабочим 
специальностям

170 
человек 
в области ПСР

Владимир 
Ниткин

начальник 
ООиР

— Обучение работников 
является одной 
из составляющих 
успешного выполнения 
стратегических целей 
и задач, стоящих перед 
предприятием.
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13—16 июня  
и.о. заместителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Алексей Федотов 
и начальник отдела УООТ 
Дмитрий Чургель в ФГУП 
«РФЯЦ — ВНИИЭФ» знакомились 
с опытом реализации  
ПСР-проектов «Бережливый 
город» и «Бережливая 
поликлиника».

15 июня генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом».

24—27 июня делегация 
Горно-химического комбината 
во главе с генеральным 
директором Петром Гавриловым 
посетила с ответным 
рабочим визитом завод по 
производству МОКС-топлива 
MELOX во Франции (компания 
ORANO Cecle).

24—28 июня главный 
специалист НП МЦИК Сергей 
Бычков в Госкорпорации 
«Росатом» участвовал 
в заседании НТС №8.

25—28 июня 
начальник ООиР Владимир 
Ниткин, ведущий инженер 
по организации управления 
производством Вячеслав Щепко, 
инженер по подготовке кадров, 
локальный тренер по курсам ПСР 
Наталья Машкова и начальник 
участка по изготовлению ампул 
ИХЗ Александр Башуцков в ПАО 
«КМЗ» (г. Ковров, Владимирская 
область) знакомились 
с передовым опытом по 
внедрению ПСР с целью 
организации площадочного 
обучения по ПСР на ГХК. 

26—28 июня директор 
ИХЗ Игорь Сеелев в ИБРАЭ РАН 
(Москва) участвовал в работе 
семинара с докладом «Риски 
долговременного хранения ОЯТ 
и РАО».

26—30 июня главный 
энергетик — начальник 
управления УГЭ Сергей Трусов 
работал на II Всероссийском 
практическом форуме 
«Эффективная работа и 
управление предприятиями 
электроэнергетики России». 

2 июля генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом».

Готовила: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
Иллюстрации: 

Илья ШАРАПОВ, 
yandex.ru,  

atomic-energy.ru

Н А З Н А Ч Е Н И Я

КУДРЯВЦЕВ ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ  — 
начальником котельного 
цеха ПТЭ. Ранее работал 
начальником участка по 
эксплуатации котельного 
оборудования и топливоподачи 
котельного цеха ПТЭ. Назначен 
из кадрового резерва.

РМЗ ГХК

Да здравствуют 
рабочие кадры 

Для подготовки молодых 
кадров в ООО «РМЗ ГХК» 
этим летом организовано 
прохождение производственной 
практики студентов ТИПТиС — 
шести сварщиков и одного 
фрезеровщика. Также 
дочернее общество заключило 
соглашение с ТИПТиС по 
переподготовке рабочих 
завода и обучению их смежным 
профессиям.

СМРП ГХК

Продлеваем 
лицензию

В июне ООО «СМРП ГХК» 
получило экспертное 
заключение АНО «Учебно-
технический центр 
«Безопасность» (г. Новосибирск) 
для продления лицензии в 
области использования атомной 
энергии. 

ПРЭХ ГХК

Новая продукция 
для безопасности 
работ

ООО «ПРЭХ ГХК» изготавливает 
и испытывает новую 
продукцию — анкерные 
страховочные кровельные 
устройства для обеспечения 
безопасного обслуживания 
зданий и сооружений 
ГХК. Они необходимы 
при выполнении работ на 
высоте, особенно ремонта 
кровель, уменьшают риски и 
обеспечивают безопасность 
персонала, увеличивают 
производительность труда. 
Новая продукция готовится 
к сертификации. Опытные 
образцы будут установлены на 
кровле здания общежития №3 
по ул. Свердлова, 4. 

ОКБ КИПиА ГХК

Тренажёр купили 
сами

В июне в соответствии с 
требованиями Трудового 
кодекса РФ весь коллектив 
ООО «КИПиА» в составе 
140 человек прошёл обучение 
навыкам оказания первой 
медицинской помощи 
пострадавшим на производстве. 
Специально для этих целей был 
приобретён тренажёр.

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
18 ИЮНЯ — 2 ИЮЛЯ. 
Конкурс на лучшее 
защитное сооружение 
гражданской обороны

19—20 ИЮНЯ. В ДКС 
рассмотрена проектная 
документация по теме 
«Модернизация инженерных 
систем и вспомогательных 

производств промплощадки 
ИХЗ. Система физической 
защиты»

2—31 ИЮЛЯ. Перегрузка 
рейса с Курской АЭС

УГЭ 
18—22 ИЮНЯ. Комплексная 
проверка СХТК

25—29 ИЮНЯ. Комплексная 
проверка ООО «СМРП ГХК»

УВЭДиРБН 
9—12 ИЮЛЯ. Подготовка 
участия Горно-
химического комбината 
в Международной  
выставке «Иннопром—2018»

Экологическое  
управление
ИЮЛЬ. Направление 
квартальной отчётности 
в Министерство экологии 
и рационального 
природопользования 
Красноярского края и 
Ениссейское бассейное 
водное управление по 
установленным формам

УГМ 
ИЮНЬ. Подготовка 
к внешнему аудиту

ООиР 
25 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ. 
Производственная практика 
студентов ТПУ, СФУ, 
СибГАУ в подразделениях 
комбината: РХЗ, ИХЗ, 
НП МЦИК 

9—19 ИЮЛЯ. Обучение 
персонала ИХЗ по 
программе «Основы 
учёта и контроля ядерных 
материалов»

УООТ 
23—30 ИЮНЯ. Разработка 
плана повышения 
вовлечённости работников 
ГХК на 2018—2019 годы

23 ИЮНЯ — 30 ИЮЛЯ. 
Участие в аудите 
отдела внутреннего 
контроля предприятия 
по применению КПЭ как 
инструмента повышения 
эффективности и 
результативности 
деятельности

25—28 ИЮНЯ. Ознакомле-
ние работников управления 
с передовым опытом 
ПАО «КМЗ» по внедрению 
ПСР и организации 
площадочного обучения 
по ПСР на комбинате

Складской цех 
3 ИЮЛЯ. Промывка систем 
отопления на базе №3

Какие задачи стоят перед отраслью 
и Горно-химическом комбинатом 
в 2018 году? Об этом рассказывал 
на Дне директора генеральный директор 
предприятия Пётр Гаврилов. Разберёмся 
детально, к чему предстоит стремиться 
железногорским и не только атомщикам.

ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» НА 2018 ГОД

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА НА 2018 ГОД

БЕЗОПАСНОСТЬ:
комплексная задача, охватывающая все стороны 
деятельности, все предприятия Росатома 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
РАБОТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ ОЯТ 
ВВЭР-1000 ИЗ «МОКРОГО» 
ХРАНИЛИЩА В «СУХОЕ» 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
РЕЙСОВ ПО ВЫВОЗУ 
ОЯТ РБМК-1000

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
РЕЙСОВ ПО ВЫВОЗУ 
ОЯТ ВВЭР-1000

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ПОСТАВКА ТВС ДЛЯ 
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
БН-800 В СООТВЕТСТВИИ 
С ДОГОВОРОМ 
И ГРАФИКОМ ПОСТАВКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

СООРУЖЕНИЕ АЭС:
кратное увеличение атомных 
энергоблоков в ближайшие 
годы. Большая часть строек 
будет проходить за границей, 
что позволит хорошо 
заработать

НОВЫЕ БИЗНЕСЫ 
И НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:
развитие новых видов 
деятельности позволит 
выходить на новые рынки 
и привлекать прибыль. ГХК 
в решении этой задачи 
уже участвует, осваивая 
технологии нового 
поколения

НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИИ:
обозначены 7 ключевых 
направлений научно-
технического развития 
отрасли. ГХК участвует или 
планирует участвовать в 
развитии практически всех 
направлений. Например, 
в замыкании ядерного 
топливного цикла, развитии 
реакторных технологий, 
ядерной медицины

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
повышение качества и скорости 
работы сотрудников через 
поощрение самостоятельного 
выстраивания взаимодействия 
по горизонтали

СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ:
Росатом становится единым 
структурным оператором 
Северного морского пути

ЦИФРОВИЗАЦИЯ:
Госкорпорация должна 
стать лидером в данном 
направлении, максимально 
внедрить «цифру» для 
повышения эффективности

С Т Р АТ Е Г И Я

Росатом ставит задачи — комбинат их решает

Пётр 
Гаврилов 
генеральный 
директор ГХК

— Реализация всех перечисленных работ обеспечит выполнение 
основных технико-экономических показателей, установленных 
Госкорпорацией «Росатом» для предприятия на 2018 год.  
Что касается перспектив, до конца 2018 года будет сформирован 
единый отраслевой тематический план научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Проекты, вошедшие 
в него, получат централизованное финансирование. Будут 
формироваться федеральные целевые программы, куда мы с вами 
реально можем попасть.
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

«1

У цеха технических систем 
безопасности в следующем 
году — юбилей: в 1959 году 
семеро человек обслуживали 
городскую зону, входя в состав 
ВВО. Самостоятельным 
подразделением ГХК ЦТСБ 
стал с 1989 года. Так что как 
ни считай, а дата выйдет всё 
равно круглая.

Фото: Илья ШАРАПОВ

СЛАЖЕННЫЙ ДУЭТ: ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ 
И ИСПЫТАНИЯМ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ 
И ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС ЕВГЕНИЙ БАРУЛИН 
(VI РАЗРЯД) В ЧЕТЫРЕ РУКИ МОНТИРУЮТ 
СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
VII РАЗРЯДА 
ЮРИЙ МОРГУНОВ  
— РАБОЧИЙ 
ВЫСОЧАЙШЕГО 
КЛАССА. МОЖЕТ 
ПОЧИНИТЬ ВСЁ. 
АБСОЛЮТНО ВСЁ!

Хорошо!
— У нас работать интерес-
но, — первым делом поде-
лился с «Вестником» Сер-
гей Жеребцов, руководитель 
ремонтно-наладочной груп-
пы ЦТСБ. — Мы работаем 
везде, на всех площадках, и 
видим всё. Знакомимся с но-
выми людьми, весь комбинат 
в зоне нашего внимания».

…И ответственности, как 
тут же выяснилось по ходу 
экскурсии, которую устрои-
ли для журналистов. Показы-
вали, где и как работают спе-
циалисты цеха. В первую оче-
редь, те, кто занят ремонтом 
технических средств физи-
ческой защиты — ТСФЗ. Есть 
ещё участок эксплуатации 
тех же ТСФЗ, в котором четы-
ре «географические» группы: 
ИХЗ, ФХ, а также подгорная и 
нагорная части со всеми их  

Тут каждый — 
Кулибин

К РУ П Н Ы М  ПЛ А Н О М

Кроме того, на них же — 
изготовление абсолютно лю-
бого нестандартного обору-
дования. Когда нужно что-то 
придумать, а потом и сде-
лать, мозги кулибинские 
нужны, а к ним — и руки зо-
лотые. Есть такие в ЦТСБ: 
они всё новое под наши нуж-
ды затачивают, устанавли-
вая в конкретных условиях. 
Пример: за прошлую зиму из 
строя вышли французские 
электроприводы двух проти-
вотаранных барьеров на  
КПП, не выдержав сибирских 
морозов. Заменили фторо-
пластовые гайки на железо, и 
всё работает! 

Когда начальник  
очень горд
Ремонтно-наладочной груп-
пой, в которой семь чело-
век, руководит Сергей Же-

ребцов. Заняты они ремон-
том и наладкой комплек-
сов инженерно-технических 
средств физзащиты на всех 
объектах комбината: меня-
ют устаревшие ТСФЗ на со-
временные, восстанавлива-
ют то, что вышло из строя, 
оснащают все новые объек-
ты. Ну и входной контроль 
нового оборудования прово-
дят. Работы полно: обновле-
ние на комбинате идёт пол-
ным ходом. Так, на переса-
дочной ж/д платформе со-
трудники цеха устанав-
ливают системы контроля 
управления доступом: счи-
тыватели биометрии пальца. 
На ИХЗ, ФХ уже установили, 
осталась подгорная часть и 
три КПП.

Абсолютно все эти  
приборы прошли через ру- 
ки электромонтёра ОПС  

VII разряда Юрия Моргунова.  
«Рабочий высочайше-
го класса, который сможет 
отремонтировать вообще 
всё!» — так его представил 
нам начальник ЦТСБ Сер-
гей Саломатов. Он очень горд 
всеми своими сотрудника-
ми и готов про каждого рас-
сказывать.

И ещё про  
золотые руки
Например, про Константи-
на Шкурина — электромон-
тёра ОПС, он в группе средств 
радиосвязи работает. Кон-
стантин Альбертович на ГХК 
с 1975 года, и был сначала во-
дителем. Его автобус закре-
пили за ЦТСБ, а так как сам 
он являлся рьяным радио-
любителем, то, в конце кон-
цов, и перешёл сюда, хотя от-
давать его очень не хотели. 

Было это в 1990 году. На се-
годня — VII разряд, и это ещё 
одни золотые руки цеха, че-
рез которые тоже проходят 
обязательный входной кон-
троль все вновь приходящие 
радиостанции. Константин 
Альбертович «затачивает» 
их под наши условия работы. 
Радио так и остаётся самым 
надёжным видом связи, и 
ГХК — единственное пред-
приятие в Росатоме, где си-
стема радиосвязи использу-
ется под землёй в охранных 
целях. Да и по всей России — 
разве что ещё в метро.

К участку ремонта от-
носится ещё и оператив-
ная группа, которая выез-
жает на устранение вся-
ческих неполадок по звон-
ку диспетчера комбина-
та, например, или карау-
лов. Первое дежурство было 

1 мая 1992 года: дежурил 
тогда Владимир Малейков, 
причём в свой день рожде-
ния. Заступают на дежур-
ство теперь по двое — на-
чальник смены и электро-
монтёр, после 16.00, а также 
в праздники и выходные, 
закрывая все объекты ГХК. 
В любом случае максимум 
через полчаса оперативная 
группа будет там, где нужна 
её помощь. Задача — лока-
лизовать аварию и обеспе-
чить работу оборудования. 
Если своих сил не хватит, 
привлекут дополнительные, 
это предусмотрено, потому 
что все ТСФЗ, обеспечиваю-
щие безопасность ядерного 
объекта, должны работать, 
как часы. И даже лучше.

караулами, периметрами и 
ж/д платформами, так что 
в один день мы бы точно не 
уложились. Поэтому толь-
ко участок ремонта, которым 
руководит Игорь Рашевский. 
Здесь тоже четыре группы.

Мачты, пускатели,  
ежи и прочее
За текущий и капиталь-
ный ремонт всей электро-
механики ТСФЗ и изготов-
ление нестандартизирован-
ного оборудования отвеча-
ет группа Алексея Выммера. 
Восемь человек обслужива-
ют КПП и караулы площад-
ки №1. За ними — свыше 
13 км периметра, не просто 
столбы с колючкой, а реаль-
ное инженерно-техническое 
сооружение, куда входят, 
например, 320 мачт осве-
щения. Недавно вот заме-

няли прожекторы. 60 но-
вых, гораздо экономичней 
прежних, которые были на 
1500 ватт, хоть яйца на них 
жарь. Ещё группа отвеча-
ет за 56 с лишним км ка-
бельных линий. За 2200 све-
тильников и 640 трансфор-
маторов, пускателей и ав-
томатических выключате-
лей. За 129 силовых, распре-
делительных и осветитель-
ных шкафов, 795 рубиль-
ников, выключателей и ро-
зеток, 30 вышек часового и 
18 транспортных ворот, в 
том числе и ж/д, 28 калиток 
и 59 металлических дверей, 
почти 13 с половиной км ма-
гистральных кабельных лот-
ков и даже за четыре проти-
вотанковых ежа. И это ещё 
далеко не полный перечень 
того, что всегда должно ра-
ботать, как часы.

Сергей 
Саломатов

начальник  
ЦТСБ

— У нас работает сейчас 81 человек. Квалификация и разряды, 
как правило, у всех высокие. Текучесть кадров в ЦТСБ небольшая, 
но даже на немногие наши вакансии найти подходящего 
человека бывает очень непросто, хотя неплохой источник 
кадров — городские войсковые части. Сейчас у нас работают 
восемь бывших военных, и все они на службе занимались 
примерно тем же. В настоящее время все ядерно- 
 опасные объекты комбината оснащены современными 
комплексами ТСФЗ. Стоит задача содержания этих комплексов 
в надёжном и работоспособном состоянии и постоянном 
их совершенствовании. Этим ЦТСБ успешно и занимается.
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Полный текст интервью 
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Ц И ТАТА

«Страны, которые начали 
развивать атомную энергетику, 

это не только Египет и Кения. 
Например, мы реализуем 

проекты в таких странах, как 
Бангладеш, Турция и Беларусь. 
Во всех этих странах с бурно 
развивающейся экономикой 

потребление электроэнергии 
будет расти очень быстрыми 

темпами. Их правительствам 
приходится делать выбор между 
традиционными и экологически 

чистыми энергоресурсами, к числу 
которых мы относим атомную 

энергетику, не производящую 
выбросов парниковых газов.  

Ни Париж, ни Москва не могут 
помешать суверенному решению 

какого-либо государства 
о создании атомной отрасли».

Волгоградский завод 
«Красный Октябрь», 
который произво-
дит сталь для танков 

«Армата», в мае сократил 
зарплаты работникам из-за 
остановки на время чемпио-
ната мира по футболу. Часть 
сотрудников отправлены в 
вынужденные отпуска на 
два месяца. Рабочие волго-
градского завода спецсталей 
«Красный Октябрь» пожало-
вались Президенту.

— Сейчас на предприятии 
катастрофическая обстанов-
ка. Она может привести к его 
полной остановке. Происхо-
дит массовое сокращение со-
трудников. В настоящее вре-
мя уволены более 3000 чело-
век. Приостанавливается  

Броня крепка?
Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Горки,  
3 июля 
2018 года

Никаких контрастов. Депутаты уверены: закатать в асфальт 
абсолютно все дворы ещё до конца своего созыва — реально!

«Красный 
Октябрь». 
Основан 
в 1897 году. Один 
из крупнейших 
в России заводов 
по выпуску 
спецсталей, 
использующихся 
в основном 
в автомобильной 
и авиационной 
промышлен- 
ности, 
химической 
и нефтегазопере- 
рабатывающей 
отраслях, 
применяются для 
производства 
брони

Депутаты  
нашего двора

Госкорпорация «Рос-
атом» рассчитывает  
в ближайшее время  
заключить контракты 

на строительство АЭС с но-
выми странами. На данный 
момент Росатом занимает 
67% мирового рынка  
сооружения атомных стан-
ций, доложил Премьер-
министру РФ Дмитрию Мед-
ведеву глава Госкорпорации  
Алексей Лихачёв. По его сло-
вам, на данный момент 
портфель заказов превыша-
ет 133 млрд долларов. 

— На сегодняшний день 
у нас 35 энергоблоков уже в 
качестве контрактов и меж-

правительственных согла-
шений заключено, это 67% 
мирового рынка зарубеж- 
ного строительства АЭС, —  
отметил Лихачёв. —  
В завершающей стадии на-
ходится соглашение о созда-
нии двух крупных блоков в 
Узбекистане. Надеемся, что 
ещё целый ряд других стран 
станут нашими партнёра-
ми и, как принято говорить, 
странами-новичками в 
атомной энергетике, — под-
черкнул глава Росатома. 

Госкорпорация выполни- 
ла в 2017 году гособоронзаказ 
на 100% и установила рекорд 
по производству электро- 

энергии. Все мероприятия  
госпрограммы развития 
атомного энергокомплекса 
выполнены: 100% — гос- 
оборонзаказ, интегральная 
оценка эффективности ре-
ализации госпрограммы — 
100% и выполнение основ- 
ных бизнес-показателей гос- 
программы — 104%. В прош- 
лом году установлен рекорд: 
без малого 203 млрд кило-
ватт часов выработки, это са-
мая большая цифра за всю 
историю новой России, и ре-
корд Советского Союза — 
213 млрд киловатт-часов вы-
работки — достижим в бли-
жайшей перспективе.

Проект «Формирование комфортной городской среды» быстро завоевал доверие.  
Уже второй год он позволяет буквально десятками приводить в порядок 
железногорские дворы. Меняют асфальт, ставят скамейки и детские городки, 
расширяют парковки, появляется дополнительное освещение. Да всё, что угодно, 
дорогие жители, было бы желание! В этом году таких желающих дворов опять 
набралось порядка семи десятков, но пока отремонтированы 11.

Алексей Лихачёв,
генеральный директор  

Госкорпорации «Росатом»

в социальных сетях, всё от-
лично: и детский городок по-
явился, и даже бордюры по-
меняли.

Радует ход проекта и де-
путата Юрия Разумника. 
«Его» дворов тоже немало в 
списке этого года, и ремон-
том доволен не только депу-
тат, но и избиратели. Пенси-
онерка Валентина Ивановна, 
например.

— Хорошо, что в нашем 
дворе положили новый ас-
фальт, — поделилась она с 
«Вестником ГХК». — Но мне 
не нравится, что нет согла-
сия между домами. Смо-
трите: тут новый асфальт, а 
там что? Яма на яме, лужа 
на луже! Это же дикость 
какая-то!

«Дикостью» Валенти-
на Ивановна назвала кон-
траст, давно подмеченный 
депутатами. Всё больше дво-
ров щеголяют новёхоньким 
асфальтом, при этом терри-
тория, которая не относится 

ни к одному из домов, пре-
бывает в прежнем плачев-
ном состоянии.

Юрий Разумник согласен: 
и правда, дикость! Тем бо-
лее, что практика последних 
лет показала: для приведе-
ния в порядок любого клочка 
земли найдётся свой вари-
ант бюджетного финансиро-
вания. Так что бюджет это-
го года предусматривает ре-
монт подъездов как ко дво-
рам из программы «Ком-
фортная городская среда», 
так и к тем, которые отре-
монтировали в 2016-м на 
деньги краевого дорожно-
го фонда. Чтоб никаких кон-
трастов!

Ну, а у Евгения Балашова 
душа болит за двор по Вос-
точной. Там жители нако-
нец созрели на ремонт, и ра-
боты уже должны начинать-
ся, однако пропуска для ино-
городнего подрядчика до сих 
пор не подписаны в адми-
нистрации. А такие золотые 
летние денёчки уходят…

Росатом планирует расширить  
строительство АЭС за рубежом

деятельность сталеплавиль-
ных цехов, зарплату задер-
живают и не выплачивают 
полностью. Под угрозой сры-
ва находится и государствен-
ный оборонный заказ, — го-
ворится в обращении проф- 
союза завода на имя прези-
дента Владимира Путина и 
его полпреда в Южном феде-
ральном округе Владимира 
Устинова.

Руководство завода  
объясняет происходящее  
тем, что «Красный Октябрь» 
находится в процедуре  
банкротства, а счета пред-
приятия арестованы.

rbc.ru
09/06/2018

Евгений  
Балашов 
эксперт УВЭДиРБН,  
депутат Совета депутатов  
ЗАТО г. Железногорск

Юрий  
Разумник
начальник службы ФХ,  
депутат Совета депутатов  
ЗАТО г. Железногорск

— В 2016 году край выделил 
30 миллионов из дорожного фонда на 
ремонт 80 с лишним железногорских 
дворов. С 2017 года, благодаря 
госдумовской фракции «Единая 
Россия», заработал проект «Комфортная 
городская среда». Темп ремонта 
дворов был уже задан, и первое 
недоверие граждан очень быстро 
сменилось вопросами: когда наш 
двор отремонтируют? Наши дворы 
хорошеют на глазах, потому что люди 
подключаются: разбивают цветники, 
деревья сажают, берегут свой двор 
и ухаживают за ним. И если раньше 
общественные дороги были куда лучше 
дворов, которые выглядели словно 
после бомбёжки, то сейчас всё наоборот. 
Думаю, до конца наших депутатских 
полномочий мы успеем практически все 
дворы закатать в асфальт.

— Софинансирование со стороны 
жителей при ремонте двора снижено 
с четырёх до двух процентов. На 
расширение парковок, на скамейки, 
урны, дополнительное освещение, 
МАФы, детские игровые площадки 
требуется уже порядка 20%, но люди 
идут на это. В прошлом году два двора 
поставили детские игровые площадки, 
и в этом году есть примеры. А вообще 
готовиться к ремонту двора лучше 
заранее. Заручиться согласием соседей 
на софинансирование, собрав их 
заявления. Управляющая компания 
должна подготовить проектно-сметную 
документацию предстоящего ремонта. 
Затем конкурсная процедура по 
определению подрядчика, если ваша УК 
муниципальная. А вот частникам ФЗ-44 — 
не указ, они сами могут выбрать того, кто 
будет делать ремонт.

Что ремонт пока сде-
лан далеко не везде,  
убедилась общест- 
венность, проверив 

освоение денег едва ли не са-
мого популярного проекта. 
В роли инспекторов — чи-
новники из администрации, 
представители управляющих 
компаний, общественных ор-
ганизаций и депутаты.

— Ремонт сделан на доста-
точно высоком уровне. Хоро-
шее качество асфальта. Един-
ственное пожелание — в сле-
дующем году при ремонте за-
менять разрушенные бордю-
ры, — отметил депутат Совета 
депутатов Евгений Балашов. 
Будучи человеком неугомон-
ным, он как куратор проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» уже по сво-
ей инициативе съездил ещё и 
в Подгорный. Тамошние дво-
ры — треть нынешнего спи-
ска адресов, попавших в про-
ект. В посёлке, судя по фото, 
которые народный избранник 
выложил на своей странице 
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Владимир 
Кольцов  
директор  
ДО ДООЦ  
«Горный»

Василина  
10 лет,  
первый раз  
в «Горном»

Чеслав  
14 лет,  
2 отряд

— Мы считаем ГХК своим давним 
партнёром. Проходя с утра по 
территории, я слышал, как дети 
репетировали кричалки для 
сегодняшнего мероприятия. 
И везде звучало, что «ГХК — это 
круто», уже с самого утра была 
аура поддержки ГХК. Хотелось бы, 
конечно, чтоб предприятие, так 
сказать, «взяло нас под крыло». 
Признаться, это наша давняя мечта.

— В «Горном» я первый раз, и на 
празднике мне больше всего 
понравилось получать атомы и 
покупать за них призы. Атомы — 
это, как бы, купюры, ну или как 
валюта какая-то. А вообще, сам 
атом — это такая частица.

— Я уже пятый раз в «Горном», а 
на празднике ГХК — в четвёртый, 
один раз на третью смену ездил. 
О том, чтобы в будущем стать 
сотрудником ГХК, пока ещё не 
задумывался. Но пора уже строить 
планы на будущее, всё-таки 
в 8-й класс перехожу. 

Ц И ТАТА

Н А Ш А  Ж И З Н Ь 11Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

Алиса 
ХОДАКОВА

Празднование дня ГХК — 
не просто рядовое раз-
влекательное мероприя-
тие. Одной из целей ме-

роприятия является знакомство 
маленьких горожан, отдыхаю-
щих в лагере, с градообразующим 
предприятием и направления-
ми его деятельности. И, как оказа-
лось, о предприятии они слышат 
далеко не впервые. Чего только сто-
ят кричалки, гремевшие на линей-
ке. Один из девизов, прозвучавший 
этим утром на главном плацу, та-
кой: «В любое время, в любом ме-
сте — с ГХК всегда мы вместе!». По 
словам директора лагеря Влади-
мира Кольцова, на создание подоб-
ных кричалок детей вдохновляют 
воспитатели. 

Программа дня состояла из  
нескольких этапов. Открыла празд-
ник линейка-построение с презен-
тациями отрядов и напутствен- 
ными словами от представителей 
ГХК и администрации «Горного»,  

Просто  
праздник  
какой-то!
В детском лагере «Горный» прошло знаменательное 
событие. К 10 утра территория лагеря наполнилась 
звуками суеты: больше 300 детей вступили 
в дружеское состязание за долгожданные призы

после чего ребята отправились про-
ходить станции со спортивными, 
танцевальными и интеллектуаль-
ными конкурсами. Всех тех, кто 
успешно преодолел препятствия и 
заработал местные «атомы», жда-
ла ярмарка-аукцион. На прилав-
ках — приятные и полезные то-
вары от комбината: фломастеры и 
развивающие игрушки, сладости 
и мыльные пузыри, а самыми же-
ланными призами оказались оча-
ровательные мягкие игрушки.

К слову, подход к организации 
мероприятия и обилие призов по-
зволили каждому из юных участ-
ников заработать столько «атом-
ной валюты», сколько они смогут 
потратить. Потому не удивительно, 
что уже через 40 минут после нача-
ла старта площадка аукциона похо-
дила на оживлённый рынок. К мо-
менту окончания праздника приз 
получил почти каждый. Как обеща-
ют организаторы, традиция про-
должится в следующем году. Фото: Ольга ГУСЕВА

Кричалка второго отряда

На ГХК работал парень, 

Умел он кадры подбирать.

Везде для всех он был примером, 

Сумел он даже мэром стать!

Коль будешь ты для всех примером, 

Сумеешь стать хоть даже мэром!

УЖЕ 8 ЛЕТ ПОДРЯД 
В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ 
ЗАЕЗДА ВТОРОЙ СМЕНЫ 
В ЛАГЕРЕ «ГОРНЫЙ» 
ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ 
ГХК. ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ, ГДЕ 
МОГУТ ЗАРАБОТАТЬ 
МЕСТНУЮ «ВАЛЮТУ» — 
АТОМЫ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ОБМЕНЯТЬ 
НА ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ 
И СЛАДКИЕ ПОДАРКИ 
ОТ ГХК

«В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ,  
В ЛЮБОМ МЕСТЕ —  
С ГХК ВСЕГДА  
МЫ ВМЕСТЕ!» —  
ТАКУЮ КРИЧАЛКУ 
ПРИДУМАЛИ ДЕТИ  
ДЛЯ СООТВЕТ- 
СТВУЮЩЕГО  
КОНКУРСА
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

На этом всё (!/?)

С самого детства роди-
тели говорили, что 
человек без увле-
чений прожива-

ет жизнь бесполезно, скучно 
и без целей. Так что увлече-
ний за мои 35 лет было более 
чем предостаточно. Сначала 
лыжи, бадминтон, настоль-
ный теннис. Позже хок-
кей, волейбол, сноуборд. И 
вот однажды, проходя мимо 
девушки-продавца в одном 
из красноярских магази-
нов, обратил внимание на 
то, чем она занята. На столе 
лежала почти законченная 
картина: семейство тигров 
среди непролазных джун-
глей. Девушка очень сосре-
доточенно держала в руках 
пинцет и старательно на-
клеивала на картину стра-
зинки, каждую на свое ме-
сто. Я смотрел и не мог от-
вести глаз.

Девушка заметила, что 
я слежу за её занятием и, 
улыбнувшись, сказала: «Вы 
можете у нас в отделе при-
обрести и тоже создать по-
добную картину». На что я, 
улыбнувшись, отказался и 
поспешил удалиться. И на 
пару недель забыл об уви-
денном, пока вновь не об-
наружил уже в другом ма-
газине подобные картины 
в продаже. С тех пор мысль 
попробовать не выходила у 
меня из головы. Мелькали 
вполне ожидаемые мысли, 
что занятие это для девочек, 
какое-то не мужское. Пару 
дней боролся сам с собой и, 
наконец, наплевав, кто что 
подумает, решился и купил 
первую картину.

Терпения и сосредоточен-
ности картина потребовала 
много: болела спина, устава-

В конкурсной рубрике «Моё хобби» расскажем, как инженер Дмитрий Сахаров  
сначала чуть не бросил, но потом полюбил своё увлечение

М О Ё  Х О Б Б И

ла поясница, руки начинали 
затекать. Выложив полови-
ну, стал придумывать себе 
оправдание — устал, дела — 
тем самым откладывая за-
вершение работы. Но в один 
из дней сел и заставил себя 
почти весь день занимать-
ся наклеиванием страз на 
липкий слой картины. Посе-
щало желание всё бросить, 
но цель уже была постав-
лена, а значит, нужно вы-
полнять. Ближе к полуно-
чи картина была завершена, 
я был рад и доволен, что всё 
смог. Купил рамку, вставил 

туда своё творение и решил, 
что на этом всё! Но оказа-
лось что это только начало 
моего нового увлечения…

Приходящие в гости род-
ные, друзья эмоционально  
высказывались, что им нра-
вится картина. Фотографи-
ровали, а на моё неловкое: 
«Да... Это так, попробовал, 
это для девочек», — гово-
рили, это лишь стереотип. И 
есть море людей, которые не 
только владеют молотком, 
гаечным ключом, пилой, но 
и одновременно вяжут, вы-

шивают, рисуют, танцуют, 
работают парикмахерами и 
просто разносторонне раз-
виты. Поэтому, в конце кон-
цов, я купил вторую, а за-
кончив её, третью и четвёр-
тую картины. Отбросил все 
стереотипы, и в свободное 
время собираю картины из 
страз, а с недавнего време-
ни рисую картины по номе-
рам. Но если надо занять-
ся тяжелой, исключитель-
но мужской работой, то и её 
выполняю на отлично!

Как бороться со 
стереотипами знает  
Дмитрий Сахаров:  
в рабочее время он 
простой российский 
инженер, в свободное 
увлекается творчеством — 
созданием картин

ЕСЛИ У ВАС ТОЖЕ ЕСТЬ  
ХОББИ И ВЫ ХОТИТЕ  

ПОВЕДАТЬ О НЁМ МИРУ —  
ПРИСЫЛАЙТЕ В РЕДАКЦИЮ 

РАССКАЗЫ И ФОТО!

ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЧТЕ —  
НА РАЗЖИВИНУ 

ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ  
/КОПИЯ НА БОРОДИНУ  
ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ/

ПО ВНЕШНЕЙ ПОЧТЕ —  
НА АДРЕС  

TRUSOVA_US@MAIL.RU

Фото: Илья ШАРАПОВ


