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ИЗ «МОКРОГО»  
В «СУХОЕ» — 
НА НЕСКОЛЬКО  
ЧАСОВ БЫСТРЕЕ

В ЭТОМ ГОДУ УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ПЛАН ПО ПЕРЕГРУЗКЕ ОЯТ 
ВВЭР-1000 ИЗ «МОКРОГО» 
ХРАНИЛИЩА В «СУХОЕ» 
В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЕТ 
ПРОШЛОГОДНИЙ, И НА ИХЗ 
ВИДЯТ РЕЗЕРВЫ, ЗА СЧЁТ 
КОТОРЫХ МОЖНО БУДЕТ 
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Награды 
для участников 
и экспертов
На Горно-химическом комбинате 
состоялось награждение 
участников и экспертов 
отраслевого конкурса 
профмастерства «Atomskills—2019». 
В торжественной обстановке 
генеральный директор 
предприятия Пётр Гаврилов 
вручил присутствующим 
благодарственные письма от 
директора по государственной 
политике в области РАО, ОЯТ 
и ВЭ ЯРОО Олега Васильевича 
Крюкова 29 участникам 
и экспертам, которые отлично 
проявили себя. А также 
поблагодарил всех и провёл 
конструктивную, мотивирующую 
на новые свершения беседу. 

Инновации на вкус
В рамках празднования 
дня города комбинат организовал 
для горожан интерактивную 
зону «Вкус к инновациям» 
в парке культуры и отдыха имени 
С.М. Кирова. Взрослые и дети 
выстраивались в очередь, чтобы 
поиграть в очках виртуальной 
реальности (VR-очки). 
Не было отбоя от желающих 
сфотографироваться и с помощью 
моментальной обработки 
изображения со спецэффектами 
получить в подарок фото на 
магните. Также в интерактивной 
зоне можно было поселфиться 
на фоне объёмной фирменной 
инсталляции логотипа Горно-
химического комбината. А самые 
маленькие участники праздника 
с удовольствием раскрашивали 
виды города и получали в подарок 
воздушные шарики. Придумал 
сценарий экспозиции специалист 
УСО Иван Горелов.

Участвуй в акции 
«Читаем вместе»
Молодёжная организация ГХК  
совместно с УООТ организовы- 
вают библиотеку по обмену 
книгами «Читаем вместе», чтобы 
укрепить корпораивное единство 
и сделать более доступным 
увлекательный мир книг. Планиру- 
ется, что в рамках данного проекта 
в зданиях предприятия появятся 
стеллажи с книгами, которые 
можно будет свободно взять, 
чтобы прочесть, или принести 
свою. 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КНИГИ, 
КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ 

РЕКОМЕНДОВАТЬ, И ГОТОВЫ 
ИМИ ПОДЕЛИТЬСЯ, 

ПРИНОСИТЕ ИХ В КАБИНЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППО ГХК  
(УЛ. ЛЕНИНА, 56, 3 ЭТАЖ)  

С 10:00 ДО 17:00

3Д АТАН О В О С Т И

Михаил 
Корнеев 
начальник 
производственно-
технической  
службы ИХЗ

Антон 
Мамонтов 
начальник  
отдела цеха №2  
ИХЗ

Александр 
Махиянов 
оператор  
«горячей» камеры 
цеха №2 ИХЗ

— График перегрузки ОЯТ 
ВВЭР-1000 выполняется 
в срок. В 2016 году 
завод выполнил 
опытную перегрузку, 
подтвердив возможность 
работы именно этого 
оборудования, этой 
технологической схемы. 
На промышленные объёмы 
по перегрузке мы вышли 
в 2018 году. В 2019 году 
план уже был поставлен 
в два раза превышающий 
предыдущий. И сейчас, 
выполняя план этого 
года, видим те резервы, 
за счёт которых сможем 
увеличить объёмы 
перегрузки и выполнить те 
планы, которые будут нам 
поставлены в следующие 
периоды. 

— В первый год, когда 
только начал работать на 
объекте и вникал, здание 
строилось, привозили 
новое оборудование, 
осваивать производство 
было нелегко. Но когда 
всё больше и больше 
работаешь на объекте, 
начинаешь выдавать 
замечания, наработки, 
что и как лучше сделать. 
Производство давно в 
работе, набрали персонал, 
который за эти 3,5 года 
хорошо обучился. Они 
стали профи в своём деле, 
знают нюансы, тщательно 
изучили оборудование и 
технологию. И если раньше 
авторами ПСР были в 
основном руководители, 
то теперь уже и рабочий 
персонал предлагает 
улучшения.

— Работаю с сентября 
2018-го. Выполняю 
задачи по перегрузке 
ядерного топлива. Работа 
с техникой нравится, всё 
компьютеризировано. 
Сложности в освоении 
профессии, конечно, 
были в начале. Но сейчас 
приработался, техпроцесс 
отлажен, всё нормально. 
Наша задача — принять 
сборки с «мокрого» 
хранения и перегрузить 
их манипуляторами в 
пеналы «сухого» хранения. 
Готовый пенал завариваем, 
проверяем на герметичность 
и отправляем дальше, 
в зал хранения. Чтобы 
освоиться в профессии 
оператора, на мой взгляд, 
нужно месяца 3—4, а потом 
нарабатывается навык.  
И чем дальше, тем лучше.

Ц И ТАТА

У нас в плане инфор-
мации до сих пор 
есть традиции на-
столько устоявшие-

ся, что напоминают стирку 
на ребристой доске в эпо-
ху автоматических сти-
ральных машин. Давай-
те забьём в поисковик сло-
во «ностальгия» и узнаем, 
что была она описана ещё 
две с половиной тысячи 
лет назад в «Одиссее», где, 
собственно, Одиссей тоско-
вал по Родине.

В следующем году ис-
полняется 70 лет пред-
приятию. В те времена но-
стальгии почти не су-
ществовало. Было сло-
во «надо», были сло-
ва «ура!» и «дорогие то-
варищи». Но как пред-
ставишь, что люди стира-
ли на рифлёных досках, а 
простую информацию це-
лый день искали в библио-
теке, так удивишься, отче-
го ж им так счастливо жи-
лось? А они просто уме-
ли не тащить за собой про-
шлое, психовали в настоя-
щем времени и не хранили 
зла больше трёх суток.

Современные страдания 
охватывают невероятно 
короткий промежуток вре-
мени. Есть, конечно, люди 
с тяжёлыми формами но-
стальгии, они тоскуют по 
СССР и дальше — Империи. 
Но сегодня, в основном, мы 
тоскуем вечером воскре-
сенья по вечеру минувшей 
пятницы. И очень сложно 
понять, чего же мы ждём? 
На что нацелены наши 
дела, мысли и стремле-
ния? Чего мы хотим, что-
бы началось или закончи-
лось? Какое сообщение вы-
зовет внутри простой и 
понятный отклик — «По-
беда!» и всё изменится? 
А уже скоро.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Ностальгия

Комплекс спортив-
ных сооружений 
появился возле 
школы №106.  

Это футбольное поле с  
искусственным покрыти-
ем, площадка для занятий 
волейболом и баскетболом,  
а также уголок с тренажё-
рами. 

В связи с окончани-
ем комплекса работ, глава 
ЗАТО г. Железногорск  
Игорь Куксин совместно  
с руководителями городс- 
ких управлений спорта 
и образования осмотрел 

объекты, чтобы оценить 
их готовность к открытию, 
предварительно намечен-
ному на 29 августа.

— Создание этого объ-
екта было инициирова-
но на встрече обществен-
ников с главой Госкорпо-
рации «Росатом» Алексе-
ем Евгеньевичем Лихаче-
вым, он поддержал замы-
сел и дал поручение по его 
реализации, — подчеркнул 
Игорь Куксин. — Когда 
мы начали проект, поня-
ли, что хорошо бы его рас-
ширить, и добавили сред-

ства из городского бюдже-
та. В таком симбиозе по-
лучился прекрасный спор-
тивный комплекс. Спасибо 
Росатому.

Общая стоимость про-
екта, реализованного 
при поддержке Госкорпо-
рации «Росатом», око-
ло 20 млн рублей. Поряд-
ка 14 млн из них выдели-
ло АНО «Центр поддерж-
ки территориального раз-
вития атомной отрасли», 
остальное — софинанси- 
рование из городского 
бюджета.

Сборная Горно-химического 
комбината, в состав ко-
торой вошли работники 
предприятия и дочерних 

обществ ООО «ОКБ КИПиА ГХК»  
и ООО «ПРЭХ ГХК», приняла учас- 
тие в финале VII конкурса проф-
мастерства «Лучший по профес-
сии в стройкомплексе атомной от-
расли». Выступали в восьми но-
минациях, командных и лич-
ных. Всего же номинаций было 
21, а финалистов — более 400 из 
70 предприятий атомной отрасли. 
В условиях жёсткой конкуренции 
нашей сборной удалось завоевать 
медали этого крупного конкурса. 

Призёрами соревнований стали: 
Алексей Копанев (ОКБ КИПиА ГХК)  
— II место в номинации «Лучший 
электромонтажник по вторичной  
коммутации», Артём Демиденко  
(ПКУ) — III место в номинации 
«Лучший специалист в области 
проектирования электротехни- 
ческой части и систем автома- 
тизации», Евгений Сорокин  
(ОКБ КИПиА ГХК) — III место в но-
минации «Лучший электромон-
тажник по вторичной коммута-
ции». Подробности о конкурсе и 
выступлении наших участников 
читайте в следующем выпуске.

Евгений Сорокин, Алексей Копанев  
и Артём Демиденко завоевали медали 
конкурса «Лучший по профессии  
в стройкомплексе атомной отрасли»

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Из «мокрого» в «сухое» — 
на несколько часов быстрее

34 часа. 
Именно за 
это время 
в 2016-м  

                          была вы-
полнена опытная пе-
регрузка и подготовлен 
первый пенал к долго-
временному «сухому»  
хранению. После чего 
последовала большая 
работа по сокращению 
времени протекания 
производственных про-
цессов. С помощью  
инструментов ПСР  
выявляли и устраняли 
слабые места. Например, 
объединили два опера-
торских помещения,  
и теперь технологиче-
скими операциями  
в «горячих» камерах 
подготовки ОТВС и ком-
плектации пеналов  
можно управлять из 
одной точки, не тратя 
время на передвижения.  
Контроль за технологи-
ческими операциями  
обеспечивается с  
помощью систем  
видеонаблюдения и  
автоматической систе-
мы управления.

То же самое с управ-
лением передаточной 
машиной пеналов, или 
ПМП-3, которое сейчас  
осуществляется из той 

же самой операторской.  
А раньше оператору  
нужно было спуститься  
в транспортно-техно- 
логический коридор, что 
в масштабах завода не 
так уж и близко, где был 
расположен пульт управ-
ления. Итог этих и не 
только нововведений: 
время перегрузки и под-
готовки одного пенала к 
хранению сократилось 
до 24 часов. 

Дальше — больше.  
На 2019 год в цехе  
запланирована реали-
зация ещё одного  
ПСР-проекта «Опти-
мизация процесса пере-
грузки ОЯТ ВВЭР-1000». 
Согласно проекту, пла-
нируется сократить вре-
мя на подготовку одного 
пенала к хранению  
с 24 до 20 часов за счёт 
оптимизации процес-
са его перестановки при 
комплектации и герме-
тизации. Благодаря это-
му ПСР-проекту повы-
сится и безопасность за 
счёт сокращения опера-
ций по перемещению  
ОЯТ. Сейчас паспорт 
проекта уже утверждён,  
а реализацию планиру-
ется завершить к 2020 
году.

Стадион  
от Росатома

Борис Рыженков,
начальник  управления  

по связям  
с общественностью

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

В прошлом году цех №2 ИХЗ вышел на промышленные объёмы перегрузки 
отработавшего ядерного топлива ВВЭР-1000 из «мокрого» хранилища в «сухое».  
А в этом году установленный план по перегрузке в два раза превышает 
прошлогодний, и с задачей в цехе справляются. При этом в подразделении видят 
резервы, за счёт которых можно будет и далее увеличивать объёмы перегрузки.

ТАК ВЫГЛЯДИТ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ОПЕРАТОРОВ 
«ГОРЯЧЕЙ» 
КАМЕРЫ  
НА ИХЗ
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30 июля — 3 августа 
инженер УРФЗ Антон Буковец- 
кий в АНО «Корпоративная 
академия Росатома» (Москва) 
проходил обучение в рамках 
отраслевой программы УКР 
«Таланты Росатома».

31 июля и 7 августа 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы 
в Госкорпорации «Росатом».

6—9 августа начальник 
цеха ИХЗ Вячеслав Третьяков 
и начальник цеха ИХЗ Евгений 
Фомин в ООО «НПФ «Сосны» 
(г. Димитровград) участвовали 
в приёмо-сдаточных 
испытаниях оборудования 
отделения 12 второго пускового 
комплекса ОДЦ.

7—9 августа начальник 
ПТС ИХЗ Михаил Корнеев 
в Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании 
по обсуждению развёрнутого 
концептуального подхода по 
обращению с ОЯТ и решал 
технические вопросы 
выполнения работ в рамках 
государственного контракта.

8—9 августа 
заместитель генерального 
директора по экономике, 
операционной эффективности, 
развитию бизнес-направлений 
Иван Богачев участвовал 
в совещании по обсуждению 
концептуального подхода по 
обращению с ОЯТ.

Юлия 
РАЗЖИВИНА 

по 
материалам 

сайта  
фцп-ярб2030.

рф

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

РМЗ ГХК

Изготовили 
для МОКСа
В июле—августе ООО «РМЗ ГХК» 
изготовлено и передано для нужд 
МОКС-производства следующее 
оборудование: два аппарата для 
осветления раствора, колонна 
окисления, две гильзы УЗК 
модернизированные.

ПРЭХ ГХК

Красоты много  
не бывает
Этим летом работники 
административно-хозяйственной 
службы ООО «ПРЭХ ГХК»  
украсили производственные 
территории ИХЗ. Возле двух 
зданий появились девять новых 
клумб. Обеспечивается уборка 
и благоустройство: засыпаются 
чернозёмом, выравниваются 
и засаживаются травой газоны, 
подравниваются деревья, 
приводятся в порядок поребрики. 
Сделана большая работа по 
оформлению клумб бутом. 
В планах АХС ПРЭХ — увеличение 
объёмов благоустройства. 

СМРП ГХК

Парку — перила
ООО «СМРП ГХК» заключило 
договор на установку перил 
на уличных лестницах 
территории парка культуры и 
отдыха. Работники монтажного 
участка общества приступили 
к изготовлению металлических 
перил. Они появятся в парке 
к первому сентября.

ОКБ КИПиА ГХК

Пригодится 
для ОДЦ
В рамках исполнения решения 
балансовой комиссии 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» закупило 
и ввело в эксплуатацию новое 
металлообрабатывающее 
оборудование. Данное 
оборудование востребовано 
в изготовлении продукции для 
второго пускового комплекса 
ОДЦ. 

С/п Юбилейный ГХК

Плюс три контракта
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
подписало три контракта 
с Фондом социального 
страхования на 386 путёвок. 
Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» с августа по ноябрь 
примет на отдых и лечение 
жителей Красноярского края с 
заболеваниями костно-мышечной 
ткани, органов пищеварения 
и дыхания. 

МОМОТ АНДРЕЙ 
ИВАНОВИЧ — начальником 
службы безопасности ГХК. Ранее 
работал начальником УРФЗ.

СОРОКИН ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ — начальником 
отдела по организационному 
обеспечению системы 
физической защиты — 
заместителем начальника 
службы безопасности ГХК. 
Ранее работал заместителем 
начальника УРФЗ.

ДЕРКАЧ АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ — 
начальником отдела по 
обеспечению управления 
автоматизированными 
системами физической 
защиты — заместителем 
начальника службы 
безопасности ГХК. Ранее 
работал заместителем 
начальника УРФЗ.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
начальником отдела 
технического контроля УТКиУК. 
Ранее работал заместителем 
директора ЗФТ.

ТЕЛЕТАЙП

ИХЗ 
23 ИЮЛЯ. Посещение 
ХОТ-1 и ХОТ-2 комиссией 
Госкорпорации 
«Росатом» с плановой 
проверкой состояния 
и применения средств 
измерений, соблюдения 
метрологических  
правил

29 ИЮЛЯ — 2 АВГУСТА. 
Перегрузка ОЯТ рейса с 
Курской АЭС.  
Подготовка к отправке 
второго эшелона 
транспортёров ТМ2-3 
на Смоленскую АЭС. 
Подготовка к отправке 
рейса на Ленинградскую 
АЭС

6 АВГУСТА. Техтур 
делегации Росатома 
на «мокрое» и «сухое» 
хранилища, а также  
на ОДЦ

7 АВГУСТА. Визит 
съёмочной группы 
«Страна РОСАТОМ»  
в цех №4

ОГО, ЧСиМП 
29 ИЮЛЯ — 1 СЕНТЯБРЯ. 
Первый этап смотра-
конкурса на лучшее 
защитное сооружение ГО

ПТЭ 
22—26 ИЮЛЯ. Капитальный 
и текущий ремонты 
оборудования

Экологическое  
управление 
АВГУСТ. Обследование 
водозаборных сооружений 
с участием специалистов 
по водолазным работам 
реакторного завода и 
привлечением теплохода 
«А. Бояринов» 

ООиР 
22—23 ИЮЛЯ. 
Обучение 12 работников, 
задействованных на 
производстве МОКС-
топлива, по обращению 
с несоответствующей 
продукцией, нормативным 
документам по управлению 
несоответствиями

24—26 ИЮЛЯ. Обучение по 
охране труда при работе на 
высоте для персонала РЗ 
и ИХЗ

УООТ 
29 ИЮЛЯ — 2 АВГУСТА. 
Рассмотрение проекта 
актуализированной 
единой отраслевой 

социальной политики 
и направление предложений 
в Госкорпорацию «Росатом»

Складской цех 
30 ИЮЛЯ. Установка 
системы оповещения и 
управления эвакуацией 
персонала при пожаре на 
базе №1

С Т Р АТ Е Г И Я

Как уже рассказывал «Вестник ГХК»,  
Горно-химический комбинат участвует  
в реализации Федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиационной  
безопасности на 2016—2020 годы и на период  
до 2030 года», сокращённо — ФЦП ЯРБ-2.  
Программа нацелена на комплексное обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности в нашей 
стране за счёт решения ключевых проблем  
ядерного наследия. Создаются элементы 
национальной системы обращения с ОЯТ и РАО, 
обеспечиваются необходимые темпы переработки 
ОЯТ и захоронения РАО, идёт вывод из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных объектов.  
Как в этом участвует ГХК?

Безопасное  
обращение с ОЯТ  
атомных  
электростанций
На ГХК продолжаются работы 
по безопасному обращению с 
отработавшим ядерным то-
пливом атомных электро-
станций. Работы ведутся  
по двум направлениям.  
Первое — перегрузка ОЯТ 
ВВЭР-1000 из «мокрого» 
хранилища в «сухое» для 
безопасного длительного хра-
нения. Второе — транспорти- 
рование отработавших  
тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) РБМК-1000 с площадок 
АЭС и размещение их на  
«сухое» хранение.

В рамках данного на-
правления ФЦП ЯРБ-2 на 
2018—2020 годы на Горно-
химическом комбинате за-
планирован приём двадца-

ФЦП ЯРБ-2: 
что нового?

После удаления ЖРО и ило-
вых отложений будут извле-
чены защитные слои и под-
стилающие грунты из ложа 
бассейна, демонтирова-
ны объекты инфраструкту-
ры бассейна с последующей 
рекультивацией площадки 
путём послойной засыпки 
грунтом. В будущем бассейн 
ЖРО превратится в  
«зелёную лужайку». 

Радиационная  
проверка поймы Енисея  
В рамках реализации 
ФЦП ЯРБ-2 и выполнения 
госконтрактов завершил-
ся мониторинг радиоэколо-
гического состояния поймы 
реки Енисей в зоне наблю-
дения ГХК. Исследования за 
2016—2018 годы показали, 
что дозовые нагрузки,  

обусловленные гамма-излу- 
чением от поверхности 
земли, значительно ниже 
предела годовой эффектив-
ной дозы для населения  
(согласно НРБ-99/2010). 

Была проведена «сплош-
ная» пешеходная гамма-
съёмка на обоих берегах 
реки и островах, а также де-
тальная гамма-съёмка на 
двух локальных участках об-
щей площадью 25 Га. Данные 
вынесены на подготовлен-
ные картографические осно-
вы масштаба 1:25000. 

Обследование поймы в 
интервале 330—510 км от 
точки сброса показало, что 
значимое воздействие на 
население техногенного ра-
диоактивного загрязнения, 
сформированного в резуль-
тате предыдущей деятель-
ности ГХК, отсутствует.

ПЕРЕРАБОТКА ОЯТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ ДЕЛЕНИЯ 
И ВОЗВРАТА В ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ 
ЦИКЛ РЕГЕНЕРИРОВАННЫХ ЯДЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ — ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В СФЕРЕ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ

ти рейсов с ОТВС РБМК-1000, 
и размещение на «сухое» 
хранение ОТВС. 

Строительство  
второго пускового 
комплекса ОДЦ
Наше предприятие продол-
жает работать над созданием 
опытно-демонстрационного 
центра по переработке отра-
ботавшего ядерного топли-
ва на основе инновационных 
технологий. На сегодня  
строительная готовность 
объекта составляет 95%.  
Выполнена значительная 
часть работ по монтажу кор-
пусов камер и металлокон-
струкций, начаты работы по 
монтажу технологического  
оборудования и инженерных  
сетей, заключены договоры  
на поставку оборудования.  

Завершение строительных  
работ запланировано на 
2020 год. Ранее в рамках  
реализации ФЦП ЯРБ-1 был 
введён в эксплуатацию пер-
вый пусковой комплекс ОДЦ, 
с помощью которого можно  
отработать технологические  
режимы инновационных 
технологий переработки  
ОЯТ в полупромышленном 
масштабе.

Удаление иловых 
отложений из бассейна- 
хранилища РАО
В ходе реализации меропри-
ятий по выводу из эксплуа-
тации открытого бассейна-
хранилища радиоактивных 
отходов №365 в 2018 году 
удалены иловые отложения 
в объёме не менее 2000 м3, 
а также переработаны ЖРО 
в объёме не менее 65000 м3. 

Вывод из эксплуатации 
радиохимического  
завода ГХК 
Ведётся разработка проект-
ной документации для пер-
вой очереди работ по выво-
ду из эксплуатации РХЗ. Это 
один из наиболее масштаб-
ных проектов в рамках на-
правления ФЦП ЯРБ-2 по пе-
реводу объектов ядерного 
наследия в безопасное состо-
яние с их последующей лик-
видацией. В соответствии с 
разработанной «Перспек-
тивной программой работ» 
вывод РХЗ из эксплуатации 
планируют проводить в че-
тыре очереди. Сейчас ведётся 
разработка проектной доку-
ментации для вывода из экс-
плуатации отделений первой 
очереди завода.

Фото: Юлия РАЗЖИВИНА
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Девчонкам 
и мальчишкам,  
а также их 
родителям

С ВО И М И  ГЛ А ЗА М И

Этим летом к заходам «Мать и дитя» 
коллектив дочернего общества  
ООО «С/п Юбилейный ГХК» открыл 
уютную и современную детскую игровую 
комнату. Теперь, пока мамы и папы 
принимают лечебные процедуры,  
их чада интересно и с пользой проводят 
время под присмотром воспитателя. 
«Вестник ГХК» не мог обойти вниманием 
такую новинку. 

Играть  
разрешается
Детская комната «Юбилей-
ного» до недавнего времени 
представляла собой помеще-
ние, в котором были толь-
ко диван и настольные игры. 
Этим летом после «апгрей-
да» здесь радует глаз стиль-
ный интерьер в тёплой гам-
ме. Общество за счёт собст- 
венных средств разработало  
дизайн-проект с участием 
красноярских специалистов. 
Были учтены все пожелания:  
в комнате создана зона  
активного отдыха — скало-
дром, спортивные снаряды 
и сухой бассейн, зона твор-
чества, чтобы проводить 
мастер-классы, настоль-
ные игры, работать с кон-
структорами и мозаиками, 
а также зона для просмотра 
фильмов. 

Теперь здесь дни напролёт 
звенят детские голоса и смех. 
Бывает, в комнате собира-
ется до 20—30 ребятишек. 
Под присмотром воспита-
телей мальчишки и девчон-
ки с азартом ныряют в сухой 
бассейн с цветными шара-
ми и карабкаются по швед-
ской стенке, осваивают ска-
лодром. Пол с нескользящим 
покрытием позволяет прово-
дить в помещении подвиж-
ные игры. Появились стелла-
жи с играми и игрушками, 
удобная детская мебель.  

Всё продумано для содер- 
жательного, а главное —  
безопасного времяпрепро-
вождения детворы. 

Отдыхаем  
всей семьёй
В игровой комнате за детьми  
6—12 лет наблюдает воспи-
татель, а ребятишки с че-
тырёх лет приходят вместе 
с родителями. 

Папы-мамы новшество 
оценили по достоинству. 

— Привёл в игровую ком-
нату сына, ему девять лет. 
Ну, что сказать — здорово  
всё сделали, просто молод-
цы, спасибо, — делится впе-
чатлениями инженер ФХ 
Степан Кузьмин. 

Помимо комнаты для 
игр, досуговая программа 
«Юбилейного» включает 
совместные мастер-классы 
для детей и родителей. По-
пулярны еженедельные вы-
езды в Красноярск: парк чу-
дес «Галилео», парк флоры 
и фауны «Роев ручей»,  
«Сады мечты» и другие  
интересные места.  
Коллектив здравницы уве-
рен: с созданием условий 
для семейного отдыха при-
ток отдыхающих увеличит-
ся. И это ещё один шаг впе-
рёд в развитии дочернего 
общества. 

К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  « Д О Ч К А » ?

ПРИ ПОДБОРКЕ ИГР 
В «ЮБИЛЕЙНОМ» 
УЧЛИ ОПЫТ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ: ПОЯВИЛИСЬ 
ИГРЫ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, 
НО И ДЛЯ РЕБЯТ 
ПОСТАРШЕ. ОСОБЕННО 
НРАВИТСЯ ЮНЫМ 
ГОСТЯМ САНАТОРИЯ 
НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

Текст  
и 

фото:  
Марина 

ПАНФИЛОВА

Анна Бачило 
менеджер по развитию  
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 

— Наша цель, чтобы в «Юбилейном» 
семьи отдыхали круглый год. Раньше 
детская комната работала только 
в рамках заездов «Мать и дитя»,  
когда в основном отдыхали работники 
Горно-химического комбината и ЗХО.  
А с появлением современной детской 
комнаты мы получаем возможность 
привлечь сторонних клиентов, которые 
приезжают семьями. Это гости из 
Канска, Ачинска, Красноярска, районов 
Красноярского края. Родители, оставляя 
детей в досуговой комнате, спокойны, 
потому что знают: ребёнок занят  
полезным делом.

В ОБНОВЛЁННОЙ 
ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ 

НЕ ТОЛЬКО КРАСИВО, 
НО И ВЕСЕЛО. ПОКА 

ПАПЫ И МАМЫ 
НА ПРОЦЕДУРАХ, 

РЕБЯТИШКИ, 
ПОЗАБЫВ 

О ГАДЖЕТАХ, 
УВЛЕЧЁННО 

ВКЛЮЧАЮТСЯ 
В ИГРУ ВМЕСТЕ 

С ВОСПИТАТЕЛЕМ 
ИРИНОЙ СЕНИНОЙ 

И ОБЩАЮТСЯ 
С НОВЫМИ 
ДРУЗЬЯМИ 
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Прошедший отопительный сезон в России признан 
самым сложным за пять лет. Каким станет следующий… 
Прогнозы однозначные и единодушные

Муниципальные 
котельные оказа-
лись на грани вы-
живания.  

В МУП «Теплоэнергоснаб» 
(Каргасокский район Томской 
области) практически пол-
ностью сокращён штат ма-
шинистов котельной, кото-
рая отапливает жилые дома 
и учреждения, в том числе  
детские. Подготовка к зиме 
сетей и оборудования не ве-
дётся, а Каргасокский район 
приравнен к районам Край-
него Севера, и зимой темпе-
ратура здесь опускается ниже 
-500С. Но дисбаланс в важней-
шей для Сибири отрасли вол-
нует, похоже, только рабочих,  

Холодный расчёт 
Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Четыре 
заботы 
депутата 
Балашова

попавших под сокращение. 
Между тем прокуратура и 
трудовая инспекция по-
мочь сокращённым работ-
никам ничем не смогли, и 
на днях уволенные маши-
нисты понесут иски в суд, 
требуя восстановить их в 
должности. При этом у му-
ниципального предприятия 
своя логика: здесь увольне-
ние называют не просто вы-
нужденной мерой, а более 
гуманным решением труд-
ностей. Платить зарплату, 
тем более вне отопительно-
го сезона, предприятие не в 
состоянии, и руководство не 
нашло ничего более гуман-
ного, чем уволить сотруд-

ников, выплатив им причи-
тающееся по закону выход-
ное пособие. 

Что ближе к истине: 
оптимизм чиновников или 
пессимизм уволенного ко-
чегара, станет известно уже 
через пару месяцев, когда на 
севере Томской области нач-
нётся отопительный сезон. 
Между тем практика пока-
зывает, что шутки с тепло-
энергетикой в Сибири не 
просто плохи, а опасны.

11/07/2019
rg.ru

Депутат Евгений Балашов из тех слуг 
народа, которые искренне пекутся  
о благополучии своих избирателей  
и делают для этого всё возможное.  
А когда бюрократическая стена  
не пробивается, готов даже  
пожертвовать личными средствами.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ 
НАПРАВИЛ В АДМИНИСТРАЦИЮ 

ОБРАЩЕНИЕ С ПРОСЬБОЙ ПОЧИНИТЬ 
ЛЕСТНИЦУ, ЗДЕСЬ БЫЛА СЛОМАНА 

ВСЕГО ОДНА СТУПЕНЬКА. ВОТ ТАК ОНА 
ВЫГЛЯДИТ ТЕПЕРЬ. А РЕМОНТА НЕ БУДЕТ. 
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, В ЭТОМ ГОДУ ТОЧНО

В первый месяц лет-
него сезона Евгений  
Балашов подготовил  
четыре запроса в 

различные инстанции по 
проблемам своего округа. Са-
мый животрепещущий из 
них — неудовлетворитель-
ное состояние лестницы 
между домом по улице Коро- 
лева, 17 и забором детского 
сада. На разрушенные ступе-
ни жители района пожало-
вались депутату ещё в июне. 
Балашов немедленно написал 
запрос в администрацию.  
Ответ про «денег нет» ко-
нечно, ожидал, но, мягко го-
воря, остался в недоумении.

— С моей точки зрения, 
потребуется не такая уж 
большая сумма, чтобы при-
вести лестницу в нормаль-
ное состояние, — счита-
ет депутат. — Там не нужна 
разработка проекта по ре-
монту и прочее. Необходимо 
было только заменить одну 
разрушенную ступеньку. Те-
перь разрушилась уже вто-
рая. Администрация пред-
лагает данные работы за-
планировать при рассмо-
трении бюджета на 2020 год. 
А как жителям района хо-
дить сейчас — не понятно.

Чтобы лестница хоть как-
то додюжила до следующего 
года и дождалась капиталь-
ного ремонта, Балашов готов 
сам купить пару мешков це-
мента. Нашёлся бы тот, кто 
сможет починить.

Подборка  
материалов:

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

Елена  
ДРУЗЬ

Существую-
щие систе-
мы подго-
товки  

кадров в энергетике 
не успевают за  
происходящими  
изменениями в от-
расли, для борьбы с 
кадровым кризисом 
в будущем следует 
сформировать меж-
дународную группу  
экспертов. Такое  
мнение выразил 
глава Госкорпора-
ции «Росатом» 
Алексей Лихачев в 
колонке, опублико-
ванной в издании 
LesEchos. 

— Свидетельства 
того, как цифровая 
революция вкупе с 
прорывными изме-
нениями в робото-
технике и техноло-
гиях искусственного 
интеллекта, а так-
же, к примеру, с пе-
реходом на чистую 
энергетику ускоря-
ет темп изменений, 
повсеместны. Суще-
ствующие системы 
подготовки кадров и 
управления талан-
тами не успевают 
за этими измене-
ниями. <...> Миро-
вой энергетический 
сектор в целом и 

атомная энергети-
ка в частности — те 
отрасли, где кадро-
вый разрыв в по-
следнее десятилетие 
ощущается особен-
но остро, — пишет 
глава Росатома. 

— Поскольку  
проблема кадрового 
кризиса сопоставима 
по масштабам с  
проблемой измене-
ния климата, она 
требует сопоста-
вимых согласован-
ных ответных мер 
на международном 
уровне. Миру необ-
ходима глобальная 
экосистема развития 

талантов, которая бы 
связывала отдель-
ные страны и ком-
пании в трансгра-
ничные сети навы-
ков. В такой систе-
ме у каждого участ-
ника мог бы быть до-
ступ к единой базе 
данных, пулу идей и 
свободному обмену 
информацией. К со-
жалению, на данный 
момент возможнос- 
тей для реализации  
такой концепции 
нет, — констатирует 
Алексей Евгеньевич. 

Остановить над-
вигающийся гло-
бальный кризис  

кадров в энергетике,  
по мнению главы 
Росатома, позволит 
создание специаль-
ной международной 
рабочей группы. 

— С момента  
создания в 1988 году 
Межправительст- 
венная группа  
экспертов по изме-
нению климата счи-
тается признанным 
мировым авторите-
том по этому вопро-
су. Для поиска ин-
струментов борьбы с 
кадровым кризисом 
и дефицитом та-
лантов можно было 
бы создать схожую 

международную  
рабочую группу.  
Её задачей было  
бы выработать  
политический ответ 
на проблему, собрав 
всеобъемлющую 
базу данных, вклю-
чающую статистику 
по отдельным стра-
нам, лучшие прак-
тики и новые идеи 
для жизнеспособных 
скоординированных 
шагов, — пишет Ли-
хачев.

Более миллиарда 
человек по всему 
миру, то есть 
почти четверть 
всего занятого 
населения Земли, 
либо излишне, 
либо недостаточно 
квалифицированы 
для той работы, 
которую они 
выполняют

Глава Росатома призвал создать международную группу 
по борьбе с кадровым кризисом в ТЭК 

Фото: 
Евгений 

БАЛАШОВ
Текст: 
Юлия 

БОРОДИНА

Решение ещё одного важ-
ного вопроса очень ждёт де-
путат, подав обращение в ад-
министрацию уже больше 
месяца назад. Дело в том, что 
в доме №9 по улице Королё-
ва прекратился капитальный 
ремонт кровли. Подрядчик 
просто перестал исполнять 
свои обязательства. Перего-
воры ни к чему не привели, и, 
в конечном итоге, было при-
нято решение о расторжении 
договора.

— Я предлагал провести 
оперативное совещание и по-
нять, что делать с этим неза-
вершённым ремонтом. В сен-
тябре начнётся отопитель-
ный сезон, и нужно срочно 
что-то решать, — обеспокоен 
Евгений Балашов. — Насколь-
ко я знаю, резолюция главы 

города на этом обращении об 
организации совещания была 
поставлена. Однако ответ на 
данный запрос до сих пор не 
получен. Надеюсь, поступит в 
ближайшее время. Возможно, 
в августе всё-таки будет орга-
низовано совещание.

Ещё депутат обеспокоен 
возможным срывом прог- 
раммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
связи с арестом счетов ГЖКУ. 
Контракты были подписаны 
на ремонт проездов и благо-
устройство дворовых терри-
торий детскими спортивны-
ми площадками и МАФами. 
Теперь подрядчики попросту 
боятся, что не получат свои 
деньги и жаждут расторгнуть 
договоры с ГЖКУ. Некоторые 

из них не до конца выполни-
ли свои обязательства, а дру-
гие и вовсе не стали присту-
пать к работе.

Балашов направил запрос 
в администрацию, чтобы 
выяснить, какие меры пред-
принимаются. В ответ по-
лучил формальную отписку, 
мол, «всё идёт по плану, бес-
покоиться не о чем». Сидим 
ровно…

Четвёртое обращение де-
путат направил руководству 
Горэлектросети. Он просил 
убрать вандальную надпись 
на трансформаторной под-
станции, которая расположе-
на на его округе. Но здесь всё 
хорошо: отреагировали опе-
ративно, каракули стёрли, 
стену покрасили.
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Фото  
предоставлены  

участниками соревнований
Текст:  

Юлия РАЗЖИВИНА

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Погода
в сентябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,11 0,16 0,13

г. Железногорск 0,08 0,15 0,12

с. Сухобузимское 0,11 0,15 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в сентябре 
отметят ветераны 
комбината

85 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Прокопчук Виктор Иванович
11 СЕНТЯБРЯ Полийчук Семён Степанович
24 СЕНТЯБРЯ Заковряшин Александр Николаевич

80 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Кравченко Василий Петрович
4 СЕНТЯБРЯ Симцова Раиса Антоновна
5 СЕНТЯБРЯ Сачок Николай Иванович
7 СЕНТЯБРЯ Мазуров Иван Иванович
7 СЕНТЯБРЯ Новожилов Анатолий Александрович
10 СЕНТЯБРЯ Синельников Александр Петрович
13 СЕНТЯБРЯ Смирнова Алла Ивановна
20 СЕНТЯБРЯ Бережной Александр Петрович
24 СЕНТЯБРЯ Савельев Вячеслав Григорьевич
25 СЕНТЯБРЯ Мокляк Валентина Ивановна
26 СЕНТЯБРЯ Буглак Алексей Алексеевич
29 СЕНТЯБРЯ Шатрова Валентина Ивановна

75 ЛЕТ
9 СЕНТЯБРЯ Кириличев Валерий Александрович
14 СЕНТЯБРЯ Толстиков Михаил Васильевич
16 СЕНТЯБРЯ Кобозева Людмила Васильевна
24 СЕНТЯБРЯ Шулик Нина Ивановна

70 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Катаева Валентина Александровна
1 СЕНТЯБРЯ Холодов Александр Михайлович
3 СЕНТЯБРЯ Долгушина Елена Афанасьевна
4 СЕНТЯБРЯ Тимофеев Валентин Иванович
6 СЕНТЯБРЯ Романкин Владимир Михайлович
7 СЕНТЯБРЯ Усов Леонид Александрович
8 СЕНТЯБРЯ Ткаченко Геннадий Данилович
10 СЕНТЯБРЯ Габро Людмила Валерьевна
10 СЕНТЯБРЯ Герасимов Владимир Александрович
11 СЕНТЯБРЯ Захряпина Нина Никандровна
13 СЕНТЯБРЯ Ермаков Вадим Алексеевич
15 СЕНТЯБРЯ Матвеев Евгений Константинович
18 СЕНТЯБРЯ Глушков Виктор Алексеевич
19 СЕНТЯБРЯ Бобылева Галина Ларионовна
20 СЕНТЯБРЯ Дремина Надежда Николаевна

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения  
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практи-
чески на уровне естественного фона, измеренного 
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

По прогнозам синоптиков,  
средняя температура воздуха от +9 до +13 .̊  
В тёмное время суток столбик термометра  
будет на отметке +6,+8  ̊в начале месяца,  
ближе к концу сентября понижение до 0 .̊  

Днём воздух будет прогреваться до +16,+18 ,̊  
в отдельные дни первой и второй декад —  

повышение до +25 .̊  
Умеренные дожди вероятнее всего  

во второй и третьей пятидневках,  
а также в последние дни месяца.

Праздники
сентября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 День знаний
8 День финансиста
9 День дизайнера
13 День программиста
15 Международный день демократии
28 День работника атомной 

промышленности 
30 Международный день переводчика

Команда железногорских  
спортсменов по стендовой стрельбе —  

в жилетах с логотипами ГХК.  
Стрелкам очень запомнился их первый 

чемпионат России, а особенно — 
доброжелательный настрой соперников

Лучшее, 
что можно 
дать — 
возможности
Когда есть такая возможность как стрелковый 
стенд ГХК, то не стоит удивляться,  
что на нём появились дети. Но часто бывает, 
что талантливый спортсмен начинает 
показывать результаты, есть и перспективы, 
но идти дальше он не может, потому что 
соревнования, тренировки, экипировка 
и питание — это затратно. Особенно когда 
выходишь на высокий уровень.  
Одна такая история в Железногорске 
оказалась счастливой: благодаря победе 
в грантовом конкурсе ГХК «ТОП-20» 
воспитанники отделения Детско-юношеской 
спортивной школы по стендовой стрельбе 
впервые приняли участие в соревнованиях 
всероссийского уровня.

Чемпионат России — 
соревнования очень 
высокого уровня, в 
нём принимали  

участие 199 спортсменов из 
12 регионов страны, Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

И воспитанники желез-
ногорского отделения ДЮСШ 
по стендовой стрельбе, кото-
рые тренируются на стрел-
ковом стенде ГХК с 2016 года, 
а перед поездкой прошли  
отбор, сумели собраться и в  
борьбе со взрослыми спорт- 

сменами мирового уровня 
продемонстрировали  
достойные результаты. Да, 
было сложно — у двух юных 
спортсменов накануне со-
ревнований сломалось ору-
жие, а соревнования в дис-
циплине «Смешанные 
пары» проходило при силь-
ном ветре и дожде. Тем не 
менее, по мнению тренера, 
мастера спорта СССР и ин-
женера УРФЗ Павла Тюкав-
кина, поставленные задачи 
дети выполнили.

Выступая в личном 
зачёте в дисциплине  
«Скит», пятнадцати-
летний Андрей Позд-

няков получил I спортивный 
разряд, поразив 104 мишени 
из 125 (норматив КМС — 109 
из 125). В смешанных парах 
Андрей Поздняков и двенад-
цатилетняя Маша Бондарева 
поразили вместе 81 мишень  
из 100 (норматив КМС — 
84 мишени из 100).  
Маша Бондарева, Данила  
Сухов (16 лет), Валерия  

Макарова (15 лет) подтвер-
дили II спортивный разряд. 
И благодаря показанным ре-
зультатам Андрей Поздняков 
получил приглашение посту-
пить в училище Олимпий-
ского резерва в Казани.

А ещё дети приобрели 
уникальный опыт общения с 
чемпионами мира и Европы,  
узнали много интересного  
о жизни профессиональных 
спортсменов: постоянных 
перелётах, бытовых труднос- 
тях, тяжёлом тренировочном 
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Четыре юных спорт-
смена из Железно-
горска стали участ-
никами чемпио-

ната России по стендовой 
стрельбе, который прохо-
дил в Казани на одном из 
лучших стрелковых стен-
дов страны «Свияга». По-
ездка стала возможной бла-
годаря грантовой поддержке 
Горно-химического комби-
ната в рамках благотвори-
тельного конкурса социаль-
ных проектов ГХК ТОП-20. 
Во-первых, команда смогла  
приобрести единую спортив- 
ную форму с идентифика- 
ционными знаками коман- 
ды, что является обязатель- 
ным требованием для учас- 
тия в турнирах такого уровня.  
Во-вторых, средства пред-
приятия пошли и на орга- 
низацию самой поездки 
для детей.

Андрей Поздняков 
участник чемпионата России 
по стендовой стрельбе

Маша Бондарева 
участник чемпионата России 
по стендовой стрельбе

Лера Макарова 
участник чемпионата России 
по стендовой стрельбе

Данила Сухов 
участник чемпионата России 
по стендовой стрельбе

— Очень запомнились командные 
соревнования «Смешанные пары», 
когда выступают мальчик и девочка. 
Здесь я переживал не столько за 
себя, сколько за напарника и как 
бы мне не подвести команду. Также 
эмоциональное напряжение было, когда 
сломалось ружьё. А в целом очень 
понравился соревновательный процесс 
и масштаб состязаний, спасибо всем, 
благодаря кому поездка состоялась. 
Хочу совершенствоваться в моём виде 
спорта, достигнуть высшего спортивного 
разряда, стать многократным олимпийским 
чемпионом, а потом — тренером.

— Самое сложное перебороть 
себя, не думать о результате во 
время стрельбы, это обязательное 
требование тренера. Легче всего 
справляться с волнением: просто идти, 
стрелять и получать кайф от того, что 
ты любишь делать. Ставлю ближайшую 
цель – выполнить КМС и МС, пока 
тренируюсь на стенде ГХК с моим 
тренером Павлом Константиновичем 
Тюкавкиным, а потом уехать в 
Казанское училище Олимпийского 
резерва, тренироваться и побеждать 
на соревнованиях самого высокого 
уровня.  

— Стрельба — это то, чем я хочу 
заниматься в будущем. Мне нравится 
сам процесс: подготовка, подача, 
выстрел и эмоции после. Такое 
стремление у меня только к стендовой 
стрельбе, точно хочу связать своё 
будущее с этим видом спорта. Хотелось 
бы получить место в сборной, для 
этого нужно упорно работать и не 
сдаваться. Для меня это первые 
соревнования такого уровня, очень 
понравилось, что можно попасть в одну 
группу с участниками и победителями 
чемпионатов мира и учиться, наблюдая 
за ними.

— Очень запомнился 
доброжелательный настрой 
соперников друг к другу и ко мне  
в том числе. Люблю стендовую 
стрельбу за то, что стрелок сам 
решает свою судьбу, а не команда.  
На соревнованиях такого уровня 
ничего не даётся легко, нужно 
совладать с эмоциями и жаждой 
результата. Хотел бы добиться  
своего максимума в этом виде  
спорта и стать тренером.

Ц И ТАТА

процессе и эйфории от  
побед. Потренировались 
вместе с призёром Олим-
пийских игр Светланой  
Дёминой, приняли участие  
в обучающих семинарах  
судей и сумели попробовать 
себя в этой роли. А также  
посетили старинный город 
Свияжск и увидели самый 
молодой российский город 
инноваций и передовых  
информационных техноло-
гий Иннополис, основанный 
в 2015 году.
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Марина 

ПАНФИЛОВА

На Горно-химичес-
ком комбинате со-
стоялся конкурс 
профессионального 

мастерства среди водителей 
автомобилей ФХ. Участника-
ми стали 12 представителей 
профессии. Большинство — 
опытные мастера своего дела, 
в том числе и асы, получив-
шие признание на отрасле-
вом уровне. В ходе состяза-
ния на «домашней» пло-
щадке гаража ФХ всем участ-
никам предстояло показать 
свои знания, навыки и уме-
ния в теории и на практи-
ке. Все задания — в формате 
AtomSkills.

Первым делом водители в 
компьютерном классе прове-
рили свои знания правил до-
рожного движения. Парал-
лельно развернулось соревно-
вание в оказании доврачеб-
ной помощи пострадавше-
му. С «реанимацией» мане-
кена Гоши все справились как 
надо. «Жить будет!» — шу-
тили водители.

Следующее задание вклю-
чало проверку умения рабо-
тать с документацией. В пу-

Игорь Гурский доволен

тевых листах все участники 
за отведённое время отыска-
ли пять специально сделан-
ных ошибок: профессионалов 
не проведёшь!

Вызовом стало состязание 
в мастерской, где участники 
искали за десять минут де-
сять неисправностей автомо-
биля. Кстати, победитель от-
раслевого конкурса Николай 
Коровин уложился в четыре 
минуты.

— Мне это не составило  
большого труда, — делится 
Николай Анатольевич. —  
Такие конкурсы на пред-
приятии нужны. Хорошо, 
что они проходят в форма-
те AtomSkills. Глядя на наши 
успехи, и другие подтягива-
ются, растёт мастерство.

Самым зрелищным стал 
конкурс вождения автомоби-
ля. В распоряжение конкур-
сантов был предоставлен ав-
томобиль «КАМАЗ» КО829А1 
или попросту поливомоечная 
машина. Каждый участник 
должен был проехать «змей-
ку» передним и задним хо-
дом, выполнить боковую пар-

ковку, заезды в боксы, колею 
и на линию «Стоп». Слож-
ность в том, что проехать 
дистанцию нужно за наи-
меньшее время, не сбив при 
этом ни одной кегли. Недаром 
на языке автомобилистов это 
состязание называется «Ке-
гельбан». С заданием справи-
лись достойно.

— Подготовились все к 
конкурсу хорошо. Я как ру-
ководитель вижу, что ра-
стёт мастерство наших во-
дителей, — радуется успе-
хам своих подчинённых на-
чальник отдела эксплуата-
ции автотранспорта и дорог 
Павел Гнитиев. — Чувствует-
ся, что всем интересно сорев-
новаться. Награда победите-
лям — переходящие кубки, 
почётные грамоты и преми-
рование. За первое место бу-
дем повышать ИСН. С таких 
малых конкурсов начинается 
путь к победам.

— В этом году наставни-
ками конкурсантов являются 
водители автомобиля, кото-
рые выступали на AtomSkills. 
Они очень серьёзно отнеслись 

к подготовке к состязаниям, 
передали коллегам получен-
ные на отраслевом конкур-
се знания. Видно, что водите-
ли в профессиональном пла-
не стали на две головы выше, 
чем раньше, система подго-
товки по компетенции ра-
ботает, — отмечает главный 
специалист отдела обучения 
и развития Дмитрий Друзь.

В номинации «Знание 
правил дорожного движе-
ния» лучшим стал водитель 
автомобиля Игорь Гурский. В 
номинации «Вождение ав-
томобиля» не было равных 
Дмитрию Крохину.

В компетенции «Лучший 
водитель» III место занял 
Николай Коровин, II место — 
Дмитрий Крохин, а победи-
телем конкурса стал Игорь 
Гурский.

— В прошлом году я был 
вторым, а в этом году — на 
первом месте! — не скрыва-
ет радости Игорь Ростиславо-
вич. — Тщательно готовил-
ся и очень доволен! Спасибо 
нашему руководству и всему 
коллективу.

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Конкурс профмастерства среди водителей автомобилей ФХ показал,  
что уровень компетенции растёт

Вот они, лидеры 
конкурса 
профместерства 
среди водителей 
автомобилей ФХ 
(слева направо): 
победитель 
Игорь Гурский, 
серебряный призёр 
Дмитрий Крохин 
и обладатель 
«бронзы» 
Николай Коровин


