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Конкурс проводился 
при содействии пра-
вительства Краснояр-
ского края, республик 

Тыва и Хакасия. Ещё три работ-
ника подразделения: началь-
ник управления имуществен-
ного комплекса Дмитрий Сер-
гейкин, начальник отдела Иван 
Верещагин и ведущий специа-
лист Елена Шашкова — прош-
ли в финал конкурса «Лиде-
ры Енисейской Сибири». А это 
значит, что все они, высококва-
лифицированные специали-
сты и управленцы, вошли в ка-
дровый резерв Красноярского 
края и при желании могут пре-
тендовать на трудоустройство в 
рамках комплексного инвести-
ционного проекта «Енисейская 
Сибирь», который реализуется  
в крае.

На вопрос, что вдохновило на 
участие в конкурсе, победитель 
Алексей Харабет отвечает: ин-
терес. И спортивный, и любо- 
пытство. Тем более, подобный  
опыт уже имелся: год назад он 
вместе с Дмитрием Сергей-
киным участвовал во Всерос-
сийском конкурсе управленцев 
«Лидеры России». А один из 
представителей Железногорска, 
директор ГЖКУ Алексей Сергей-
кин, ранее работавший на ГХК, в 
том конкурсе тогда победил.

На пути к финалу межреги-
онального кадрового конкурса 
«Лидеры Енисейской Сибири» 
участникам предстояло подго-
товить видеорезюме, пройти 
онлайн-тестирование, проде-
монстрировать свои компетен-
ции в индивидуальных и груп-
повых заданиях на очных эта-
пах и при решении производ-
ственных кейсов.

Последнее из перечисленных 
испытаний было, пожалуй, са-
мым творческим. Полуфиналы 
прошли в Красноярске, Абака-
не, Кызыле и Москве. Участни-
ков разбили на команды по де-
сять человек, выдали кейс с ва-
риантами задания: нужно было 
выбрать, какой тип организа-
ции будет представлять коман-
да, и разработать предложения 
по её развитию. Затем выдава-
лись дополнительные условия, 
усложняющие задачу, а итог 
совместной работы лидеры ко-
манд защищали на сцене. Все 

Работники ГХК — лидеры 
Енисейской Сибири
Начальник отдела по управлению имуществом департамента правовой работы 
и имущественного комплекса (ДПРиИК) ГХК Алексей Харабет победил  
в межрегиональном кадровом конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»

15 МАЯ

Наматывая ки-
лометры по 
Екатеринбург-
ЭКСПО — выста-

вочному центру, где про-
ходил отраслевой чемпио-
нат «Atomskills», слыша-
ла много интересных раз-
говоров. Кто-то из участ-
ников рассказывает, как 
руководство подразделе-
ния создаёт им условия 
для тренировок и отправ-
ляет на обучение. А кто-то 
говорил, что им-то на-
чальство выражает не-
довольство. Дескать, от-
влекаются сотрудники не 
пойми на что, в команди-
ровки ездят, в какие-то 
игры играют, когда на  
месте работа есть. И это, 
конечно, влияет на моти-
вацию участников.

Поэтому, коллеги, да-
вайте помнить, что 
развитие движения 
Atomskills — это зада-
ча, которую ставит руко-
водство отрасли. Благо-
даря чемпионату, специ-
алисты профессиональ-
но учатся и развивают-
ся, и это уникальная воз-
можность хотя бы потому, 
что редкое подразделение 
может похвастаться про-
граммами развития со-
трудников.

Плюс хорошо бы учи-
тывать и то, что участни-
ки Atomskills — люди, ко-
торые тратят, в том числе, 
и личное время на подго-
товку, подолгу не видятся 
с семьями и работают на 
чемпионате, бывает, и по 
18 часов подряд. Это труд-
но. И желающих идти на 
это вновь и вновь никогда 
не будет много. И надо их 
ценить: пусть показывают 
результаты благодаря, а не 
вопреки.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Не благодаря, 
а вопреки?

В Красноярском 
информационном 
центре по атом-
ной энергии про-

шло третье заседание  
«Кристаллического клу-
ба» Агентства по ядерной 
энергетике при Организа-
ции экономического со-
трудничества и развития  
(NEA/OECD), организо-
ванное при участии  
Госкорпорации «Рос- 
атом». В его работе при-
няли участие представи- 
тели научно-исследова- 
тельских организаций 

Германии, Чехии,  
Швейцарии, Румынии, 
Японии, Южной Кореи, 
Китая и России, которые 
рассматривают скальные  
(кристаллические) породы 
в качестве перспектив- 
ных для создания подзем-
ных лабораторий в целях 
изучения возможности 
финальной изоляции РАО. 
В рамках визита участни-
ки посетили музей Горно-
химического комбина-
та, где их познакомили с 
историей подземной части 
предприятия и с теми  

не имеющими аналогов в 
мире технологиями, ко-
торые созданы и созда-
ются сейчас. Председа-
тель «Кристаллическо-
го клуба» Лукас Вондро-
вич (Чехия) отметил, что 
его очень впечатлил уро-
вень технологий, которые 
используются на Горно-
химическом комбинате, 
а также то развитие,  
которое продемонстриро-
вало предприятие за годы 
своего существования.

В рамках выездного засе-
дания Общественного 
совета Госкорпорации  
«Росатом», которое  

состоялось 26 июня в Обнинске,  
глава отрасли Алексей Лихачёв 
вручил генеральному директо-
ру Горно-химического комби-
ната Петру Гаврилову диплом 
и награду победителя конкурса 
«Экологически образцовая ор-
ганизация атомной отрасли». 
Конкурс призван повысить  
эффективность выполнения  
мероприятий в рамках экологи- 

ческой политики Госкорпора-
ции «Росатом» и выявить наи-
более ответственные организа-
ции в сфере окружающей среды. 
Деятельность ГХК выстроена та-
ким образом, чтобы постоянно 
искать возможности миними-
зации влияния производств на 
окружающую среду. Жюри кон-
курса это отметило. Победите-
лем конкурса «Экологически об-
разцовая организация атом-
ной отрасли» наше предприятие 
становится уже в третий раз.

Горно-химический комбинат — 
экологически образцовая 
организация атомной отрасли

Участники 
«Кристаллического 
клуба» Агентства 
по ядерной 
энергетике высоко 
оценили уровень 
технологий ГХК

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Цели определены, 
задачи 
поставлены

В ходе прошедшего на ГХК дня 
директора генеральный дирек-
тор предприятия Пётр Гаврилов 
подвёл основные итоги текущей 
работы. Ключевая задача —  
гособоронзаказ — выполняется  
полностью. Движется МОКС-
производство. По ряду показа-
телей вышли на проектную про-
изводительность. Одна из задач 
ГХК на текущий год — повысить 
производительность, которая 
ниже среднеотраслевой. Говоря 
о ключевых приоритетах разви-
тия отрасли, Пётр Гаврилов под-
черкнул: основной бизнес оста-
ётся ядерным, и общекомандная 
задача — не снижать показате-
лей. К 2030 году Росатом должен 
стать компанией, напрямую  
влияющей на мировой технологи-
ческий уклад, при сохранении  
своего главного приоритета — 
безопасности.

Спасибо за 
«Школу проектов»

В адрес ГХК поступило письмо от 
руководителя «Школы проектов» 
Дмитрия Протопопова и коорди-
натора Елены Карягиной со сло-
вами благодарности генерально-
му директору предприятия Петру 
Гаврилову и коллективу комбина-
та за помощь в проведении очно-
го этапа IV сезона этого образо-
вательного события. «Благодарим 
Вас за Вашу искреннюю заинте-
ресованность в проектном твор-
честве детей! Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!» — гово-
рится в письме. Напомним, обра-
зовательное событие «Школа  
проектов» проходит в рамках  
Всероссийского проекта «Школа  
Росатома» несколько лет подряд. 
Его цель — развить у учащихся 
3—11  классов навыки создания, 
защиты и реализации собствен-
ных проектов, полезных для  
социума.

Лучшим 
студентам — 
стипендия ГХК

Именные стипендии ГХК в разме-
ре 2000 рублей в месяц получали 
девять наиболее одарённых сту-
дентов Красноярского промыш-
ленного колледжа — филиала  
«НИЯУ МИФИ» и Техникума иннова-
ционных промышленных техноло-
гий и сервиса во втором учебном 
полугодии (февраль — июнь 2019 г.).  
Все стипендиаты обучались по 
профильным для ГХК специаль- 
ностям. Такое поощрение — это 
добрая традиция предприятия.

участники конкурса от ГХК вы-
ступили в качестве лидеров ко-
манд, успешно защитили про-
екты и по итогам всех испыта-
ний попали в число 500 фина-
листов из 2000 участников.

Затем стартовали финаль-
ные испытания: участников 
опять разделили на команды, 
на этот раз по пять человек, и 
предложили им решить кейсо-
вые задания, сформированные 
предприятиями-парнёрами 
конкурса. Здесь были предо-
ставлены для проработки ре-
альные проблемы, с которыми 
предприятия сталкиваются на 
сегодняшний день.

— Задание у нас было инте-
ресное, тема — «Алюминий 
для лучшего будущего», — рас-
сказал Алексей Харабет. — Не-
обходимо было предложить но-
вые виды продукции и вариан-
ты развития для данной отрас-
ли. Команда наша была сфор-
мирована случайным образом, 
в состав вошли представите-
ли разных городов края. Самым 
сложным на этом этапе была, 

пожалуй, коммуникация, ко-
торая происходила в режиме 
онлайн с помощью одного из 
мессенджеров.

В составе команды оказа-
лись люди с разным подхо-
дом и взглядом на решение за-
дач: кто-то мыслил масштабно, 
кто-то более узко. Встретилась 
команда и с отсутствием уве-
ренности у некоторых участ-
ников, что всё получится. Что-
бы прийти к достойному ре-
зультату, всё это нужно было 
преодолевать.

И ведь получилось! Алек-
сей Иванович Харабет вошёл 
в сотню победителей, достой-
но представив предприятие и 
доказав, что наши специали-
сты — высокого уровня.

— Мне нравится участво-
вать в любых проектах, где есть 
элемент соревнования, — де-
лится он впечатлениями. — 
Особенно там, где необходимо 
проявлять лидерские и комму-
никационные навыки. Я полу-
чил незабываемые эмоции от 
общения с людьми, чья высо-

кая мотивация и нестандарт-
ное мышление подтолкнули  
меня к новым идеям и жела-
нию получить ещё больше вы-
зовов в профессиональной и 
деловой среде. Общение с людь-
ми из различных сфер дея-
тельности позволило глубже 
понять специфику и методы 
ведения бизнеса в различных 
отраслях. Рекомендую подоб-
ные проекты всем, кто хочет 
драйва и чего-то нового. Уча-
стие в конкурсах даёт стимул 
и мотивацию к расширению 
кругозора. Управление проек-
тами, психология, экономика, 
история — это лишь небольшая 
часть направлений, где удалось 
углубить свои знания, участвуя 
в конкурсе.

Вместе с тем, кроме ин-
дивидуальных целей, кото-
рые каждый из нас ставил пе-
ред собой, была общая задача: 
достойно представить Горно-
химический комбинат и под-
твердить высокие компетен-
ции работников предприятия 
Госкорпорации «Росатом».

Работники ГХК достойно  
представили предприятие 
в межрегиональном  
кадровом конкурсе  
«Лидеры Енисейской Сибири».  
На фото (слева направо):  
Дмитрий Сергейкин (финалист), 
Алексей Харабет (победитель),  
Иван Верещагин (финалист),  
Елена Шашкова (финалист)

Радостный момент:  
Алексей Харабет награждён 

дипломом победителя
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

20 июня на ГХК 
состоялось заседание рабочей 
группы №12 по исполнению 
«Комплексного плана 
мероприятий по достижению 
проектных показателей 
производительности 
производства МОКС-топлива» 
под председательством 
генерального директора 
ФГУП «ГХК» Петра Гаврилова 
и старшего вице-президента 
АО «ТВЭЛ» Михаила Зарубина.

22—30 июня директор 
ИХЗ Игорь Сеелев в г. Вена 
(Австрия) участвовал в 
Международной конференции 
МАГАТЭ «Обращение с ОЯТ 
ядерных энергетических 
реакторов».

24—25 июня начальник 
отдела ПТУ — руководитель 
проектного офиса Глеб 
Апальков в АО «ТВЭЛ» (Москва) 
участвовал в совещании по 
обсуждению тем НИОКР по 
направлению ЯТЦ (РЕМИКС), 
а в АО «ВНИИНМ» обсуждал 
вопросы по теме производства 
МОКС-топлива.

25—26 июня начальник 
ЭУ Алексей Шишлов в ИЦАЭ 
(г. Красноярск) принимал 
участие в III выездном 
совещании «Кристаллического 
клуба». 

26—27 июня 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы 
в Госкорпорации «Росатом», 
участвовал в мероприятиях, 
приуроченных к 65-летию 
атомной энергетики 
в г. Обнинске.

26—28 июня начальник 
отдела ПТУ Владимир  
Мацеля в АНО ДПО 
«Техническая академия 
Росатома» (г. Санкт-
Петербург) работал на научно-
техническом семинаре 
«Проблемы переработки 
и кондиционирования РАО».

Фото: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА, 
сеть Интернет

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП

ИХЗ
5 ИЮЛЯ. Закрытие 
очередного этапа  
госконтракта по транспорти-
рованию ОЯТ РБМК-1000

РЗ 
21 МАЯ — 4 ИЮНЯ. Перевод 
горячего водоснабжения 
города от ФГУП «ГХК» 
(ПТиЭЭ РЗ) на период 
останова ЖТЭЦ

ИЮНЬ. Мероприятия по 
энергосбережению

19 ИЮНЯ. Ремонт тепловых 
сетей и отопительных 
установок

19 ИЮНЯ. Составление 
заявки на обучение и 
повышение квалификации 
персонала подразделения 
в 2020 году

21—23 ИЮНЯ. Сплав 
по Мане работников 
РЗ, организованный 
профкомом завода

ПЭУ 
ИЮНЬ. Размещение 
сообщений о прошедших 
значимых событиях, 
а также анонсов на 
информационных стендах 
подразделения

ПТЭ 
10—14 ИЮНЯ. Капитальный 
и текущий ремонты 
оборудования производства 
тепловой энергии

УГЭ 
ИЮЛЬ. Комплексная 
проверка цеха №2 ИХЗ 
(«сухое» хранилище  
ВВЭР-1000), ЦСиП,  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

21 ИЮНЯ. Сформирован 
и направлен на 
согласование начальнику 
управления предприятиями 
ЗСЖЦ В.А. Васильеву 
сводный документ 

в формате системы 
показателей комплексной 
оценки состояния и 
динамики развития 
организаций оборонно-
промышленного комплекса

ОГО, ЧСиМП 
18 ИЮНЯ. Проверка 
противопожарного 
состояния объектов АХС

Экологическое  
управление 
ИЮНЬ. Экспедиционные 
исследования в рамках 
госконтракта по мониторин- 
гу поймы Енисея в зоне 
наблюдения ФГУП «ГХК»

Казначейство 
18 ИЮНЯ. Начальник 
подразделения 
О.А. Баранова и два 
эксперта С.А. Московских 
и Л.М. Гуляева приняли 
участие в каскадном 
Дне директора 

21—25 ИЮНЯ. Тестирование 
программного продукта 
«Мой Офис Стандартный», 
отчёт по его результатам для 
анализа специалистами ДИТ

УООТ 
18—21 ИЮНЯ. Визит 
руководителя проекта 
«АО-ПСР проект» с целью 

мониторинга реализации 
ПСР-потока на производстве 
МОКС-топлива

ООиР 
ИЮНЬ—ИЮЛЬ. 
Организация прохождения 
производственной 
практики студентами вузов 
и среднеспециальных 
учебных заведений 
в подразделениях 
комбината

17—28 ИЮНЯ.  
Два работника СНТУ 
направлены на повышение 
квалификации по 
противодействию 

иностранным техническим 
разведкам в техническую 
академию Росатома 
(г. Обнинск)

17 ИЮНЯ — 5 ИЮЛЯ. 
Два работника СНТУ 
направлены на 
установочный сбор по 
профессиональной 
переподготовке по 
технической защите 
информации, содержащей 
сведения, составляющие 
государственную тайну 
(г. Воронеж)

18—19 ИЮНЯ. Онлайн-курс 
по нормоконтролю 

техдокументации 
требованиям 2019 года 
и практике их применения 
для работника УТКиУК

9—10 ИЮЛЯ. Онлайн-курс 
«Организация  
и нормирование труда: 
анализ и планирование 
численности работников, 
производительности  
и расходов на оплату  
труда» 

Складской цех
20—27 ИЮНЯ. Беседы 
о системе экологического 
менеджмента в цехе

С О Б Ы Т И Е
ПРЭХ ГХК

В автопарк 
прибыло
За последние несколько месяцев 
автопарк ООО «ПРЭХ ГХК» 
пополнился новой техникой. 
В арсенале дочернего общества 
появились четыре автомобиля 
УАЗ и восемь автомобилей ГАЗ, 
среди которых передвижная 
лаборатория ГАЗ «Егерь». 
Техника скоро приступит 
к работе, чтобы обеспечить 
потребности подразделений, 
в том числе по новым 
направлениям деятельности.

РМЗ ГХК

Вошёл в десятку 
лучших 
Сварщик ООО «РМЗ ГХК» 
Алексей Яблонский принял 
участие в соревнованиях  
IV Чемпионата профессиональ- 
ного мастерства по методике  
WorldSkills Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» «AtomSkills—2019» 
в Екатеринбурге в компетенции 
«Сварочные технологии» и вошёл 
в десятку лучших, заняв девятое 
место.

ОКБ КИПиА ГХК

Готовимся 
к «AtomSkills»
В июне специалисты  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» — 
независимый эксперт, начальник 
участка Михаил Казин и 
главный инженер Алексей 
Кретов — посетили павильоны 
выставочного комплекса 
«Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках 
программы «AtomSkills». В ходе 
визита решены технические 
и организационные задачи 
участия специалистов «дочки» 
в 2020 году в чемпионате 
«AtomSkills» по четырём 
номинациям: «Электромонтаж», 
«Электроника», «Охрана труда» 
и «Автоматика».

С/п Юбилейный ГХК

Улучшаем  
условия труда

В июне, пока медицинский 
персонал находится в отпуске, 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
проводит ремонты помещений 
санатория-профилактория 
«Юбилейный». На четырёх 
этажах лечебного блока 
выделены и отремонтированы 
помещения для санитарок 
с целью улучшения условий 
труда. Теперь у сотрудниц 
«дочки», отвечающих за чистоту 
и уют, появилось  место для 
хранения инвентаря, набора 
воды, переодевания и отдыха.  

ГОРН АНДРЕЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ — 
инспектором по контролю 
безопасности ЯРОО ИКБ ЯРОО. 
Ранее работал начальником 
технологического отдела 
производственно-технической 
службы ИХЗ.

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ 
СЕРГЕЕВИЧ — начальником 
отдела управления совокупным 
доходом УООТ. Ранее работал 
экспертом группы управления 
бюджетом расходов на персонал 
УООТ. Назначен из кадрового 
резерва.

День мирного использования ядерной энергии 
и 65-летие первой в мире АЭС отметили в Обнинске. 
Всей отраслью. И торжества шли несколько дней.  
26 июня 1954 года — не просто шаг к новым 
открытиям в сфере ядерных технологий. Знаменитое 
курчатовское «С лёгким паром!» — начало эпохи 
мирного атома, ставшего для России брендом.

Атомная эра, вообще-
то, началась не так.  
Совсем. В июле 1945-го 
пентагоновский ку-

ратор Манхэттенского проек-
та генерал Лесли Гровс меч-
тал разбомбить после Хиро-
симы и Нагасаки ещё и Ки-
ото с Ниигатой. Мнение, что 
тогда насчёт мирного ис-
пользования ядерной энер-
гии грезили лишь писатели-
фантасты, есть и сейчас. 
Ядерщики, мол, состязались в 
ковке ядерных щитов по обе 
стороны океана.

И правда, в США ядерную 
энергетику если и рассматри- 
вали, то лишь как экзотику.  
Идея энергетического исполь- 
зования урана родилась в 
СССР. Совершенно сумасшед- 

Атом —  
для мира

атомной энергии, в Обнин-
ске готовили пуск Первой АЭС. 
В мае загрузили активную 
зону реактора. Началась цеп-
ная самоподдерживающаяся  
реакция деления урана —  
физический пуск АЭС. При 
появлении первого пара раз-
далось знаменитое: «С лёг-
ким паром!» И 26 июня пар, 
полученный на атомной 
энергии, начал вращать зна-
менитую «Маню» — турби-
ну германской фирмы MAN.

«В Советском Союзе  
усилиями учёных и инжене-
ров успешно завершены ра-
боты по проектированию и 
строительству первой про-
мышленной электростанции 
на атомной энергии полезной 
мощностью 5 МВт . 26 июня 
атомная станция была пу-
щена в эксплуатацию и дала 
электрический ток для про-
мышленности и сельского хо-
зяйства прилежащих райо-
нов». Сообщение в «Правде» 
вышло резонансным.  
Реальный поворот от воен- 
ных программ к мирному  
использованию атома сделал  
Обнинск местом паломниче-
ства: за первые 20 лет работы 
Первую АЭС посетили 60 ты-
сяч учёных, специалистов и 
политиков из многих стран.

Станция вышла на проект-
ную мощность уже осенью  
и благополучно отработала 
48 лет. Теперь это отраслевой 
мемориальный комплекс — 
«Первая в мире АЭС». Тут 
посвящают в атомщики буду-
щих работников российских 
и зарубежных атомных стан-
ций, а экскурсанты, глядя на 
первый «мирный» реактор, 
удивляются: диаметр актив-
ной зоны всего полтора метра. 
Но это действительно был  
реальный прорыв.

шая: уран был в огромном де-
фиците, и сама наработка 
оружейного плутония выхо-
дила весьма энергозатратной. 
А электричества после вой-
ны не хватало тотально, вот и 
рассуждали о ядерных реак-
торах и термоядерной плаз-
ме академик Курчатов, про-
фессора Доллежаль и Фейн-
берг, работая над атомным 
оружием.

После первых испыта- 
ний советского аналога 
«Толстяка» тему АЭС озву-
чили, и громадный курча-
товский авторитет позволил 
начать. Определив основные 
параметры будущей АЭС, до-
ложили «на верх». Проект 
получил поддержку. В поста-
новлении Совмина СССР  

от 16 мая 1950 года, опреде-
лившем планы строитель-
ства, АЭС так и названа: Пер-
вая. Из соображений секрет-
ности. Из тех же соображений 
строили её под сталинский 
ампир, как и весь Обнинск 
вокруг научной Лаборато-
рии «В» (ныне ГНЦ РФ — 
Физико-энергетический  
институт им. Лейпунского)  
на месте деревни Пяткино, 
уничтоженной фашистами.

Как реакторы буду-
щей АЭС рассматривали 
уран-графитовые (с водя-
ным и с газовым охлажде-
нием) и уран-бериллиевый 
(с охлаждением газовым или 
жидкометаллическим), ко-
торые будут работать на па-
ровую турбину и генератор  

мощностью 5 МВт. Эти виды 
реакторов выглядели на 
фоне проблем с первыми 
советскими реакторами-
наработчиками плуто-
ния едва ли не безумием, но 
вся мировая конструктор-
ская мысль и сегодня крутит-
ся вокруг тех обнинских идей. 
А построили первый блок 
Первой АЭС на основе наибо-
лее доведённой для воплоще-
ния идеи, впервые реализо-
вав проект одноконтурного 
канального уран-графитового 
реактора с водяным охлаж-
дением.

Когда Генеральная  
ассамблея ООН слушала речь 
«Атом для мира» президента 
США Эйзенхауэра — призыв 
к мирному использованию  

Первый в мире мирный реактор — теперь музейный экспонат, побывать на 
котором довелось корреспонденту газеты «Вестник ГХК»

Из соображений секретности 
в Обнинске соблюдался единый 
архитектурный стиль и для 
промышленной, и для гражданской 
застройки



6 7Т Е Х Н О Л О Г И И

Фото: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Всё уверенней входит в трудовые будни  
российских атомщиков теперь ещё и каракури.  
На последнем Atomskills каракури дебютировало 
как вид программы. И железногорцы получили 
диплом за оригинальность своих инженерных 
решений, но про это чуть позже. Сначала про 
каракури. Про кайдзен, гэмба гэмбуцу и прочие 
хитрости Страны восходящего солнца.

Каракури 
как оно 
есть

Чуть-чуть  
гносеологии
В пятидесятые годы прош- 
лого столетия легендарный 
управляющий Toyota и  
идеолог гэмба гэмбуцу Таи-
чи Оно анализировал работу 
конвейера, встав в меловой 
круг. И покидал его, толь-
ко придумав, что ещё улуч-
шить в производственном 
процессе. Японским сотруд-
никам философию Кайд-
зен — стремление к не-
прерывному улучшению — 
прививают (уже десятиле-
тиями) именно по мето-
ду Таичи Оно: приди на гэм-
ба (место рабочего процесса), 
проверь гэмбуцу (оборудова-
ние и среду) и там же при-
ми решение. Именно с гэмба 
гэмбуцу японцы связывают 
феноменальный рост сво-
ей экономики, где каждый 
японский рабочий раз в ме-
сяц должен делать начальст- 
ву каракури: предложение  
по улучшению процесса 
производства на своём рабо-
чем месте.

Вообще-то, «караку-
ри» переводится как «ме-
ханическое устройство, соз-
данное удивлять челове-
ка». Каракури-нингё — так 
в средневековой Японии 
называли механические 

Каракури  
по-русски
Российские производствен-
ники делятся на тех, кто про 
каракури не знает, тех, кто 
слышал, и тех, кто его при-
меняет. При этом устройства 
малой механизации извест-
ны всем: прищепки, кон-
сервный нож, штопор, ды-
рокол — это же всё караку-
ри, простые и остроумные 
устройства на основе грави-
тационных механизмов, ме-
ханизмов с пружиной, ры-
чажных, кулачковых, блоч-
ных, передаточных и так да-
лее. 

В Росатоме программа 
стартовала в 2018 году.  
Участвуют уже 27 предприя- 
тий, и в ПАО «ЗиО-Подольск», 
например, с помощью кара-
кури в 20 раз оптимизиро-
вали транспортировку заго-
товок: с 20 минут до одной. 
Всего же внедрено 70 из 
97 поданных предложений, 
в том числе два каракури 
цеха №4 ИХЗ ГХК. Там те-
перь трубы от пил до сварки 
везёт на тележке один рабо-
чий, а прежде двое несли на 
руках. Другое каракури те-
перь перемещает большие и 
тяжёлые листы металла, за-

менив на участке плазмен-
ной резки грузоподъёмные 
механизмы, строповку и так 
далее. Тоже — один чело-
век и захваты с лебёдкой. Всё 
это вполне тиражируемо и в 
другие подразделения.

Как кукуруза  
с горошком  
на Atomskills  
выступали
— На участке нестандарти-
зированного оборудования 
много чего можно ещё при-
думать. Мысль уже работа-
ет, идеи пошли, — поделил-
ся с «Вестником» началь-
ник участка нестандартизи-
рованного оборудования цеха 
№4 ИХЗ Дмитрий Красногор,  
вернувшись с Atomskills—2019, 
где он был экспертом кон-
курса «Инженерное мышле-
ние каракури». Там для де-
бюта каракури как вида  
программы задание для ко-
манд было про конвейер, где 
только ручной труд и два 
вида изделий для манипу-
ляций. Надо было придумать 
и сделать каракури для со-
ртировки этих изделий и на-
правления к нужному опера-
тору. Для модели выдали де-

ревянные чурки, в роли «из-
делий» — банки с кукурузой 
и горошком. Идеальные ци-
линдры одного диаметра, но 
разной высоты.

Голая, в общем-то, меха-
ника, пятый класс школь-
ного курса физики. Но че-
рез отведённые 25 часов ка-
ракури авторства команды 
ГХК (Сергей Ильин, Виталий 
Болтрушевич, Виктор Каза-
ков) заслужило отдельный 
диплом жюри за свою про-
стоту, компактность, мини-
мум механизмов и точное 
попадание в задание.  
Так и написано: за ориги-
нальность инженерных ре-
шений. Получилось изящно 
и красиво. Важно, что суме-
ли снизить время протека-
ния процесса — тут караку-
ри от ГХК стало вторым:  
1 минута 42 секунды против 
ЗиО «Подольск», где  
1 минута 32 секунды. Третий 
по времени результат дале-
ко позади.

Росатом,  
гэмба гэмбуцу! 
В корпоративной академии 
Росатома по программе  
«Каракури» обучены уже 

84 человека. В том числе  
восемь сотрудников ГХК,  
которые теперь знают:  
чтобы найти проблему, надо 
идти на промплощадку.  
Гэмба гэмбуцу!

Затем генерируем идеи, 
оформляем эскиз и конст- 
рукторскую документацию, 
изготовляем и внедряем 
устройство, документиру-
ем. И пользуемся всеми пре-
лестями каракури: это улуч-
шение и облегчение условий 
труда, рост производитель-
ности и качества, снижение 
потерь и улучшение логи-
стики. И низкая стоимость, 
так как каракури изготав-
ливают своими силами, как 
правило, из невостребован-
ных отходов производства, 
максимально уходя от заку-
пок дорогостоящего обору-
дования.

Напоследок:  
андон, муда  
и канбан 
Андон — это сигнальный 
шнур. Его дёргают, если опе-
рация не завершена в от-
ведённое время. Конвейер 
встаёт, звучит музыка, все 
сообща (единой командой!) 

решают возникшую  
проблему.

Канбан придумал всё  
тот же Таичи Оно, наблюдая 
за снабжением супермарке-
тов в США. Израсходовав  
половину деталей, рабо-
чий натыкается на карточку 
канбан и отправляет  
её логистам. Когда все  
детали у него заканчивают-
ся, успевает прибыть новый 
комплект.

Ну, а муда — это затраты 
и издержки, которых мож-
но избежать. Чтобы муды не 
было, теперь уже не только  
японские сотрудники в 
кружках качества придумы-
вают, как сэкономить ресур-
сы и улучшить эргономику 
рабочих мест.

Так вот, если у вас нет  
никакой муды, рядом андон, 
а впереди маячит каракури, 
и никаких перерывов на  
тамагочи, то Таичи Оно  
будет точно доволен: эконо-
мический рывок гаранти-
рован!
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игрушки, например, ку-
кол, подающих чай. Японцы 
уже в XVI веке умели эконо-
мить силы и ресурсы. Сей-
час международный термин 
«каракури» означает ме-
ханическое устройство для 

увеличения производитель-
ности, сокращения ручного 
труда и механизации все-
го трудоёмкого. Инструмент 
оптимизации производст- 
венной площадки, принцип 
работы которого основан на 

простых механизмах и за-
конах физики. Как и у древ-
ней японской игрушки.  
Выставки лучших каракури 
проходят в Японии ежегод-
но, общее число экспонатов 
уже выше 4200.

«ЕСЛИ ЗАДУМАТЬСЯ, 
КАРАКУРИ —  
ЭТО БОЛЬШЕ  
НЕ О МЕХАНИЗМАХ,  
ЭТО О ЛЮДЯХ.  
ЧТОБЫ РАБОЧИЕ  
И ИНЖЕНЕРЫ  
НЕ ПРОСТО 
РАБОТАЛИ СВОЮ 
РАБОТУ, НО И САМИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАЛИСЬ, 
И СВОЮ РАБОТУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ, 
ТОТ САМЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС». 

/ФОРУМ ГХК/

Команда ГХК на конкурсе «Инженерное мышление каракури» Чемпионата «AtomSkills—2019»:  
3 дня, 5 дивизионов, 18 команд, 72 участника, 20 экспертов, 25 часов на задание, 27 кубометров материалов
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Одних добил кри-
зис, других — санк-
ции. Так, например, 
п. Надвоицы (Каре-

лия) — типичный моногород. 
В прошлом году Надвоицкий 
алюминиевый завод (НАЗ) 
приступил к консервации 
основных мощностей —  
электролизных ванн. И буду-
щее многих жителей Надвоиц  
в очередной раз оказалось 
окутано туманом. И за пос- 
леднее десятилетие Надвои-
цы пережили уже два кризи-
са. Консервация электролиз-
ного производства в 2009 году 
обернулась демографическим 
провалом для города: населе-
ние за год (!) сократилось поч-
ти на четверть. А в 2013-м  
Русал хотел закрыть завод, но 
вмешались власти и не дали 
предприятию прекратить ра-
боту. В 2018 г. в жизнь Надвоиц  
вмешались санкции США, 
точнее, запрет американским 

Не пропасть поодиночке. 
Какое будущее уготовано моногородам?

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

Новое пред-
приятие 
ООО «АРМЗ 
Горные ма-

шины» (входит в кон-
тур управления АО 
«Атомредметзоло-
то», Горнорудный ди-
визион Госкорпорации 
«Росатом») по произ-
водству горной шахт-
ной техники в Забай-
калье начало свою ра-

боту. Совместный про-
ект французской ком-
пании «Aramine» и 
АО «Атомредметзо-
лото» вышел на но-
вый уровень развития. 
Высокотехнологичная 
горношахтная техника 
будет производиться 
под российским брен-
дом ARGO.

Проект диверсифи-
кации основного биз-

неса уранового хол-
динга «АРМЗ» на-
правлен на привлече-
ние дополнительной 
прибыли и создание 
новых рабочих мест  
в Краснокаменске.  
Производство погрузо-
доставочных машин 
(ПДМ) будет  
осуществляться 
на базе ремонтно-
механического завода 

ПАО «ППГХО» имени 
Е.П. Славского по тех-
нологии одного из ли-
деров отрасли — ком-
пании Aramine (Фран-
ция). Соглашение  
о локализации произ-
водства в Забайкалье  
было подписано в 
ходе Международ-
ной выставки Мining 
World Russia в апреле 
2019 года.

ООО «АРМЗ Горные машины» поэтапно 
локализует производство запчастей  
и составляющих — шасси, аккумуляторов, 
а также центры по сервисному 
обслуживанию техники. Согласно планам, 
до конца года завершится сборка ещё 
нескольких ПДМ — самоходы приступят  
к работе уже в следующем году

ше пяти тысяч придёт точ-
но, а там — бац! — и ника-
ких индикаторов опасных 
жидкостей! Опасно же. Вот 
праздники проводите, они в 
список официальных спор-
тивных соревнований не 
входят. А футбол — нельзя.

— Прежде чем обсуждать 
миллионы, которые уже со-
считал Афонин, мы реши-
ли обратиться в ГУ МВД 
по краю и в министерство 
спорта, — говорит депутат 
Владимир Фольц, которо-
му коллеги поручили соста-
вить обращение. — Непра-
вильно, что город с его бо-
гатым опытом успешного 
проведения спортивных ме-
роприятий самого разного 
уровня фактически лишили 
права проводить соревнова-
ния. Прекрасная спортивная 
база, много современных 
спортивных сооружений. 
Неужели они будут ветшать, 

простаивая? Парадокс, но 
получилось, что Олимпиа-
да в Сочи, Чемпионат мира 
по футболу и Универсиада 
вместо всенародного подъё-
ма спортивной активности 
привели к запрету массовых 
спортивных мероприятий. 
Футбол и другие массовые 
виды спорта стали залож-
никами бюрократии и чи-
новничьего беспредела. Под 
большим сомнением даже 
не их развитие, а просто су-
ществование.

Полмиллиарда  
на Дворец
Столько обещает выделить 
Железногорску федеральный 
бюджет в рамках конкурса 
грантов Национального про-
екта «Культура», рассчи-
танного на 2019—2024 годы. 
Приведение в порядок на-
шего ДК — это совместный 

проект Железногорска и  
Росатома. Город должен 
представить проектно-
сметную документацию, 
выделение 6 млн на её соз-
дание утвердит ближайшая 
сессия, скорректировав те-
кущий бюджет. Ещё 15 млн 
рублей потребуется вложить 
в 2020-м, чтобы претендо-
вать на столь лакомый грант. 
И тут депутаты не возража-
ли. В желанный капремонт 
войдёт не только полная за-
мена всех инженерных ком-
муникаций и создание  
VIP-зоны ДК, но и новый  
дизайн территории, при-
легающей к одной из глав-
ных визиток Железногорска. 
«Решение очень правильное 
и  своевременное», — счи-
тает депутат Сергей Лопа-
тин, участвовавший в  
обсуждении.

компаниям покупать  
российский алюминий.  
После этого возобновить  
работу предприятия будет 
проблематично. Предостав-
ленные самим себе жители  
и рады бы уехать из посёлка, 
но их квартиры обесценены.

И это удручающе типич-
ная ситуация для многих 
моногородов. Так в Усолье-
Сибирском (Иркутская об-
ласть) — грустное напоми-
нание о славном прошлом 
предприятия «Усольехим-
пром», единственный от 
Урала до Владивостока завод, 
выпускавший хлор и каусти-
ческую соду. В лучшие годы 
здесь трудились 13000 чело- 
век. Сейчас от флагмана 
химпрома осталась огром-
ная полуразрушенная пло-
щадка, которая приносит го-
роду массу проблем: охот-
ники за цветным металлом 
вскрывают цистерны, на-

полненные опасными от-
ходами. Ликвидировать ЧП 
каждый раз приходится спа-
сателям. А выбраться из де-
прессии горожанам не помо-
жет никто. 

И таких примеров масса. 
Кто-то видит спасение мо-
ногородов в создании ТОСЭР  
из-за налоговых льгот, кто-
то — в создании агломера-
ций, ещё чаще расчёт на то, 
что жители без бюджета и 
указки сверху преобразят 
родные города и сёла. Но это 
многолетняя упорная работа 
без сиюминутных результа-
тов. И не стоит забывать об 
усилении государственных 
программ поддержки, пото-
му что Россию, как страну с 
сырьевой экономикой, спо-
собны спасти только актив-
ные провинциалы.

05/06/2019
aif.ru

Новое предприятие Росатома начало свою работу 

Дворцу — апгрейд, 
стадиону — забор и камеру
Изменения грозят нашему городскому бюджету. Во-первых, если вы ещё не заметили, 
в Железногорске замирает спортивная жизнь, и без срочных финансовых вливаний,  
того и гляди, сойдёт на ноль. Более чем оптимистично выглядит то, что, во-вторых:  
на апгрейд Дворца культуры нашлись без малого полмиллиарда рублей.

Сегодня моногорода составляют 30% от общего количества 
городов в России. Существующие с XVIII века города, 
сконцентрированные вокруг одного предприятия  
(особенно в эпоху ситцевого капитализма) были 
локомотивом экономики. Почему же сейчас они стали 
обузой и как вдохнуть в них жизнь?

ГОРОДСКОМУ ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ 
ПОВЕЗЛО, ОН ЖДЁТ РЕМОНТА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ, КОММУНИКАЦИЙ, А ТАКЖЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ. ВОТ БЫ И ДРУГИМ 
ОБЪЕКТАМ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СУДЬБА 
БЛАГОВОЛИЛА НЕ МЕНЬШЕ

З А К О Н О П Р О Е К Т

На трибунах  
становится  
тихо...
Комиссия по социальным  
вопросам слушала руководи-
теля МКУ «Управление ФиС». 
Сергей Афонин рассказал,  
почему отменили футболь-
ный матч любительского  
первенства РФ, а также игры 
чемпионата края: местное 
УВД сообщило федерации 
футбола «Сибирь», что ста-
дион «Труд» небезопасен. 
Как не отвечающий требова-
ниям постановления прави-
тельства РФ №353 от 18.04.14 
«Об утверждении правил 
обеспечения безопасности 
при проведении официаль-
ных спортивных соревнова-
ний» в той части, где речь 
идёт о спортивных событи-
ях официального календаря, 
собирающих до 5000 человек. 
Для исполнения постанов-
ления и снятия моратория 
Афонин просит: металлои-
скатели, рамки, правильное 
ограждение, камеры, пункты 
для обеспечивающих безо-
пасность сотрудников, лока-
лизаторы взрыва, рентгенов-
скую технику, средства до-
смотра днища автотранспор-
та, системы видеонаблюде-
ния с функцией распозна-
вания лиц, эндоскопы и зер-
кала, дозиметры, индикато-
ры опасных жидкостей... Цена 
вопроса (Афонин уже сосчи-
тал) порядка 20 млн рублей. 
Ищите!

При всей любви к футболу 
лишних денег в городском 
бюджете нет. Даже на «пра-
вильный» забор, что уж там 
про распознавание лиц го-
ворить. Депутаты выяснили, 
что на свет божий поста-
новление 2014 года вытащил 
отдел безопасности красно-
ярской дирекции Универ-
сиады: она прошла, а отдел 
продолжает успешно рабо-
тать, обеспечивая безопас-
ность. «А стадион «Труд» 
тут при чём?!» — негодова-
ли депутаты. Но «до пяти 
тысяч человек» там точно 
собирается, не поспоришь. 
Похожая ситуация со спор-
тивными объектами и в 
райцентрах, в том же Сухо-
бузимском. На футбол мень-

Фото: Илья ШАРАПОВ

26 июня 2019 года  
на пленарном заседании 

Госдумы РФ в первом 
чтении был принят 

законопроект  
«О внесении 
изменений  

в Федеральный 
закон «Об отходах 

производства  
и потребления»  

и Федеральный закон 
«О Государственной 

корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

Принятый в первом чтении 
законопроект — важная часть 

нормативно-правовой базы для 
реализации федерального проекта 

«Создание инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасное 

обращение с отходами 
I и II классов опасности» в составе 

национального проекта «Экология». 
И Гоcкорпорация «Росатом» 
является ответственной за 
исполнение этого проекта.

ПОДРОБНЕЕ  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 

ROSATOM.RU
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ИХЗ и СЦ — победители трудового соревнования 
предприятия по итогам I квартала 2019 года

Соперники 
близко

Как не допустить 
КЗ?

Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

Короткое замыкание, коротко — КЗ — 
является распространённой причиной 
бытовых пожаров. Причин возникновения 
КЗ несколько, и они достаточно 
просты: это низкое качество изоляции, 
неправильный монтаж электропроводки, 
плохой контакт в соединениях проводки 
и электроприборов. Чтобы избежать 
короткого замыкания и, как следствие, 
пожара, необходимо соблюдать 
элементарные правила.

На Горно-хими-
ческом комбина-
те подвели ито-
ги трудового со-

ревнования за I квартал 
2019 года. Всего в соревнова-
нии участвуют десять под-
разделений ГХК, они раз-
делены на две группы в за-
висимости от численности. 
Дочерние общества ком-
бината также принимают 
участие в производствен-
ном состязании, но на этот 
раз организаторы конкур-
са приняли решение оце-
нить итоги их деятельно-
сти и наградить победителя 
в конце года. Поэтому пока 
рассмотрим результаты 
первой и второй групп.

В первой группе, где 
соревнуются самые 
крупные подразде-
ления предприя-

тия, лидером I квартала стал 
изотопно-химический завод. 
Заводчане набрали высший 
балл по таким показателям 
деятельности, как выпол-
нение плана по реализации 
продукции (оказанию услуг), 
соблюдение утверждённой 
сметы затрат, производи-
тельность труда, обеспече-
ние сохранности имущества 
и антикоррупционной рабо-
ты, а также состояние охра-
ны труда, пожарной безопас-
ности, технологической  
дисциплины. На втором  
месте с небольшим отстава-
нием идёт НП МЦИК, третью 
позицию также с небольшим 
отставанием занимает реак-
торный завод, причём  
отрыв РЗ от ближайшего 
преследователя — ФХ —  
минимален, всего три деся-
тых балла. В общем, лидерам 
рано радоваться. Соперни-
ки близко.

Во второй группе, где 
состязаются произ-
водственные подраз-
деления с меньшей 

численностью, первое место  
по итогам I квартала занял  
складской цех. Подразделе- 
ние продемонстрировало 
максимальные результаты 
по таким показателям, как 
выполнение плана по реа-
лизации продукции (оказа-
нию услуг), состояние охра-
ны труда, трудовой, испол-
нительской и технологиче-
ской дисциплин, соблюдение 
требований экологического 
менеджмента. Примерно  
на полтора балла отстаёт от 
лидера обладатель «серебра» 
— цех сетей и подстанций.  
Третью позицию занял  
автотранспортный цех.  
Во II группе тройка лидеров 
хорошо оторвалась от пре-
следователей, обеспечив себе 
задел почти в 10 баллов.  
Будем держать вас в курсе,  
как события будут разви-
ваться дальше.

Юлия 
РАЗЖИВИНА

НЕ ДОПУСКАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАРЫХ 
КАБЕЛЕЙ С ПОВРЕЖДЁННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, 
ВОВРЕМЯ ИХ ЗАМЕНЯТЬ

РЕМОНТ  
ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКИ И 
УСТРАНЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
СЛЕДУЕТ  
ДОВЕРЯТЬ  
ТОЛЬКО КВАЛИ- 
ФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕИСПРАВНЫЕ 
И САМОДЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

УСТАРЕВШИЕ 
РОЗЕТКИ 
И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 
ИСКРЯЩИЕ ПРИ 
РАБОТЕ, СЛЕДУЕТ 
СВОЕВРЕМЕННО 
ЗАМЕНЯТЬ НА НОВЫЕ

Юлия КОСТИНА,
инспектор ГПП СПСЧ № 2

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

НЕ ВКЛЮЧАТЬ 
В ОДНУ РОЗЕТКУ 
ОДНОВРЕМЕННО 
НЕСКОЛЬКО 
МОЩНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Ц И Ф Р А

показателей 
деятельности 
подразделения 

учитываются 
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Тот случай,  
когда главное —  
не мешать
Анна росла на севере  
Томской области. Матема-
тику полюбила ещё в шко-
ле. И физику, особенно ког-
да началась тема «электри-
чество». При этом считала 
себя абсолютным гуманита-
рием и никакого когнитив-
ного диссонанса в подобном 
самоощущении не видела. 
И поступила в Томский по-
литех, «на электрофизику». 
А закончив, поехала вслед за 
старшим братом в закрытый 
город на Енисее. В 1991-м в 
Красноярске-26 и жильё да-
вали, и со снабжением было 
неплохо. А главное, была ин-
тересная работа!

— Стоим мы как-то с  
коллегами возле здания 
ОКБ КИПиА, — вспомина-

Эффектная девушка 
и инженер отличный
«Она многих коллег-мужчин легко за пояс заткнёт!», — уверенно отвечает начальник 
управления главного прибориста Андрей Бурыхин, когда его спрашивают про ведущего 
инженера-конструктора УГП Анну Вилкову. Анна Николаевна от таких слов, конечно, 
смущается. Но выяснилось, что своё логическое решение находит любая задача, за 
которую она берётся. И так уже 28 лет — с самого начала её трудовой биографии.

ет эксперт Валерий Зай-
цев, — и видим: от «пожар-
ки» девушка идёт, да какая! 
Оказалось, это к нам, моло-
дой специалист. Тогда ка-
дры позарез нужны были, и 
очень быстро выяснилось, 
что Анна не только эффект-
ная девушка, но и инженер 
отличный. Мы сразу поня-
ли: главное — не мешать ей 
проявлять инициативу.

Без «мелочёвки» 
ну никак
Осматривалась новенькая, и 
правда, недолго. В ОКБ КИПиА  
тогда печатные платы клеи-
ли вручную, хотя много уже 
где этот процесс был автома-
тизирован. Анна оперативно 
выяснила, что и на ГХК есть 
необходимое оборудование, 
осталось его собрать и про-

цесс наладить. У вчерашней 
студентки получилось и то, 
и другое. Так и пошло.

Коллектив, куда при-
шла Анна Николаевна, сей-
час иначе как уникальным 
не называют. Будущий мэр 
города Андрей Катаргин, 
правда, к тому моменту уже 
ушёл, но в ОКБ КИПиА тогда 
трудилось немало просто ле-
гендарных личностей. Было 
и у кого, и чему учиться, 
один знаменитый Николай 
Сергеевич Гриб чего стоил!

Ну, и работы хватало:  
пошла автоматизация про-
ектирования печатных плат, 
внедрение систем управле-
ния на базе программируе-
мых микроконтроллеров  
как раз только начина-
лось... Очень интересно было. 
И Анна Николаевна развер-
нулась.

Наперебой, вспоминая, 
коллеги рассказывают, как 
сложилась творческая груп-
па: Анна, Андрей Козловский 
и Леонид Синицкий.  
Это трио талантов участво-
вало в разработке и налад-
ке систем контроля и управ-
ления для пульпоподъёмно-
го оборудования, созданного 
в ОГМ Борисом Бараковым. 
Совместное детище нашло 
в итоге широкое примене-
ние на ГХК и на «Маяке». 
Или вот МОКС, это уже из 
«свежего». Вилкова опять 
скромничает: да что там я 
сделала, мелочёвка всякая... 
Но коллеги тут же хором по-
правляют: да разве без этой 
твоей «мелочёвки» обо-
шлись бы?!

Делаем,  
пока не сделаем
И видно, с каким уважени-
ем и любовью они к своей 
Анне Николаевне относятся. 
Тут дело, конечно, даже и не 
в эффектной по-прежнему 
внешности. Вилкова — от-
личный специалист, вот в 
чём дело. Ну да, бывает, что 
сразу что-то не выходит, но в 
итоге всё, что задумано, у неё 
обязательно получится. Та-
кой вывод был сделан прямо 
по ходу разговора: никто не 
смог вспомнить что-то, что 
не вышло. Любую (любую!!!) 
поставленную задачу веду-
щий инженер-конструктор 
Анна Вилкова доводит до ло-
гического результата. Как?

— Да очень просто, делаем, 
пока не сделаем, — улыбается 
Анна Николаевна. — Единая  
же команда: конструкторы, 
проектировщики, програм-
мисты и обязательно заказ-
чики. Тут никакая задача не 
устоит, главное — всем об-
щий язык найти.

Структура УГП и впрямь 
сложилась оптимальная, 
что УГМ и ПКУ тут же, ря-
дышком. Так для дела луч-
ше. Анна Николаевна по-
прежнему любит свою рабо-
ту, спешит по утрам за свой 
стол. Он, кстати, тот же са-
мый, за который она впер-
вые села в 1991 году.

Сейчас Анна Вилкова с коллегами из УГМ доводит до ума модернизированную установку 
вихревого размола для МОКС-производства, чтобы и производительность подросла, 
и позиционирование было точнее. Она считает: работа в команде очень мотивирует.  

Как и то чувство глубокого удовлетворения, когда всё, наконец, получается
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Марина 
ПАНФИЛОВА

Владимир 
Фольц
председатель 
спортивного  
совета ГХК

— В составе сборной «Октябрь», 
объединяющей сотрудников 
ГХК и ЗХО, особенно активно 
проявляют себя спортсмены 
ООО «ПРЭХ ГХК». Эта «дочка» 
комбината на сегодняшний день — 
самое спортивное подразделение. 
Продолжается и сотрудничество 
со спортсменами филиала 
АО «Атомспецтранс». Благодаря 
поддержке его директора Николая 
Братущенко сохраняются 
спортивные традиции.

С П О Р Т

Нас не догонят

В июне сборная ко-
манда «Октябрь», 
объединяющая 
спортсменов Горно-

химического комбината и 
ЗХО, успешно выступила на 
Спартакиаде трудящихся 
Красноярского края и закре-
пила лидерство. На спортив-
ных площадках централь-
ного стадиона Красноярска 
участники соревновались в 
зачётных видах программы: 
гиревом спорте, пляжном 
волейболе, стритболе, а так-
же впервые в программу  
состязаний в качестве экспе-
римента был включён дартс.

Было жарко
Старт задали соревнования 
по гиревому спорту. Гиреви-
ки Горно-химического ком-
бината и ЗХО вели упорную 
борьбу с сильными соперни-
ками — командами желез-
ной дороги и ЭХЗ (г. Зелено-
горск). В командном зачёте 
сборная предприятия усту-
пила всего одно очко же-
лезнодорожникам и заняла 
второе место, потеснив ко-
манду электрохимического 
завода на III место. В личном 
зачёте среди женщин первое 
место заняла Татьяна Вази-
хова. Среди мужчин победи-
телем стал Дмитрий Жерна-
ков, второе место завоевал 
Андрей Шамарин, на тре-
тьем — Олег Мартынов.

В соревнованиях по пляж-
ному волейболу женская ко-
манда «Октябрь» впервые 
завоевала первое место, муж-
чины поднялись на третью 
ступень пьедестала Почёта.

В соревнованиях по экс-
периментальному виду 
программы — дартсу — 
«Октябрь» уступил коман-
дам ЭХЗ и ТПО (г. Зеленогорск) 
и стал третьим. Игры прошли 
на хорошем уровне и понра-
вились всем участникам, так 
что решено в следующем году 
включить дартс в зачёт Спар-

такиады трудящихся Красно-
ярского края. Отметим, что 
этот вид спорта на предпри-
ятии и в ЗХО динамично раз-
вивается, есть перспективные 
спортсмены, подающие на-
дежды.

Сильнейшей в стритбо-
ле традиционно стала сбор-
ная Горно-химического ком-
бината и ЗХО. На протяжении 
пяти лет команда является 
неизменным победителем в 
этом виде, причём состав об-
новляется, а стабильный ре-
зультат остаётся. На краевой 
Спартакиаде команда вновь 
заняла первое место, проиг- 
рав всего одну игру, не повли-
явшую на конечный итог.

10 из 10
По результатам летнего эта-
па Спартакиады трудящихся 
Красноярского края сборная 
предприятия заняла  

лидирующие позиции и 
ушла в отрыв от преследо-
вателей. В 2019 году команда 
«Октябрь» установила  
абсолютный рекорд по при-
зовым местам, завоевав де-
сять медалей в десяти прове-
дённых видах соревнований. 
В копилке сборной — четыре 
«золота», четыре «серебра» 
и две «бронзы». Добавим, 
осенью в рамках Спартакиа-
ды трудящихся Красноярско-
го края предстоит борьба за 
победу в трёх видах: шахма-
тах, легкоатлетическом крос-
се и боулинге. С последним 
связаны особые надежды, в 
этом году есть реальная воз-
можность вернуть первен-
ство в нём. А главное, достиг-
нутые результаты дают осно-
вание ждать победы нашей 
сборной, уже пятой на Спар-
такиаде трудящихся Красно-
ярского края. 

Сборная Горно-химического комбината закрепила лидерство  
в Спартакиаде трудящихся Красноярского края

Впереди ещё три 
вида соревнований 
Спартакиады 
трудящихся 
Красноярского края. 
Держим кулачки за 
наших спортсменов!


