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Пётр Гаврилов: Дмитрий Колупаев:

— Друзья, сегодня у меня последний день работы 
в должности генерального директора Горно-химического 
комбината. Заканчивается контракт, и руководство Росатома 
приняло решение его не продлевать, и я это решение 
уважаю.
<…>
В 2006 году я был направлен сюда С.В. Кириенко 
с задачей определиться: закрыть комбинат или найти его 
возможное будущее. Последний реактор дорабатывал 
последние годы, вслед за ним останавливалась 
радиохимия, «мокрое» хранилище — срок эксплуатации 
заканчивался в 2010 году. Перед специалистами 
комбината тогда стояла дилемма: либо приступить 
к выводу площадки из эксплуатации, либо найти, 
что строить, чтобы появилось будущее.
Мы выбрали второй путь.
На сегодня наш комбинат является флагманом замыкания 
ЯТЦ в России, а по совокупности конкурентных преимуществ 
и в мире. У комбината ясные перспективы и нормальное 
будущее.
Все инженеры, специалисты, рабочие эти годы отработали 
как единая команда, и именно это стало залогом нашего 
общего успеха.
Я с лёгким сердцем передаю комбинат в новые руки.  
Новые цели и задачи поставит уже следующий директор.
Хочу сказать слова благодарности С.В. Кириенко, 
поверившему в меня тогда и доверившему мне комбинат. 
Руководству Росатома: А.Е. Лихачеву, И.М. Каменских, 
А.М. Локшину — за постоянную поддержку, внимание 
и неоценимую помощь, которую я всегда ощущал.
Благодарю всех работников комбината за эти трудные, но, 
несомненно, счастливые в моей жизни годы. Желаю всем 
человеческого счастья, здоровья и дальнейших успехов.
Спасибо всем за совместную работу.

— Хочу обратиться к трудовому 
коллективу. Задача перед 
нами стоит очень сложная, 
но я считаю, что у нас всё 
получится. По-другому 
невозможно.  
Не менее важно для 
меня выразить огромную 
благодарность Петру 
Михайловичу Гаврилову.  
То, что он создал в таких 
трудных условиях, считаю 
трудовым подвигом. Сегодня 
наступает иная эпоха, 
возможно, более сложная. 
Чтобы запустить такое 
уникальное производство, как 
опытно-демонстрационный 
центр, нужны усилия огромного 
количества людей. Это очень 
серьёзный вызов. Я проработал 
на заводе РТ-1 долгие годы. 
Знаю, что запускал его  
в 70—80-е годы огромный 
коллектив инженеров, учёных. 
Коллектив, который не имел 
аналогов, и было это сделано  
за пять лет.  
У нас в распоряжении всего 
два года. Задача перед нами 
стоит очень сложная, и решить 
её можно, только объединив 
усилия, объединив людей 
в общее дело. 

ПСР пошёл в тираж

Когда верстался номер

Горно-хими-
ческий комби-
нат — одна из 
площадок фор-

мируемой ассоциа-
ции. Уже 11 октября 
генеральный дирек-
тор Пётр Гаврилов де-
монстрировал колле-
гам, представляющим 
как Госкорпорацию 
«Роскосмос», так  
и АО «ИСС имени  
академика  
М.Ф. Решетнёва»,  
ПСР-образец: участок 
по производству ам-
пул на территории 
цеха №4 ЗРТ. Директор 
по развитию ПСР  
Госкорпорации «Рос- 

атом» Сергей Обозов с 
нескрываемым инте-
ресом вникал в тон- 
кости производствен-
ного процесса и делил-
ся своими соображе-
ниями. Динамичность 
развития отношений,  
завязывающихся 
между двумя госкор-
порациями, представ-
ленными в Железно-
горске, ему явно нра-
вится:

— Зная, что в Же-
лезногорске нахо-
дится ИСС — одно из 
предприятий, кото-
рое Рогозин назвал на 
встрече глав госкор-
пораций, я обратил-

ся туда, чтобы сразу 
начать «дружить до-
мами». И сегодня нас 
познакомили с произ-
водственными пло-
щадками на ИСС, где 
сейчас начинают-
ся проекты по береж-
ливому производству, 
а мы, со своей сторо-
ны, показали спут-
никостроителям наш 
ПСР-образец. По ито-
гу этих двух экскур-
сий мы предложи-
ли организовать трёх-
дневное погружение 
двенадцати специа-
листов ИСС на нашей 
площадке. Вернув-
шись, они откроют 

проект на своём пред-
приятии, а мы помо-
жем. Будем считать, 
что это старт.

Солидарен с кол-
легой и директор де-
партамента реализа-
ции проектов Объе-
динённой ракетно-
космической корпо-
рации Андрей Дива-
ев, который, кстати, 
до Роскомоса работал 
в Росатоме:

— Мы уже сдела-
ли хороший шаг на-
встречу друг другу. 
Общего у нас много. 
Принципы работы по-
хожи: «ищи и устра-
няй потери», «вы-

страивай работу в со-
ответствии с потоком 
создания ценностей», 
«не накапливай лиш-
него». И филосо-
фия тоже одна, ведь в 
основе любой произ-
водственной системы 
лежит здравый смысл. 
При этом у каждого 
уже накоплен какой-
то свой опыт, есть 
свои инструменты ре-
ализации. Но сегодня 
было видно, насколь-
ко быстро коллеги на-
ходят полное взаимо-
понимание. Так что 
я уверен: обмен опы-
том, несомненно, бу-
дет полезным.

Задача создаваемой ассоциации  
производственных систем ведущих  
российских госкорпораций —  
повысить производительность труда в стране.  
Общий язык Роскосмос и Росатом  
нашли очень быстро: в цехе №4 ЗРТ ГХК

И Н С Т Р У М Е Н Т

К О М А Н Д И Р О В К А

ПСР — как точка соприкосновения ведущих отечественных госкорпораций. 
30 сентября в Москве руководители Росатома, Роскосмоса, Ростелекома 
и РЖД обсуждали создание ассоциации производственных систем, 
нацеленных на повышение эффективности и оптимизацию деятельности ГК. 
Свою производственную систему имеет и развивает каждая из госкорпораций — 
участников встречи. Ассоциация даст возможность партнёрских аудитов  
и обмена опытом, чтобы, сформировав в итоге общую базу данных,  
выработать единые стандарты развития.

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Директор ЗРТ Игорь 
Сеелев, начальник  
отдела техничес- 
кого управления  

                 Владимир Мацеля  
и руководитель группы СНТУ 
Алексей Зайцев в составе  
делегации от Госкорпорации 
«Росатом» приняли участие 
в Международном совеща- 
нии по техническим и  
эксплуатационным вопросам,  
касающимся перевозки ОЯТ  
с глубоким выгоранием,  
облучённого смешанного  
оксидного топлива и возмож-
ности переработки ОЯТ после 
длительного хранения.  
Совещание проходило в  
штаб-квартире МАГАТЭ  
в Вене (Австрия), в нём при-
няли участие более 30 пред-
ставителей 17 стран.

В рамках технического  
совещания эксперты высту-
пили с докладами, касающи- 
мися политики своих стран 
в области обращения с ОЯТ, 
рассказали об опыте транс-
портировки ОЯТ на конкрет-
ных примерах. В этом кон-
тексте большой интерес спе-
циалистов вызвал доклад по 
теме обращения с ОЯТ на ГХК. 
Несколько докладов о транс-
портировке и переработке 
ОЯТ представили французы. 
Атомщики из Испании по-
делились опытом испытания 
контейнеров для трансатлан-
тических перевозок облучён-
ного топлива. Подобные  
совещания способствуют  
налаживанию эффектив-
ного сотрудничества между 
странами. Горно-химический 
комбинат является активным 
участником международного 
обмена опытом, представляя 
свои разработки на эксперт-
ную дискуссию и формируя 
новые тренды в полном  
соответствии с ценностью  
Росатома «на шаг впереди».

Работники ГХК 
приняли участие 
в техническом 
совещании 
МАГАТЭ в Вене

В связи с истече-
нием контракта  
21 октября стал 
последним  

рабочим днём Петра  
Михайловича Гаври-
лова в должности ге-
нерального директо-
ра Горно-химического 
комбината. 

А на следующий день, 
22 октября, директор по 
государственной поли-
тике в области РАО, ОЯТ 
и ВЭ ЯРОО Росатома,  
руководитель дивизио- 

на ЗСЖЦ Олег Крюков  
представил коллекти-
ву нового генерального 
директора предприятия 
Дмитрия Никифоровича 
Колупаева. 

Главное, что следует 
понимать, новый руко-
водитель назначен,  
чтобы продолжить  
начатое — развитие  
технологического  
комплекса бэк-энда  
ГХК в трёх переделах, 
которые составляют 
суть специализации  

ЗСЖЦ: обращение — 
переработка — фабрика- 
ция и возврат в ЯТЦ. 

Сегодня пришло вре-
мя пуска ОДЦ в полном 
развитии, и нам необхо-
димо помочь новому ру-
ководителю максималь-
но быстро войти в курс 
дел. Как отметил в своём 
выступлении Олег Крю-
ков, Пётр Гаврилов,  
безусловно, остаётся в 
отрасли, его новое на-
значение определится в 
ближайшее время. 

Предлагаем внима-
нию читателей сокра-
щённую версию обра-
щения Петра Гаврилова 
к коллективу предприя-
тия в связи с оконча- 
нием контракта  
(полная версия опубли-
кована на его странице  
в Facebook и пабликах 
ГХК). А также первый 
комментарий, который 
дал Дмитрий Колупаев 
в качестве генерального 
директора ГХК.
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30 сентября — 
4 октября заместитель 
генерального директора по 
безопасности Андрей Слюсарев 
в АНО «Корпоративная академия 
Росатома» участвовал в 
отраслевом семинаре-совещании 
заместителей руководителей 
организаций корпорации по 
безопасности. 

4—5 октября заместитель 
генерального директора по 
экономике, операционной 
эффективности, развитию 
бизнес-направлений Иван 
Богачев участвовал в заседании 
подкомитета по государственной 
политике в области РАО, ОЯТ 
и ВЭ ЯРОО, Инвестиционного 
комитета Госкорпорации 
«Росатом».

7—11 октября эксперт 
УООТ Вячеслав Щепко 
в г. Златоусте Челябинской 
области участвовал в проведении 
диагностики реализации 
плана развертывания ПСР 
в ООО «МИАН».

8—10 октября 
начальник ОРБ Владимир 
Мартынов в филиале 
АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома»  
(Санкт-Петербург) работал  
на III Отраслевом форуме-
диалоге «День безопасности 
атомной энергии 
и промышленности».

9—11 октября 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал вопросы по исполнению 
гособоронзаказа.

9—12 октября начальник 
отдела ЗФТ/РХЗ Геннадий 
Прокофьев и руководитель 
группы НП МЦИК Сергей Павлов 
в ООО «Неразрушающий 
контроль и диагностика» 
(г. Екатеринбург) участвовали 
в демонстрации системы 
цифровой радиографии для 
поставки на ГХК.

10—11 октября на 
ГХК прошло совещание под 
председательством директора 
по государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Госкорпорации «Росатом» 
Олега Крюкова по обсуждению 
вопросов выполнения 
производственной программы по 
МОКС-топливу.

Б У Д Н И  З Х О

РМЗ ГХК

Декларация 
на фильтр 
получена
ООО «РМЗ ГХК» получило 
очередную декларацию 
о соответствии на 
оборудование газоочистное 
и пылеулавливающее — 
фильтр модели ФАРТОС-500. 
Декларация выдана 
Евразийским экономическим 
союзом.

ПРЭХ ГХК

Два котла 
отремонтировали, 
один в процессе
Этой осенью цех по 
ремонту оборудования ПТЭ 
ремонтно-эксплуатационного 
производства ООО «ПРЭХ ГХК»  
завершил текущий ремонт 
двух котлов — №1 и №3. 
Также подразделение ведёт 
капитальный ремонт котла 
№5. Это очень масштабная 
задача, выполнение которой 
планируется завершить в этом 
году. 

ОКБ КИПиА ГХК

Готовимся 
к Atomskills 
В рамках подготовки 
к отраслевому чемпионату 
Atomskills на базе дочернего 
общества организован 
проектный офис. Представители 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
в октябре будут направлены 
в центр Hi-tech WorldSkills Russia 
(г. Екатеринбург) для знакомства 
с опытом подготовки к 
отраслевому чемпионату.

С/п Юбилейный ГХК

К Новому году 
новые телевизоры
В связи с переходом страны 
на цифровое телевещание 
ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» ведёт замену старых 
телевизоров на современные 
модели. Обществом 
приобретено 126 новых 
телевизоров, которые 
в IV квартале установят  
на двух объектах общества: 
на базе отдыха «Над Енисеем» 
и в санатории-профилактории 
«Юбилейный». Так что 
в новогоднюю ночь отдыхающие 
будут слушать поздравление 
Президента и куранты по новым 
телеприёмникам с цифровым 
сигналом и в отличном качестве. 

ТЕЛЕТАЙП

ТУ 
7—11 ОКТЯБРЯ. 
Организация участия 
делегации предприятия 
в составе заместителя 
главного инженера по 
ОТиРБ Н.Ф. Капустина, 
директора ИХЗ 
И.Н. Сеелева, руководителя 
направления управления 
по взаимодействию 
Госкорпорации «Росатом» 
с предприятиями отрасли 

Представительства 
ФГУП «ГХК» в 
Москве А.Б. Шаговых 
в XIV Международном 
ядерном форуме 
«Безопасность ядерных 
технологий: культура 
безопасности»  
(Санкт-Петербург)

ФХ 
1 ОКТЯБРЯ. Группа 
работников подразделения 

прошла обучение  
по охране труда для 
руководителей и 
специалистов

ДИТ 
1—15 ОКТЯБРЯ. Установка 
и настройка почтового 
сервера ООО «РМЗ ГХК»

ОГО, ЧСиМП 
8 ОКТЯБРЯ. Тактико-
специальное учение 

«Действия сил и средств 
предприятия по ликвидации 
последствий аварии при 
производстве погрузочно-
разгрузочных работ на 
железнодорожной рампе»  

ООиР 
ОКТЯБРЬ. Пять 
студентов вузов приняты 
для прохождения 
производственной 
практики в ООДР, ДКС, 

НП МЦИК, ЗФТ а также в 
подразделения пожарной 
части предприятия 

8 ОКТЯБРЯ. Обучение для 
36 работников предприятия 
по программе «Пожарно-
технический минимум для 
лиц, ответственных за 
пожарную безопасность» с 
привлечением специалистов 
Сибирской пожарно-
спасательной академии МЧС

13—19 ОКТЯБРЯ. 
Направление работника 
ДПРиИК в Школу права 
(Москва) на курс повышения 
квалификации для 
корпоративных юристов

Казначейство 
7 ОКТЯБРЯ. Начальник 
подразделения 
О.А. Баранова приняла 
участие во втором Дне 
информирования 2019 года, 

который прошёл в формате 
он-лайн конференции с 
генеральным директором 
Росатома А.Е. Лихачевым 

8—9 ОКТЯБРЯ. Три 
работника группы 
банковских операций 
казначейства прошли 
дистанционное обучение 
на портале Корпоративной 
академии Росатома по 
базовому курсу ПСР

УООТ 
СЕНТЯБРЬ. Организация 
работы по индексации 
окладов работникам  
Горно-химического 
комбината с первого 
сентября 2019 года

Складской цех 
7—23 ОКТЯБРЯ. Годовая 
инвентаризация на складах 
предприятия

Н О Н О В В Е Д Е Н И Е

Даже порвать и залить 
не получится — таковы 
неоспоримые преимущества 
электронного листка 
нетрудоспособности. 
ЭЛН пришёл на смену 
привычному больничному 
как реализация целевой 
схемы взаимодействия 
ФГУП «ГХК» 
с АО «Гринатом». А также 
как исполнение решения 
Госкорпорации «Росатом», 
что настоятельно 
рекомендует заменить 
бумажные больничные 
электронными.

Ни  
подделать,  
ни  
помять...

Такая вот очередная вол-
на «цифровизации» нас 
накрыла. Нормально! Это 
отчасти беременным быть 
нельзя, а на цифру перехо-
дить можно постепенно и по 
частям.

Итак, ещё раз. Виртуаль-
ные ЭЛН полностью иден-
тичны бумажным. Имеют ту 
же юридическую силу и в со-
ответствии с ФЗ от 01.05.2017 
№86-ФЗ формируются и 
хранятся в информационной 
системе Фонда социального 
страхования РФ «Единая ин-
тегрированная информаци-
онная система «Соцстрах». 

Идея хороша, кто 
бы спорил. Уже 
хотя бы пото-
му, что электрон-

ный больничный, и правда, 
не порвать — не потерять, в 
отличие от бумажного. ЭЛН 
на предприятии применя-
ется уже с первого октября.  
Порядок оплаты прежний, 
деньги по ЭЛН получите в 
ближайшую зарплату.  
Необходимо лишь письмен-
ное согласие на оформле-
ние документа в электрон-
ном виде.

Но весь этот замечатель-
ный цифровой тортик просто  

обязан иметь свою вишен-
ку, уж больно хорош, мерза-
вец. И он её, конечно, име-
ет, потому что, закрывая 
свой теперь уже электрон-
ный больничный, вы по-
лучите на руки талончик. С 
номером своего ЭЛН. И вам 
нужно этот бумажный та-
лончик отнести своему ка-
дровому администратору. 
Ножками, ножками! Ника-
ких там «по электронке» 
или что там у вас ещё циф-
ровое имеется. Нет, ну, а как 
вы хотели-то? Откуда ваш 
кадровый администратор 
узнает про ваш ЭЛН?

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Ну, а где и как хранить бу-
мажку с номером своего ЭЛН, 
решайте сами. И не вздумай-
те этот номер отправлять, 
например, по электронке 
или, вообще, страшно поду-
мать, смской. Не поймут вас 
просто. Это мягко говоря.

PS.
...А ведь широчайшее 
поле деятельности 
открывается. Болеешь 
и думаешь над 
применением каракури 
при доставке бумажного 
номера своего будущего 

ЭЛН. Пока поправляешься, 
воплощаешь придуманное 
в жизнь. Всё как 
положено — из подручных 
средств, то есть из дома не 
выходя, а значит, режим не 
нарушая. А потом, получив 
талончик, осуществляешь 
его доставку. Можно 
даже конкурс 
сочинить. На лучшее 
каракури по доставке 
бумажных номеров 
электронных листков 
нетрудоспособности 
кадровым 
администраторам.

Н А З Н А Ч Е Н И Я

МУРАТОВ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ —  
начальником производственного 
отдела ТУ. Ранее работал 
экспертом в отделе учёта, 
контроля ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов —  
проектном офисе «По органи- 
зации обращения с радио- 
активными отходами», ПТУ. 
Назначен из кадрового резерва.
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И дни 
пролетают 
мгновенно

АХС впечатляет
Сотрудникам администра- 
тивно-хозяйственной служ-
бы (АХС) предприятия нра-
вится, когда коллеги из дру-
гих подразделений про них не 
вспоминают. Не потому, что 
специалисты в АХС слишком 
уж скромные. А потому, что 
если никто не звонит, значит, 
в подразделениях всё в по-
рядке: техника исправна, лю-
дям комфортно, они обеспе-
чены всем необходимым.

А необходимого для доб- 
лестного коллектива Горно-
химического комбината 
очень и очень много. Казалось 
бы, сидишь на своём месте в 
одном из зданий ГХК. Тепло,  
светло, техника не подводит, 
а больше ничего и не надо. Но 
то, что на виду — лишь вер-
шина айсберга, а ниже: ис-
правная работа всех систем 
здания — водоснабжения, 
электроснабжения, освеще-
ния, кондиционирования, 
вентиляции, систем опове-
щения при пожаре, видео-
наблюдения и сигнализа-
ции, учёта. Плюс турникеты, 
шлагбаумы, тепловые сети, 
лифты и другие механиз-
мы. И всё это нужно поддер-
живать в рабочем состоянии, 
следить за обновлением,  
организовывать ремонты, 
приводить в соответствие 
меняющимся нормативам.

А если вспомнить, что  
зданий на обслуживании 
АХС — 336, а есть ещё и тер-
ритории вокруг зданий, КПП 
и военные городки — уже 
есть причина впечатлить-
ся. Но и это ещё не все задачи, 
которые решает коллектив 
службы. Обеспечить больше 
тысячи сотрудников всем не-
обходимым, от канцелярии 
до оргтехники — этим тоже 

занимается АХС. Расскажем 
об особенностях их службы, 
по крайней мере, о том, что 
успели узнать за время ко-
роткого визита в подразде-
ление. 

Пропасть между  
«было» и «стало»
Пункт первый — ремонтно-
строительные работы в зда-
ниях и на территориях, на-
ходящихся на балансе АХС. 
Специалисты подразделе-
ния участвуют в планиро-
вании ремонтов, оформля-
ют техническое задание, со-
гласовывают рабочую и про-
ектную документацию, гото-
вят пакет закупочной доку-
ментации, курируют ход ра-
бот, решают текущие вопро-
сы, участвуют в приёмке. На-
пример, сейчас идёт ремонт 
фасада третьего здания ком-
бинатоуправления (КУ-3), что 
на ул. Ленина, 65. Всё в рам-
ках проекта «Единый кор-
поративный дизайн зданий 
предприятия», выбор ко-
торого руководство пред-
приятия доверило трудово-
му коллективу. И вот резуль-
тат: фасады уже четырёх зда-
ний ГХК отремонтированы 
в едином решении, в прият-
ных синих, белых и серых то-
нах. КУ-3 станет пятым об-
новлённым зданием. Очень 
много сил, времени и энергии 
в реализацию проекта «Еди-
ный корпоративный дизайн 
зданий предприятия» вкла-
дывает административно-
хозяйственная служба.

— Задача очень ответст- 
венная и масштабная, — рас-
сказывает начальник АХС  
Раиль Фаттахов. — По резуль-
татам проведённых комбина-
том конкурентных процедур,  

С Л О ВО М  И  Д Е Л О МН А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

контракт на выполнение  
ремонта фасада третьего  
здания выиграло дочернее  
общество предприятия 
ООО «ПРЭХ ГХК». На данный 
момент большинство работ 
уже выполнено. Раз в неделю 
проходят совещания с учас- 
тием представителей АХС, 
ответственных служб комби-
ната, подрядчика. Решаем  
производственные вопросы 
и проблемы, которые всегда 
«всплывают» в ходе ремон-
та. При необходимости вно-
сим коррективы в рабочую 
и закупочную документацию. 
Только плотно взаимодейст- 
вуя с подрядчиком и постоян- 
но контролируя процесс, 
можно добиться хорошего  

результата — это качествен-
но и в срок выполненный ре-
монт.

Словом, для комфорта  
коллег АХС старается по мак-
симуму: оперативно и качест- 
венно организовывает реали-
зацию проектов, одобренных 
руководством предприятия. 
Так, в прошлом году завер-
шён ремонт санузлов во всех 
административных зданиях 
предприятия, тоже в единой 
дизайнерской концепции.  
Между «было» и «стало» 
разница порою колоссальна.  
Теперь — капитальные ре-
монты буфетов предприятия:  
на ул. Северной, 9 работы  
уже завершены, на очереди —  
буфет КУ-2, затем —  

П Р О И З В О Д С Т В О

Ц И Ф Р А

То самое чувство, когда задач много,  
и не замечаешь, как день прошёл, 
очень знакомо сотрудникам 
административно-хозяйственной 
службы ГХК. Они организуют ремонты 
зданий, обеспечивают людям комфорт 
и не только

Текст 
и фото: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

ремонт буфета первого зда-
ния комбинатоуправления. 
Всё — лишь бы посетители 
улыбались.

Выделить  
некого,  
молодцы все
Ещё одно направление АХС —  
техническое обеспечение 
работы объектов. Эксперт 
группы технического обес- 
печения Людмила Молчано-
ва даже самых отличивших-
ся выделить не смогла. Гово-
рит, каждый сотрудник ве-
дёт своё направление в боль-
шом объёме, и квалифика-
ция у них высочайшая, поэ-
тому любого возьми  
— все молодцы. И привела 
примеры.

Один из двух инженеров-
энергетиков группы — Юрий 
Григорьев — отвечает за  
оборудование освещения, 
электросети, ведёт огромное 
хозяйство. В этом году перед 
ним стоит большая задача: 
оформление и ведение кон-
солидированного договора по 
замене устаревших светиль-
ников на светодиодные, каса-
ется это одиннадцати подраз-
делений. Он уже собрал всю 
необходимую информацию, 
подготовил документацию 
на оформление договора, на-
правил в управление закупок. 
Следующий этап — контроль 
исполнения договора.  

Ещё один энергетик —  
Андрей Сафонов — обеспечи-
вает исправное состояние,  
обновление и приведение в 
соответствие ужесточаю-
щимся нормативам слабо-
точных систем: охранная 
сигнализация, системы по-
жарной безопасности и виде-
онаблюдения, автоматики в 
зданиях, на парковках и КПП.

Большую работу по уста-
новке турникетов в зданиях 
комбинатоуправления  
ГХК, по замене лифтов на  
объектах, ремонту техноло-
гического оборудования ведёт 
инженер-механик Констан-
тин Левин. Поставленные за-
дачи выполняет очень ква-
лифицированно, самостоя-
тельно  изучает необходимую 
техническую и нормативную 
документацию.

Много сил на подготовку к 
отопительному сезону отдала 
Елена Филиппова, инженер  
по эксплуатации сооружений  
и водопроводно-канализаци- 
онного хозяйства. Организо-
вала испытания и ремонты 
тепловых сетей, противопо-
жарных кранов и гидрантов.

Техник группы Олеся  
Бродовская, по мнению руко- 
водства, тоже большая моло- 
дец: грамотно и на высоком  
профессиональном уровне  
ведёт контроль работоспособ-
ности, поверку, замену обору-
дования пунктов учёта 

потребления энергоресурсов. 
Сбоев в её деятельности  
просто не бывает. «Такая  
исполнительная, такая 
умничка, всегда придёт  
на помощь коллегам», —  
говорят об Олесе.

И, конечно, материально-
техническое обеспечение 
зданий и отделов комбина-
тоуправления и вверенных 
АХС объектов городской  
зоны. Это задача группы  
эксперта Игоря Бекетова. 
Обеспечивают подразделе-
ния всем необходимым: от 
строительных материалов 
для ремонтов зданий, тер-
риторий, военных город-
ков до канцелярии. Занима-
ются и договорами на оказа-
ние услуг, от стирки до ком-
плексного обслуживания 
зданий.  Работа у сотрудни-
ков группы очень разнопла-
новая, и Игорь Бекетов тоже 
хвалит всех. Рассказал,  
что больше года сотрудни- 
ки группы справлялись с  
дополнительной нагрузкой, 
потому что всё это время  
находились в поиске эконо-
миста по МТС, ставка пусто-
вала. Теперь же в группе —  
новый сотрудник Наталья 
Кислякова, которая уже  
зарекомендовала себя гра-
мотным специалистом.  
А с такой командой любая 
задача по плечу, пусть даже  
и очень масштабная!

АХС ОТВЕЧАЕТ ЗА

336 
ЗДАНИЙ

753 
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

189 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

10859 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2655 
ЕДИНИЦ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

ШКАФОВ, ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

452 
ЕДИНИЦЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, 

ХОЛОДИЛЬНОГО, МЕХАНИЧЕСКОГО, 
ГРУЗОПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РЕМОНТ ФАСАДОВ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
И ПОКРАСКА, НО И ЗАМЕНА ОКОН, 
ДВЕРЕЙ, ПЛЮС ЦОКОЛЬНАЯ ОБВЯЗКА 
ЗДАНИЯ КАМНЕМ, КОТОРАЯ НЕ 
ТОЛЬКО УКРАШАЕТ, НО И ЗАЩИЩАЕТ 
ЗДАНИЕ ОТ РАЗРУШЕНИЙ. ЗА ТЕМ, 
ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО 
КАЧЕСТВЕННО, СЛЕДЯТ СОТРУДНИКИ 
ГРУППЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ АХС

Заглянув на 
планёрку, 

просим 
сотрудников 

группы 
технического 
обеспечения 

АХС поделиться 
профессио- 

нальными 
секретами. 

«Квалифици- 
рованно, 

оперативно, 
качественно — 

главный 
принцип 

работы!» — 
отвечают они

«1
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Про тех,  
без кого никуда
День работника автотранспорта — чем не повод вспомнить тех, 
без кого вся жизнь бы встала? В буквальном смысле, потому что 
как раз они и довезут куда надо, и привезут то, что требуется. 
Быстро и безопасно, потому что профессионалы.

Транспортный цех, по-
явившись вместе с 
Горно-химическим 
комбинатом, так 

с ним и живёт. Уже поч-
ти 70 лет. Столько же, кста-
ти, одному из ветеранов ав-
тотранспортного цеха (АТЦ). 
Владимир Николаевич Семё-
нов, приехав с Кубани по ком-
сомольской путёвке в Красно-
ярск строить алюминиевый 
завод, волею судьбы оказался 
в Красноярске-26. Первого  
апреля 1971 года вышел на  
работу в АТХ ГХК, машинис- 
том катка. Политех закончил 
без отрыва от производства. 
Трудился старшим диспет-
чером, начальником колон-
ны №4, начальником отдела 
эксплуатации. Дочь пришла 
сюда же работать, она инже-
нер по транспорту и занимает 
бывший отцовский кабинет. 
Интереснейшая получилась 
жизнь, и вся трудовая книж-
ка исписана благодарностями 
и поощрениями....

— Много что поменя-
лось, — говорит Владимир 

Николаевич. — Руководство 
теперь на месте проходной. 
Рядом была спортплощад-
ка — там страсти кипели, ве-
чером народ по домам при-
ходилось разгонять. Кинозал 
был. Кинобудка, кстати, цела, 
там теперь подсобное поме-
щение. Музей был. Заправка 
прямо на территории, и со-
лярку, по 150 литров, сами ка-
чали, заправщица отказы-
валась. В боксах теснотища, 
транспорта-то куда больше 
было. Теперь новые гаражи на 
месте прежней летней мойки, 
а зимняя была у нас в край-
нем боксе. Диспетчерская — 
деревянная. Сейчас деревян-
ные остались разве что скла-
ды, и те листом обшиты. 

На месте осталась шино-
монтажка, а вот малярно-
го цеха, кузницы и вулка-
низаторщика в АТЦ нет, как 
и обойщиц, которые чини-
ли сиденья автомобилей. Зато 
есть новый пункт диагности-
ки и участки профилактики: 
«профилактории». И доска 
Почёта на том же месте.

К Р У П Н Ы М 
П Л А Н О М

Трудно представить, 
но водители ГХК де-
сятилетиями возили 
в городе всё. И всех. 

Везёшь персонал на объект? 
Подбери попутных пассажи-
ров, было такое постанов-
ление горисполкома. Води-
тель собирал плату, и в кон-
це смены в кассу стояла оче-
редь, сдать мешки пятаков. 

Кто возил продукты — 
хлеб, молоко, сливки и так да-
лее — работали на сделке: 
сколько привёз, столько по-
лучишь. Не дай бог, цистерна 
молока скиснет! Шофёр вино-
ват, а не жара и не доильный 
аппарат, плохо вымытый. 
Имели санкнижки и каждые 
три месяца проходили мед- 
осмотр. К их машинам требо-
вания были очень жёсткие. 

А уборочная с посев-
ной?! В Шало, в  
Шивера «на сенаж» 
  уходило с десяток 

машин. Водители жили в по-
лях месяцами, спасая урожай 
картошки, морковки, турнеп-
са. И зерновые. Перед отправ-
кой был «парад»: построение 
колонны, её принимала ко-
миссия горкома и гориспол-
кома. Герметичность, напри-
мер, проверяли, чтоб ни зёр-
нышка не потерять. 

Вся «скорая помощь» тоже 
тут была: десять машин на 
100 тысяч населения. Первую 
реанимацию ездили у фин-
нов принимать, а так — ра-
фики и уазики. И 15 минут на 
вызов, ну и что, что Балчуг 
или Шивера. Всё равно 15.

Дороги содержали: грейде-
ры, асфальтовые катки, «по-
ливалки» — это тоже сюда. 
Но сложней всего — пассажи- 
ры. И тогда, и сейчас. На те 
же поля в уборку увозили по 
1200 человек в день. Пионер-
лагерь «Звёздочку», кто пом-
нит, до сих пор вздрагивает. 
Три смены детей привезти-
увезти, и всё лето там была 
пожарная со своим экипажем, 
«скорая», дежурка и трактор. 
Ну, и просто вывозили людей: 
и за грибами, и на рыбалку, 
и в Красноярск... Потому что 
пешком-то недалеко уйдёшь 
и в руках много не унесёшь. 
Куда мы без них, без водите-
лей и без их транспорта?  
Так что с праздником, доро-
гие наши!Фото: Юлия РАЗЖИВИНА

километров
годовой пробег автотранспорта /6 раз до Луны и обратно/

Ц И Ф Р А

107 560,82  
ТОНН ГРУЗОВ 
ПЕРЕВОЗЯТ В ГОД

18 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И 78 СТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБСЛУЖИВАЕТ АТЦ

42 670  
ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ 
ОБРАБАТЫВАЕТСЯ 
В ГОД ПО ЗАЯВКАМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И СТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

БОЛЕЕ

5 МЛН РУБЛЕЙ 
ТОРГОВАЯ ВЫРУЧКА 
ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

200 единиц 
автотранспорта и механизмов в парке АТЦ, 
которые обслуживают всего 

250 человек

От автослесаря в пути  
зависит очень много 

Хорошая дорога, хорошая жизнь  
у Владимира Николаевича Семёнова
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Экономический 
кризис и техничес- 
кий прогресс ли-
шают россиян ра-

бочих мест. К 2022 году 
уровень регистрируемой 
безработицы может вы-
расти вдвое — с 0,89% до 
1,9%. Такой прогноз содер-
жится в сводной инфор-
мации по государствен-
ной программе «Содей-
ствие занятости населе-
ния». По мнению экспер-
тов, количество рабочих 
мест в стране продолжит 
неумолимо сокращаться. 

Безработица в российских регионах набирает обороты

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Текст 
и 

фото: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Тревожные сигналы уже 
приходят из регионов. 
Так, тюменские работода-
тели к концу нынешнего 
года сократят более 1,7 ты-
сячи работников, сообща-
ет пресс-служба департа-
мента труда и занятости 
населения региона.

С начала года списки о 
предстоящих сокраще-
ниях подали 53 компа-
нии региона, под сокра-
щение попадают 1772 че-
ловека. «Подавляющее 
большинство работает на 
предприятиях-банкротах, 

в других случаях сокраще-
ние носит формальный ха-
рактер — на предприяти-
ях проводится изменение 
организационно-правовой 
формы», — говорится в  
сообщении. По данным 
пресс-службы, по состо-
янию на первое октября 
с предприятий Тюмен-
ской области уже уволено 
1066 человек, 27 фирм ре-
гиона перешли на режим 
неполной занятости.

bloknot.ru
14/10/2019

Ц И Ф Р А

Подборка  
материалов: 

Юлия  
БОРОДИНА

Волгодонский 
филиал  
«Атоммаш» 
компании 

«АЭМ-технологии» 
(входит в машино-
строительный ди-
визион Росатома — 
«Атомэнергомаш») 
отгрузил со специа-
лизированного при-
чала два парогене-
ратора для АЭС «Ку-
данкулам» в Индии.

Баржа с обору-
дованием направ-
ляется в Санкт-
Петербург по Цим-
лянскому водохра-

нилищу и пройдёт 
по рекам Дон, Вол-
га до Рыбинского во-
дохранилища, за-
тем через Онежское 
и Ладожское озёра 
изделия доставят в 
порт Северной сто-
лицы. Уникальные 
аппараты первого 
класса безопасности 
можно увидеть в го-
родах: Саратов, Са-
мара, Казань, Ниж-
ний Новгород, Ярос-
лавль, Вологда. Про-
тяженность марш-
рута составит около 
3000 км.

В порту Санкт-
Петербурга пароге-
нераторы войдут в 
состав судовой пар-
тии оборудования 
для четвертого блока 
АЭС «Куданкулам» и 
отправятся в Индию. 
Общий путь —  
речной и морской — 
составит 21000 км. 
Доставку планирует-
ся осуществить за  
70 дней.

Парогенератор 
предназначен для 
выработки пара, 
обеспечивающего 
вращение турбины. 

В реакторном отде-
лении энергобло-
ка устанавливаются 
четыре ПГВ. Диаметр 
каждого — более 
4 м, длина — около 
15 метров. Вес обору-
дования — 340 тонн. 
В верхней части кор-
пуса находится па-
ровое пространство, 
в нижней — рас-
полагается поверх-
ность теплообме-
на, которая состоит 
из 11 000 нержавею-
щих труб общей ди-
ной более 120 км.

Атомэнергомаш поставляет ключевое 
оборудование для АЭС «Куданкулам».  
Для блоков №3 и 4 предприятия дивизиона 
производят парогенераторы, главные 
циркуляционные насосы и трубопроводы, 
компенсаторы давления, сепараторы-
пароперегреватели, и другое оборудование 
реакторного острова и машинного зала.

Оборудование реакторного отделения  
АЭС «Куданкулам» отправили в Индию

Перед самой сессией 
заседала комиссия 
по социальным во-
просам, где обсуж-

дали крайне важную тему, 
считает депутат от округа  
№1 Сергей Лопатин. Говори- 
ли о подготовке спортив-
ных сооружений к финалу 
ХIII летней спартакиады  
работников атомной энерге-
тики, промышленности  
и науки. К Атомиаде—2020.  
Инициировал разговор кол-
лега Лопатина Владимир 
Фольц. 

На столь масштабное 
спортивное мероприятие го-
род замахнулся впервые, и 
ударять в грязь лицом нико-
му не хочется, конечно. Вре-
мя для подготовки остаётся 
не так уж много, но его хва-
тит, если и правда готовить-
ся. Члены депутатской ко-
миссии идею Атомиады под-
держали, для решения всех 
оргвопросов и создали свою 

рабочую группу. Будут  
контролировать подготовку.

Теперь собственно про 
округ депутата Лопатина, 
куда входят северные квар-
талы и Шивера. Так вот, за 
лето тут должны были от-
ремонтировать двенад-
цать дворов: по ул. Григорье-
ва, 6; ул. Комсомольской, 1, 6, 
8, 12, 23; по ул. Ленина, 49А и 
49Б; ул. Пушкина, 19, 30 и по 
ул. Северной, 6 и 20. Всё сде-
лано, отчитался депутат, ко-
торый отслеживал ход работ 
очень внимательно.

Как раз ремонтов касают-
ся и наиболее значимые из 
обращений избирателей. Все 
они, как на подбор, про кры-
ши. С Комсомольской, 6 обра-
тился житель верхнего эта-
жа, у которого зимой про-
мерзают потолок и углы 
квартиры. ЖЭК, составив 
смету на 1 млн рублей, пред-
лагает кровлю утеплять за 
счёт жителей дома. 

По ул. Центральной, 11 
в Шиверах крыша протекла 
после капитального ремон-
та. Затоплены верхние эта-
жи. Ну, а на ул. Пушкина, 29 
жильцы от капремонта кры-
ши, уже запланированно-
го на будущий год, друж-
но отказались. Люди боят-
ся повторения всем извест-
ных историй, когда ремонт-
ники старую крышу снима-
ют, а возводить новую не то-
ропятся. 

Первый вопрос депутат 
взял на контроль и будет от-
слеживать. По второму обра-
тился к первому заместите-
лю главы города Сергею Пеш-
кову и приготовил депутат-
ский запрос. Насчёт третьей 
проблемы Лопатин уже пе-
реговорил с Олегом Ворон-
ковым, представителем кра-
евого регионального Фонда 
капитальных ремонтов. Тот 
обещал помочь.

ДВОР ПО УЛ. ГРИГОРЬЕВА, 6 —  
ОДИН ИЗ 62 ЖЕЛЕЗНОГОРСКИХ 
ДВОРОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ЭТИМ ЛЕТОМ НА 26 МЛН РУБЛЕЙ. 
А ЕЩЁ ЗДЕСЬ ПРОШЛО ДЕТСТВО 
СЕРГЕЯ ЛОПАТИНА...

Депутат Сергей Лопатин:  
про почёт, дворы и крыши
46-я депутатская сессия решила присвоить звание Почётного гражданина  
ЗАТО Железногорск Виктору Аференко и Александру Даниловскому.  
А также установить мемориальные доски в память о Почётных гражданах  
Владимире Сперанском, возглавлявшем региональную общественную  
организацию Союз «Чернобыль» России, и Леониде Подсохине,  
бывшем директоре Химзавода в Подгорном.

Ц И Ф Р А

обращений

принял депутат Сергей 
Лопатин за последние 
полгода, а также провёл 
три встречи с жителями 
округа

более

делегатов

включая руководителей 
и специалистов 

организаций 
Ростехнадзора, 
ФМБА России, 

Минобрнауки России, 
Росморречфлота, 

Российской 
академии наук, 

НИЦ «Курчатовский 
институт» 

и Госкорпорации 
«Росатом», а также 

свыше 150 участников 
из других стран 
мира приняли 

участие в работе 
XIV Международного 

ядерного форума 
«Безопасность 

ядерных технологий», 
который проходил в 

рамках III Отраслевого 
форума-диалога 

«День безопасности 
атомной энергетики 
и промышленности». 

Главной темой 
мероприятия этого 
года стала культура 

безопасности.  
Форум проходил  

в Санкт-Петербурге  
с 7 по 11 октября.
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Фото  
из архива 

Александра 
ШТИНА
Текст:  

Марина 
ПАНФИЛОВА

И на службе, и на производстве — 
настоящий полковник

Друзья-однополчане. Александр Штин 
(второй слева) вместе с Владимиром 
Макухиным, Виктором Скидановым 
и Александром Олениным

Александр Владими-
рович — кадровый 
военный. В его каби- 
 нете висит портрет 

маршала Георгия Жукова, 
о котором Штин говорит так: 
«Это был целеустремлённый 
полководец, который реально  
побеждал. Никого и ничего  
не боялся. Принимал решение  
и воплощал». С легендарного 
полководца и сам всю жизнь 
берёт пример.

Военный —  
образ жизни
Александр Штин — ровесник 
Ракетных войск стратеги-
ческого назначения (РВСН), 
с которыми и связал свою 
жизнь. Родился в 1959 году 
в Кировской области, вы-
рос в городе Нолинске. Роди-
тели — рабочие, в семье — 
трое детей. С детских лет 
мечтал стать военным, как 
два родных дяди. В 1977 году, 
окончив школу, поступил в 
Пермское высшее военное 
командно-инженерное учи-
лище. 

— Военная служба — образ  
жизни, — поясняет он. — 
Учения, тренировки, ночные 
работы. Уже в училище сразу 
видно, кто сможет служить 

в армии: с первого дня  
зарядка, курс молодого бойца,  
дисциплина. На этом этапе 
отсеиваются очень многие,  
а затем остаётся костяк — 
самые стойкие.  

Александр окончил воен- 
ное училище как инженер-
электромеханик, по специ- 
альности «физико-энерге- 
тические установки».  
В 1982 году был направлен 
служить в Красноярск-26  
молодым лейтенантом в  
войсковую часть №32139,  
военнослужащих которой 
в народе называли «лету-
нами» или «лётчиками». 
За 35 лет в Вооруженных Си-
лах прошёл путь от помощ-
ника начальника группы до 
командира войсковой части, 
полковник в отставке. 

Вместе  
хоть в разведку
После окончания военной 
службы Александр Влади-
мирович пришёл работать 
инженером по гражданской  
обороне на ФХ Горно-хими- 
ческого комбината. Попал в 
дружный, сплочённый кол-
лектив, где костяк составля-
ют выходцы из войсковой  
части — люди, которые  

привыкли чётко выполнять 
приказы. 

— Прекрасный коллектив 
с добрыми традициями, — 
отмечает Александр Штин. — 
Влился легко, как будто всег-
да здесь работал. Решаем по-
ставленные задачи: государ-
ственный оборонный заказ 
ежегодно выполняется. 

Завоевать авторитет по-
могли глубокие профессио- 
нальные знания и личные 
качества. Александр Штин 
был назначен главным ин-
женером ФХ. Коллеги убе-
дились, что Александр Вла-
димирович — человек дей-
ствия: не уходит от слож-
ных вопросов, выполняет за-
дания чётко, быстро, точно 
и того же требует от подчи-
нённых. 

— С таким человеком я 
пошёл бы в разведку, —  от-
зывается о нём начальник 
отдела эксплуатации авто-
транспорта и дорог ФХ Павел 
Гнитиев. 

— Александр Владимиро-
вич — думающий, требова-
тельный руководитель. При 
этом его отличают жизне-
любие и чувство юмора, ра-
ботать с ним приятно, — го-
ворит начальник службы ФХ 
Юрий Разумник.

Третьего октября коллектив ФХ поздравил с юбилеем главного инженера 
подразделения Александра Штина. Ему исполнилось шестьдесят

И не только про работу
Ярко проявил себя Алек-
сандр Штин и в спортивной 
жизни коллектива и пред-
приятия. Занимается лёг-
кой атлетикой, участвует в 
Спартакиаде руководителей 
Горно-химического комби-
ната. Есть и призовые места 
в лыжах и плавании.  

В свободное время увлека-
ется рыбалкой, охотой, под-
водной охотой. 

Коллеги и родные желают 
юбиляру энергии, здоровья и 
сил на долгие годы!

АЛЕКСАНДР ШТИН: 
«35 ЛЕТ ВОИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ СВЯЗАНЫ  
С ЯОК. СЕЙЧАС 
СЛУЖУ РОСАТОМУ — 
СЛУЖУ РОССИИ!»

И Н Т Е Р А К Т И В

Атомные 
детки
Паблики ГХК в социальных сетях ВК и ОК подвели 

итоги самого милого конкурса на предприятии 
«Атомные детки» и вручили призы победителям. 
Задача у конкурсантов была простая: выложить 

фото своего любимого чада в специальный конкурсный 
альбом и ждать результатов. И вот пришло время подводить 
итоги: знакомьтесь с победителями, а также с самыми 
креативными работами, которым мы тоже не могли не 
уделить внимание.

Лидеры 
номинации 

«Мой любимый 
первоклассник»: 
очаровательная 

школьница 
Анастасия, фото 

на конкурс 
прислала её мама 

Анна Приступ

Автор  
этого фото 
Кристина 
Вериго,  
а модель —  
её дочурка 
Полина.  
Вместе им 
удалось  
победить  
в номинации 
«Молеку- 
лярики»  
в соцсети 
«Вконтакте»

В номинации  
«Энергия улыбки» 

победили Светлана 
Чупина и её 

жизнерадостная  
дочка Даша

Номинация 
«Молекулярики» 
из одноклассников: 
победитель — 
Элла Горбачева 
(Добряева)  
и её малыш А это — изучение сварочных технологий. Конечно, 

под строгим присмотром. Своего сына Савелия 
с «атомной» профессией знакомил Николай Радкевич

«Молекулярная 
химия под 
присмотром» — 
так назвали свою 
работу участники 
номинации 
«Молекулярик» 
Елизавета 
Михеева  
и её сын Артём
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Погода
в ноябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В СЕНТЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,14 0,11

с. Б. Балчуг 0,11 0,16 0,13

г. Железногорск 0,09 0,17 0,12

с. Сухобузимское 0,08 0,17 0,09

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в ноябре 
отметят ветераны 
комбината

85 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ Борзенкова Прасковья Прокопьевна
2 НОЯБРЯ Казанцева Галина Степановна
18 НОЯБРЯ Шутова Зинаида Алексеевна

80 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ Иноземцев Юрий Исакович
3 НОЯБРЯ Нестеренко Ара Михайловна
6 НОЯБРЯ Панов Евгений Фёдорович
7 НОЯБРЯ Петренко Лидия Петровна
8 НОЯБРЯ Сорокина Маргарита Николаевна
9 НОЯБРЯ Бурнышев Яков Малофиевич
10 НОЯБРЯ Коноваленко Николай Леонтьевич
14 НОЯБРЯ Петрова Светлана Ивановна
19 НОЯБРЯ Мухратова Тамара Алексеевна
21 НОЯБРЯ Коробейникова Нина Ивановна
22 НОЯБРЯ Куракина Алевтина Николаевна
27 НОЯБРЯ Горбачёва Маргарита Александровна
29 НОЯБРЯ Бабичев Анатолий Григорьевич
29 НОЯБРЯ Озерова Валентина Васильевна
29 НОЯБРЯ Плеханов Евгений Иванович

75 ЛЕТ
8 НОЯБРЯ Захарова Галина Алексеевна
21 НОЯБРЯ Зоткина Евдокия Михайловна

70 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ Мурашов Анатолий Семенович
4 НОЯБРЯ Федорова Валентина Владимировна
8 НОЯБРЯ Маринина Людмила Анатольевна
9 НОЯБРЯ Вершинин Анатолий Михайлович
12 НОЯБРЯ Зотова Тамара Михайловна
13 НОЯБРЯ Чучкалов Николай Тимофеевич
15 НОЯБРЯ Чайкина Александра Сирофимовна
19 НОЯБРЯ Иваненко Сергей Борисович
26 НОЯБРЯ Анциферов Владимир Степанович

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 ожидается -9º.  

В большинстве дней столбик термометра опустится  
в ночное время до -7,-11º  

и до -4,-8º — в светлое время суток.  
К третьей декаде возможно 

резкое понижение ночью до -26º, днём до -20º. 
Преобладающие температуры воздуха 

в начале месяца -4,-9º — ночью и -2,-7º — днём. 
Снег ожидается в большинстве дней 

первой половины месяца.

Праздники
ноября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 Международный день вегетарианства
4 День народного единства
7 Годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции
10 День полиции
13 Всемирный день доброты
16 День проектировщика
18 День рождения Деда Мороза
21 День бухгалтера
24 День матери

Материал 
подготовили: 

Юлия 
РАЗЖИВИНА 

и  
Николай 

КЬIНКУРОГОВ

НА ТЕРРИТОРИИ 
И В ПОМЕЩЕНИЯХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● КУРИТЬ ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННЫХ 
И ОБОРУДОВАННЫХ ПЛОЩАДОК 
С УКАЗАТЕЛЕМ «МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ». 
ЗАТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРОСИТЬ  
КУРИТЬ ВООБЩЕ!

● ХОТИТЕ ЧАЁК ПОГОНЯТЬ? ТАК ЗНАЙТЕ, 
ЧТО НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКАМИ 
И ДРУГИМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ 
ПРИБОРАМИ БЕЗ УСТРОЙСТВ ТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТЫ И ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНСТРУКЦИЕЙ

Ц И Ф Р А

Б О Л Е Е

Что говорит стати-
стика? Распростра-
нённая причина по-
жаров на производ-

стве — неосторожное обра-
щение с огнём. Либо куре-
ние в запрещённых местах,  

либо неосторожность при 
выполнении операций. Ещё 
в числе частых причин — 
неудовлетворительное  
состояние электросетей и 
устройств. Вот немного  
статистики.

пожаров
происходит из-за неудовлетворительного состояния 
электрических сетей, устройств и нарушения правил  
их монтажа и эксплуатации, из них:

45%  из-за коротких замыканий

35% от электронагревательных приборов

13% от перегрузки электронагревателей и сетей

5% от больших переходных сопротивлений

По следам инструкций

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

● ЗАГРОМОЖДАТЬ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ, 
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ, 
ПОДСТУПЫ К ЭЛЕКТРОЩИТАМ 
И ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ИНВЕНТАРЮ

● ПРОВОДИТЬ ВРЕМЕННЫЕ ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВАРИЙНЫХ) БЕЗ 
НАРЯДА-ДОПУСКА

● ПРИМЕНЯТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЛЯ ОТОГРЕВАНИЯ ТРУБ, СЖИГАНИЯ 
МУСОРА ВНЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

● ДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТЫМИ ЗАПАСНЫЕ ВЫХОДЫ

● ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ НА ОБОРУДОВАНИИ 
С НЕИСПРАВНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ

● САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 
МОНТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ

● ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОВРЕЖДЕННЫМИ 
РОЗЕТКАМИ, РУБИЛЬНИКАМИ, ДРУГИМИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

● СКЛАДИРОВАТЬ У ЭЛЕКТРОЩИТОВ, 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПУСКОВОЙ 
АППАРАТУРЫ ГОРЮЧИЕ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕ- 
НЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ

● ПОДКЛЮЧАТЬ НЕСКОЛЬКО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
К ОДНОМУ ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

● ВЕШАТЬ ЧТО-ЛИБО НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 
РУБИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРОЩИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ

Инструкция 
«О мерах пожар-
ной безопасности» 
разрабатывается 

для каждого производствен-
ного объекта и, как гласит 

документ, его требова- 
ния все работники  
«обязаны неукоснитель-
но соблюдать». Приводим 
часть требований,  
о которых идёт речь.

У нас на предприятии очень 
много нормативных документов, 
важных и нужных для обеспечения 
безопасности по всем направлениям: 
пожарной, промышленной, 
информационной, радиационной 
и т. д. Мы решили перевести эти 
документы с языка инструкций на 
более понятный и простой, выбрать 
основное и опубликовать, потому что 
повторенье — мать ученья. Первая 
на очереди — тема про пожарную 
безопасность.
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Текст: 
Галина 

СИДОРОВА
Фото 

из архива 
Олеси 

БРЬIКСИНОЙ

— Какой же это кайф, через 15 лет 
вернуться в юность! «Просто 
плавать» мне неинтересно, надо 
соревноваться, чтобы была цель, 
чтобы уставать, добиваясь её. 
Семья, работа, тренировки — темп 
жизни сейчас просто бешеный, 
но как-то всё утряслось, я всё 
успеваю. Конечно, без помощи 
родителей я бы не справилась, 
потому что обе дочки тоже пошли 
в бассейн — ещё до школы и 
не умели плавать, как я сама 
когда-то. Папа очень рад: и за 
внучек, и что я вернулась в спорт. 
Он так гордится моими новыми 
достижениями, ведь результат 
пошёл: всего 0,2 с до мастера 
не хватило! Так что есть к чему 
стремиться. И очень важно, что 
наше предприятие помогает 
своим спортсменам. При такой 
всесторонней поддержке успех 
обеспечен, я считаю.

Олеся Брыксина 
секретарь-машинистка  
УВЭДиРБН

В УВЭДиРБН работает секретарём Олеся Брыксина. Без 0,2 секунд мастер спорта 
по плаванию. Дочь железногорского спортсмена-ветерана Николая Шелеста,  
начальника цеха ИХЗ, который и привёл её в спорт. А благодаря Горно-химическому 
комбинату она в спорт вернулась. С триумфом.

Умница, красавица, спортсменка

приученная к строгой дисци-
плине и самоорганизованности, 
школу закончила с медалью, бу-
дучи на тот момент уже канди-
датом в мастера спорта. 

Такую абитуриентку готов 
был принять любой вуз. Она вы-
брала Институт физкультуры 
КГУ. Училась хорошо, продолжая 
занятия любимым видом спор-
та. Но после третьего курса, ког-
да результат, как говорят спор-
тсмены, «встал», она реши-
ла, что хватит. Закончила учёбу, 
вышла замуж, родились дети. 

Пришла работать на ГХК,  
где про её спортивное прош- 
лое узнали случайно, причём 
как раз накануне летней  
Атомиады—2018. Олесю зачис-
лили в сборную, где она сра-
зу же проявила себя как отлич-
ная спортсменка. В Киргизии 
в составе сборной «Атомспор-
та» на XVIII Иссык-Кульских 
Международных спортивных 
играх трудящихся Олеся Брык-
сина завоевала медали на вось-
ми дистанциях: семь золотых 
и одну серебряную. Затем выи-

грала первенство Красноярско-
го края и стала членом краевой 
сборной, представляя которую, 
заняла второе место на откры-
том чемпионате России. И, на-
конец, этим летом в Болгарии 
получила одну серебряную и 
две золотые медали ХVI Между-
народных спортивных игр тру-
дящихся. 

При этом Олеся остаётся вер-
на себе: всё, за что берётся, де-
лает с максимальной отдачей. 
Отсюда и высокие результаты: 
как в спорте, так и в работе. 

В секцию спорткомплек-
са «Радуга» Олесю не 
приняли как слишком 
маленькую и не умею-

щую плавать. Предложили при-
йти через год. Папа отвёл дочь в 
«Труд», где было не так глубоко. 
Здесь девочку приняли, и к деся-
ти годам она уже серьёзно зани-
малась под руководством трене-
ра Татьяны Васильевны Ющен-
ко. Потом её звали в «Радугу», 
но Олеся, уже тогда проявив ха-
рактер, продолжила тренировки 
в «Труде». И когда встал вопрос 
насчёт лёгкой атлетики, которой 
она занималась одновременно с 
плаванием, выбор тоже сделала 
сама: буду плавать!

У пловцов график трениро-
вок очень плотный. Его непро-
сто сочетать с чем-то ещё и с 
точки зрения нагрузок, и по 
времени, поэтому многие спорт 
бросают. Но не Олеся. Успехи на 
голубых дорожках бассейна со-
четались со школьными дости-
жениями: девочка, с детства  

Марина 
Фёдорова 
начальник  
УВЭДиРБН

— Олеся просто удивительная. Редкое сочетание: она одинаково 
успешно справляется и с огромными спортивными нагрузками, 
и со своей работой. Очень организованная и ответственная. 
Работая у нас, получила второе высшее образование. Думаю, 
спорт тут помог, потому что с детства Олеся приучена 
к жёсткому планированию своего времени и строгой дисциплине. 
Это очень важно! Мы очень гордимся её успехами, болеем за неё 
всем управлением и верим в неё. Это наша гордость. При таком 
отношении к жизни она сумеет добиться ещё большего.


