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(есть такой показатель) пре-
высила 20 млрд рублей, суд 
удовлетворил 95,83% ис-
ков предприятия — важный 
итог командной работы на-
ших юристов.

Департамент, в названии  
которого фигурирует иму-
щественный комплекс,  
регистрирует и учитывает 
права предприятия на не-
движимость и землю: свы-
ше двух тысяч объектов, 
261 участок. Передаёт их в 
аренду, ведёт автоматизи-
рованную систему управле-
ния имущественными ак-
тивами Росатома. Органи-

зует создание и управление 
ЗХО комбината, оформля-
ет учредительные докумен-
ты, готовит доверенности и 
обеспечивает страхование 
имущественных интересов 
предприятия.

Это всё про огромный 
объём ответственной рабо-
ты, которую успешно ведёт 
ДПРиИК. А вот про случаи 
из практики, порой весьма 
удивительные, читайте на 
страницах 12 и 13.
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Н А С Т О Я Щ Е Е  
В Р Е М Я

«Юрист — одна из самых  
востребованных профессий»  
(из презентации ВНИИ труда РФ)

2018

миллионов рублей  
поступило на счёт предприятия  
с 2017 года, благодаря работе ДПРиИК

95,83% исков предприятия 
удовлетворил суд за этот же период

Ц И Ф Р А

Конечно, правовое 
обеспечение дея-
тельности предпри-
ятия — это главное.  

Все проекты документов и 
локальных нормативных 
актов проходят экспертизу  
и согласование, правовое  
сопровождение стратеги-
ческих и приоритетных 
направлений: МОКС, ОДЦ 
и транспортировки ОЯТ. 
ДПРиИК наблюдает за про-
хождением всех проверок, 
консультирует подразделе-
ния комбината и сотрудни-
ков. При привлечении  
работников предприятия  

к ответственности не уста-
новлено ни одного наруше-
ния трудового законода-
тельства, это тоже заслуга 
ДПРиИК.

Отдельная тема — 
претензионно-исковая ра-
бота. Это и весьма успешная 
защита деловой репутации 
ГХК. И тот факт, что свы-
ше 572,5 млн рублей уже по-
ступило в этом году на счёт 
предприятия от неради-
вых контрагентов, которым 
наши юристы показали, где 
раки зимуют и в какой руке 
у Фемиды весы. Вообще же, 
валовая судебная нагрузка 
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Торжественная церемония 
награждения прошла в Боль-
шом зале Общественной па-
латы Российской Федерации.  

В этом году на конкурс было подано  
около 500 заявок. ГХК отмечен как 
один из четырёх победителей в са-
мой интригующей номинации 
«Приоритет-Инновация» —  
наряду с АО «Камов», представив-
шим перспективный скоростной 
вертолёт, АО «НПО Микроген»  
(вакцина «Вактривир») и «Нано-
технологический Центр Компози-
тов» (система внешнего армирова-
ния CarbonWrap®). Победу комбина-
ту принесли: миниатюрный, долго-
вечный элемент питания на основе 
высокообогащённого радиоактив- 
ного изотопа никель-63 и высоко- 
обогащённый бета-активный изотоп 

никель-63 в форме металлического  
порошка с обогащением по целевому  
изотопу никель-63 около 70%. Цикл  
работ, проведённый учёными и спе-
циалистами ГХК, позволил решить  
ряд сложнейших научно-техничес- 
ких задач. 

— ГХК впервые подавал заявку на 
Национальную премию «Приори-
тет», — рассказывает главный спе-
циалист предприятия Дмитрий 
Друзь. — Полученная награда свиде-
тельствует о признании достижений 
на высоком уровне. Экспертный и ин-
дустриальный совет Премии в полной 
мере оценил, насколько существенно 
сможет повлиять применение так на-
зываемой «атомной» батарейки на 
архитектуру и концепцию перспек-
тивных устройств в самых различ-
ных областях микроэлектроники.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Горно-
химический  
комбинат стал  
лауреатом  
престижной  
Национальной  
премии  
в области  
импорто- 
замещения  
и трансфера  
технологий 
«Приоритет»

Общественные слу-
шания по теме 
«Материалы обос- 
нования лицензии 

(включая материалы оцен-
ки воздействия на окружа-
ющую среду) на осущест-
вление деятельности в об-
ласти использования атом-
ной энергии — «Вывод 
из эксплуатации отделе-
ний первой очереди радио-
химического производства 
ФГУП «ГХК» состоялись 
28 ноября. Заказчиком об-
щественных слушаний вы-
ступил Горно-химический 

комбинат, организатором  
— администрация ЗАТО 
г. Железногорск. На слуша-
ниях зарегистрировались 
93 участника, выступили 
два докладчика. Всем зая-
вившимся для выступлений 
было предоставлено слово. 
Опасений по проекту выска-
зано не было. Участники  
общественных слушаний 
единогласно одобрили ре-
ализацию намечаемой де-
ятельности. Голосов «про-
тив» не было, воздержав-
шихся тоже. Затем проголо-
совали за то, чтобы одобрить  

представленные на обще-
ственные слушания ма-
териалы обоснования ли-
цензии (включая материа-
лы оценки воздействия на 
окружающую среду) и на-
править их в органы госу-
дарственной экологической 
экспертизы с учётом пред-
ложений, поступивших от 
представителей обществен-
ности. Двое воздержались. 
Голосов «против» не было.

ПОДРОБНЕЕ —  
НА САЙТЕ 
SIBGHK.RU

Железногорцы 
проголосовали 
за вывод из 
эксплуатации 
отделений 
первой очереди 
радиохимического 
производства ГХК

Побуду сегодня 
редким автором, 
который в колонке 
редакции не 

велеречив и не враждебен. 
Достойным внимания 
показалось мне появившееся 
недавно мобильное 
приложение для обучения от 
Росатома — РЕКОРД mobile. 
Чтобы добраться до своего 
«рекорда», пришлось 
пройти небольшой квест 
по выяснению своего 
восьмизначного табельного 
номера (если что, он есть 
у каждого в расчётке, а ещё 
на вопросы по кадровой 
тематике отвечает горячая 
линия 8 (800) 755-09-90). 
Затем всё пошло, как по 
маслу: cкачиваешь РЕКОРД 
mobile на смартфон, 
набираешь в качестве логина 
код ГХК G400 + табельный 
номер, пароль — просто 
табельный. И вот перед тобой 
каталог электронных курсов, 
лекций, обучающих видео, 
и всё по темам разложено. 
Удобно, доступно, интерфейс 
интуитивно понятен 
любому. Мне в первую 
очередь приглянулись 
два курса из раздела про 
личную эффективность — 
стресс-менеджмент 
и искусство говорить. 
Первый ведёт консультант 
по кросс-культурным 
коммуникациям и 
health management Алёна 
Топчеева, второй — режиссёр 
и преподаватель актёрского 
мастерства Елена Кантиль. 
Их просмотр показался делом 
занятным: немного теории, 
упражнения на речевую 
импровизацию, тест уровня 
стресса и инструменты, 
чтоб с ним бороться — 
это в первых нескольких 
уроках. Есть в приложении 
курсы для руководителей, 
новых сотрудников, по 
направлениям деятельности 
(закупки, ПСР, ОТ и другое). 
На первый взгляд штука 
небесполезная.

Небесполезное

Юлия Разживина,
редактор  

управления по связям  
с общественностью

Уважаемые 
работники 
юридической 
службы Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником — Днём юриста!
Это большой и серьёзный 
праздник, он объединяет 
юристов разных сфер 
деятельности. Исторически 
эта профессия в России 
является престижной, 
но в то же время 
связана с огромной 
ответственностью.
Её основная цель — 
установление законной 
справедливости. 
Именно от работников 
юридической отрасли 
зависит безукоризненное 
выполнение законов, 
а следовательно, 
существование и правовое 
функционирование 
государства.
Деятельность юридической 
службы нашего 
предприятия — это большая 
работа по представлению 
и защите интересов 
предприятия на всех 
уровнях, по взаимодействию 
с различными органами, 
по грамотному 
сопровождению вопросов 
социальной политики 
и по многим другим 
направлениям.
На юристах ГХК лежит 
большая ответственность: 
обеспечение деятельности 
предприятия исключительно 
в рамках закона.
Всем работникам 
юридической 
службы ГХК успехов 
в профессиональной 
деятельности и личного 
благополучия! 

И.о. генерального  
директора   
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Раки и руки Фемиды
Третье декабря — отличный повод напомнить, чем занимается 
юридическая служба предприятия, потому что это их 
профессиональный праздник, День юриста. В ДПРиИК — 
24 сотрудника, юристы не все, но дело у них общее, и работают 
они единой командой, успешно решая крайне важные вопросы

ДЕНЬ  

ЮРИСТА
3 

ДЕКАБРЯ

КРОМЕ ПРОЧЕГО:
● ПРОВЕРЕНО 
И СОГЛАСОВАНО  
4330 ДОКУМЕНТОВ
● ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 530 КОНСУЛЬТАЦИЙ
● ПОДГОТОВЛЕНО 
513 ПРЕТЕНЗИЙ  
К КОНТРАГЕНТАМ  
БОЛЕЕ ЧЕМ НА  
6,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
● ОБЕСПЕЧЕНА ЗАЩИТА 
ПРАВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В 1355 СУДЕБНЫХ  
ЗАСЕДАНИЯХ
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18—21 ноября 
заместитель генерального 
директора по МТСиКО 
Александр Марков в 
МШУ «Сколково» (Москва) 
участвовал во II Всероссийской 
практической конференции 
«Корпоративные закупки: 
практика—2019. Тенденции 
развития—2020».

18—22 ноября 
начальник ОРБ Владимир 
Мартынов в «Технической 
Академии Росатома» 
(г. Обнинск) работал на 
методическом совете 
обеспечения радиационной 
безопасности в организациях 
Госкорпорации «Росатом».

18—22 ноября 
начальник отдела службы 
безопасности Евгений  
Савельев в г. Казань  
участвовал в отраслевом 
семинаре-совещании по 
финансовому контролю при 
обеспечении безопасности.

19—21 ноября 
начальник отделения  
НП МЦИК Владимир Алексеенко 
в АО «ВНИИНМ» (Москва) 
участвовал в рабочей группе 
по созданию ОДЦ.

19—23 ноября инженер 
по подготовке производства 
цеха №5 ЗРТ Сергей Коробкин 
в ООО «НПФ «Сосны» 
(г. Димитровград) принимал 
участие в приёмосдаточных 
испытаниях технологического 
оборудования отделений 
второго пускового комплекса 
ОДЦ.

26—28 ноября 
главный инженер ЗФТ (РХЗ) 
Владислав Попков  
в ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
и Ростехнадзоре (Москва) 
решал вопросы по экспертизе 
документов для получения 
изменений  в условия  
действия лицензии по  
МОКС-производству.

27—29 ноября  
ведущий специалист 
социального отдела Дарина 
Исаева в РПРАЭП (Москва) 
участвовала в работе 
VI Пленума ЦК РПРАЭП.

28—29 ноября 
начальник отдела — 
руководитель проектного 
офиса технического управления 
Сергей Русанов в АО «МЗП» 
(Москва) участвовал 
в заседании рабочей группы.

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП

РМЗ ГХК

Получили заказ 
на контейнеры 

Заключён договор с Горно-
химическим комбинатом на 
изготовление контейнеров для 
реакторного завода в рамках 
государственного контракта 
по выводу из эксплуатации 
реакторов. Работы на 
сумму более 23 млн рублей 
ООО «РМЗ ГХК» выполнит до 
конца 2019 года.

ПРЭХ ГХК

Шесть договоров 
привычные,  
два — нет

Осенью цех по ремонту 
оборудования РХЗ 
ООО «ПРЭХ ГХК» приступил к 
работам по восьми заключённым 
с ГХК договорам. Тематика шести 
договоров для цеха привычна: 
это ремонт технологического, 
вентиляционного, кранового 
оборудования завода, а также 
трубопроводов и электрических 
сетей. Ещё два договора 
предусматривают выполнение 
видов работ, которыми цех 
ранее не занимался — это 
техническое обслуживание 
и ремонт оборудования на 
МОКС-производстве, в том числе 
сложного и нестандартного.

СМРП ГХК

В срок

ООО «СМРП ГХК» завершило 
текущий ремонт помещений 
двух участков в здании №2 
ЗРТ (ИХЗ). Произведены 
ремонтно-строительные 
работы, включающие 
разборку и покрытие полов, 
отделку стен и потолка. 
Отремонтированы системы 
вентиляции, водоснабжения 
и водоотведения. 
Всё выполнено в срок.

ОКБ КИПиА ГХК

Где пригодятся 
передовые 
технологии?

Сотрудники ООО «ОКБ КИПиА ГХК»  
по приглашению СибГУ посетили 
семинар «Аддитивные технологии, 
их применение и перспективы 
развития». Были рассмотрены 
принципы 3D-сканирования, 
представлены готовые решения. 
В перспективе данные технологии 
могут быть полезны обществу 
в работе по таким направлениям, 
как изготовление прототипов 
оборудования и развитие 
движения «AtomSkills».

БЕЙГЕЛЬ АЛЕКСАНДР 
ГЕРБЕРТОВИЧ  —  
заместителем генерального 
директора предприятия по 
управлению персоналом. 
Ранее работал заместителем 
генерального директора 
АО «СХК» по управлению 
персоналом.

И Н С Т Р У М Е Н Т

Приказ об организации самопроверки 
по методике развивающей партнёрской 
проверки качества развёртывания 
ПСР на предприятии подписан. 
В подразделениях ГХК ответственные 
уже проводят оценку, затем 
заполненные чек-листы поступят 
в отдел НОТиВП ПСР. Что потом?

Статус ПСР-лидера, 
полученный Горно-
химическим ком-
бинатом, обязывает 

снова и снова делом доказы-
вать: на предприятии  
действительно эффектив-
ные методы производства, 
направленные на снижение 
затрат и удовлетворение 
требований заказчиков,  
тут ищут и находят наи-
лучшие варианты решения 
задач, все ресурсы исполь-
зуются максимально  
рационально, все рабочие 
процессы постоянно совер-
шенствуются.

Так вот, специалисты 
проанализируют все собран-
ные чек-листы и по ито-
гам этого анализа разрабо-
тают мероприятия для до-
стижения очередных по-
ставленных целей. Со вре-
менем и сроками всё пре-
дельно жёстко, потому что 
уже в январе ГХК предсто-
ит подтвердить своё звание 
ПСР-лидера в ходе очеред-
ной РППК. 

— Планка весьма высо-
ка, — объясняет начальник 
отдела НОТиВП ПСР  
Дмитрий Чургель. — Зва-
ние ПСР-лидера по итогам 

2018 года получили 22 пред-
приятия Росатома из 30 пре-
тендовавших на него. При 
этом в итоговой рейтинго-
вой таблице ПСР-лидеров, 
которую огласил гене-
ральный директор Росато-
ма Алексей Лихачёв на мар-
товском заседании управ-
ляющего совета по проекту 
«Комплексная оптимизация 
производства предприятий 
атомной отрасли», ГХК —  
на шестой строке рейтинга.  
Перед нами только такие 
флагманы своих дивизио-
нов, как ПАО «МСЗ»,  
«Точмаш», ЛАЭС, ЦКБМ…  

Высокий результат мы уже 
сумели получить, но его 
нужно каждый раз под-
тверждать, доказывая, что 
мы не стоим на месте.  
Вспомните, в 2012 году у нас 
было реализовано всего три 
ПСР-проекта, а в 2018-м — 
уже 73. И надо всем работать 
дальше, потому что Произ-
водственная система Рос-
атома — это система посто- 
янных улучшений, чтобы  
труд становился удобней 
и безопасней, а его резуль-
тат более качественным и 
эффективным, а не просто 
ради очередной галочки.

Находясь в системе 
«ПСР-предприя- 
тие» первый год, 
ГХК на площадке 

вывода из эксплуатации  
промышленных уран-графи- 
товых реакторов создал об-
разцовый ПСР-поток. Сдела-
ли отличный ПСР-образец 
в четвёртом цехе ИХЗ — 
«Участок изготовления  
ампул». Сказать, что это 
непросто было — ничего  
не сказать. Но ведь смогли,  
и даже самые отъявленные 
скептики признались: да, 
так стало легче и проще  
работать. Теперь впереди 

такие же изменения на на-
ших новых производствах. 
На МОКСе идёт плотная ра-
бота. Строительство вто-
рого пускового комплек-
са ОДЦ значительно упро-
щает применяемый там 
ПСР-инжиниринг, резуль-
таты налицо. 

...Ещё раз: в январе пред-
приятию предстоит очеред-
ная развивающая партнёр-
ская проверка качества раз-
вёртывания ПСР. Готовим-
ся все!

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ДОЛЖНЫ 
ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ 
ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ РОСАТОМА

ЗРТ /ИХЗ/ 
ДЕКАБРЬ. Размещён 
на хранение 312-й рейс 
с начала эксплуатации 
«мокрого» ОЯТ 

ДЕКАБРЬ. Изготовлена 
десятитысячная с начала 
года ампула в цехе №4 

ДЕКАБРЬ. Подготовка 
отчётности по госконтрактам 

на транспортирование 
и хранение ОЯТ

ТУ 
19—21 НОЯБРЯ. 
Организация участия 
специалистов ГХК в 
расширенных заседаниях 
совета по методическому 
обеспечению радиационной 
безопасности в 
организациях 

Госкорпорации «Росатом» 
и совета по контролю и 
мониторингу радиационной 
обстановки в организациях 
атомной отрасли (г. Обнинск)

ПТЭ 
11—15 НОЯБРЯ. 
Восстановлена тепло-
гидроизоляция на 
трубопроводе тепловой  
сети на ЗРТ

11—15 НОЯБРЯ. Замена 
арматуры (отсечные 
задвижки Ду 200) на 
паропроводах котельного 
цеха

11—15 НОЯБРЯ. 
Внеплановая прочистка 
участка канализации

ПЭУ 
22 НОЯБРЯ. Подготовка 
и представление 
статистической отчётности в 
Красноярскстат

ООиР 
ОКТЯБРЬ—ЯНВАРЬ. 
Организация 
преддипломной практики 
студентов НИ ТПУ на заводе 
по регенерации топлива ГХК

7 ОКТЯБРЯ — 28 НОЯБРЯ. 
Дистанционная 
переподготовка 
5 работников 
экологического управления 
по курсу «Лаборант 
химического анализа» 

27 НОЯБРЯ — 18 ДЕКАБРЯ. 
Обучение для 7 работников 
ЗРТ по специальной 
программе в сфере 

контроля герметичности 
масс-спектрометрическим 
методом

Казначейство 
25—29 НОЯБРЯ. 
Сотрудниками 
подразделения 
выполняются все 
необходимые работы для 
своевременного освоения 
субсидий за 2019 год, 

выделенных предприятию 
через управление 
федерального казначейства

УООТ 
11 НОЯБРЯ. Подготовка 
и рассылка по 
подразделениям акта 
выполнения колдоговора 
за 9 месяцев 2019 года

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Давайте  
само- 
проверимся!
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Пуск — 
только 
начало

П Р О И З В О Д С Т В О

МОДЕРНИЗИ- 
РОВАННЫЙ  
КОНТЕЙНЕР  
ТИПА «СКАФАНДР» 
В МОНТАЖНОМ  
ЗАЛЕ ОДЦ —  
УЖЕ В РАБОТЕ

О том, кто и как на Горно-химическом комбинате воплощает 
в жизнь сложнейшие технологии и совершенствует 
работу оборудования, наша газета начала рассказывать 
в предыдущем номере. Пилотной стала статья про людей 
МОКС, а в этот раз в центре внимания — производственники 
с завода регенерации топлива.

и это ситуация не 
«из ряда вон», а 
вполне нормальная. 
Тем более, когда речь 
идёт о механизмах 
уникальных, анало-
гов которым нет, а 
значит, и готовых  
решений, на которые 
могли бы полностью 
опереться разработ-
чики оборудования, 
тоже.

— При первых  
перегрузках ОТВС 
ВВЭР-1000 из  
«мокрого» храни- 
лища в первый  

пусковой комплекс 
ОДЦ было выявлено 
несколько недостат-
ков в конструкции 
разгрузо-загрузочной 
машины, которые мы 
устраняли совместно  
со службами завода,  
— рассказывает Ва-
дим Константинович.  
— Разгрузо-загру- 
зочная машина 
предназначена для 
извлечения ОТВС из 
камеры перегрузки и 
транспортирования 
её в камеру разделки  
ОДЦ. 

Разгрузо-загрузочная 
машина ездит по 
производству с новым 
приводом, на фото он 
в левом нижнем углу

Изначально 
для данной 
машины 
проектом 

были заложены два 
раздельных привода 
подъёма биозащи-
ты. Они срабатыва-
ли неодновременно, 
вследствие чего про-
исходил перекос био-
защиты в направля-
ющих. Конструктор-
ская группа ЗРТ раз-
работала, а службы 
завода изготовили и 
смонтировали новый 
центральный при-
вод биозащиты, ко-
торый исключил все 
недостатки старого. 
Так же и с другими 
механизмами ма-
шины.

Большое участие 
в решении задач 
по доработке меха-
низмов разгрузо-
загрузочной ма- 
шины приняла  
конструкторская 
группа ЗРТ под ру- 
ководством Влади-
мира Воротникова,  
особо можно отме- 
тить вклад инже- 
нера-конструктора 
Леонида Шпакова,  
инженера-конст- 
руктора Андрея  
Антоненко. А в дора-
ботке электрической 
части оборудования  
большое участие 
принял Александр 
Бесчестьев, ведущий 

инженер-энергетик 
службы эксплуата-
ции и наладки энер-
гоустановок ЗРТ.

Кроме того, не-
давно службы заво-
да доработали обо-
рудование монтаж-
ного зала первой 
очереди опытно-
демонстрационного 
центра, которое ис-
пользуется для пе-
ремещения фраг-
ментов ОЯТ из каме-
ры разделки ОТВС в 
исследовательскую 
«горячую» каме-
ру. Контейнер типа 
«скафандр», внутри 
которого транспор-
тируется контейнер-
тигель с фрагмента-
ми ОЯТ, теперь обо-
рудован устройст- 
вами измерения 
веса и определения 
местоположения 
контейнера-тигля. 
Это позволяет опе-
раторам ещё более  
тщательно контро-
лировать выполне- 
ние технологиче-
ских операций. А 
грузоподъёмный 
механизм контейне-
ра типа «скафандр» 
переоборудован так, 
чтобы исключить 
раскручивание гру-
за: вместо канатной 
лебёдки в нём те-
перь применена цеп-
ная таль.

Вадим 
Саликов
главный 
специалист 
службы 
эксплуатации 
и наладки 
механического 
оборудования 
ЗРТ

— При доработке мы 
используем типовые 
механизмы, которые 
есть в промышленности. 
Наша задача адаптировать 
все эти механизмы под 
конкретное оборудование,  
что мы и сделали.

В 2018 году на 
пусковом 
комплек-
се опытно-

демонстрационного 
центра Горно-хими- 
ческого комбината 
переработали пер-
вую ОТВС ВВЭР-1000. 
Казалось бы, тех-
нология действует, 
можно выдохнуть. 
Но инженерам ЗРТ 
не до того, теперь 
идёт доработка обо-
рудования и меха-
низмов, устранение 
недостатков, вы-

явленных во время 
выполнения первых 
технологических 
операций.

Один из инженер- 
но-технических ра-
ботников ЗРТ, реша-
ющих такого рода 
задачи — главный 
специалист службы 
эксплуатации и на-
ладки механического 
оборудования Вадим 
Саликов. Он расска-
зал, что необходи-
мость дорабатывать 
оборудование возни-
кает довольно часто,  

Фото: Илья ШАРАПОВ

Юлия 
РАЗЖИВИНА



8 9Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

П О  С Л Е Д А М  С М И

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Текст:
по 

материалам 
dela.ru
Фото:  

Андрей 
АФАНАСЬЕВ

С 25 по 27 ноября 
Горно-химичес- 
кий комбинат 
провёл в Красно-

ярске конкурс работников 
предприятия по компе-
тенции «Сварочные тех-
нологии». Соревнования 
проходили на базе Крас-
ноярского техникума  
сварочных технологий и 
энергетики по методике 
WorldSkills/Atomskills.

Цель проведения кон-
курса — не просто выбрать  
и материально поощрить 
лучших сварщиков пред-
приятия: победителям 
откроются возможно-
сти для дальнейшего ро-
ста профессионально-
го мастерства, карьерного 
продвижения. В будущем 
лучшие из лучших смогут 
участвовать в отраслевом  
чемпионате професси-
онального мастерства 
Atomskills. 

— На Горно-химичес- 
ком комбинате сущест- 
вует многолетняя тради-
ция проведения профес-
сиональных конкурсов. 
И у победителей, и у при-
зеров наших состязаний 
есть уникальная возмож-
ность пройти обучение  
у высококлассных специ- 
алистов Госкорпорации  
«Росатом» в отраслевом  
центре компетенции 
«Сварочные техноло-
гии», — рассказывает 
главный специалист от-
дела обучения и развития 
Горно-химического ком-
бината Дмитрий Друзь.

На базе Красноярско-
го техникума сварочных 
технологий и энергети-
ки конкурс сварщиков ГХК 
проводит впервые. Для 
руководства и студентов 
учебного заведения это 
большое событие. 

— Площадка конкур-
са соответствует высоким 
стандартам WorldSkills, и 
нашим студентам предо-
ставляется возможность 

Представляем вниманию читателей статью из общественно-делового 
издания Дела.ru. опубликованную на их портале 26 ноября

Комбинат выбрал 
лучшего сварщика 

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА 

В КОМПЕТЕНЦИИ 
«СВАРОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»:

I МЕСТО 
ЕВГЕНИЙ  
ВЛАСОВ  

/ЗРТ/

II МЕСТО 
НИКОЛАЙ  
РАДКЕВИЧ  

/ЗРТ/

III МЕСТО 
МИХАИЛ  

САВЕЛЬЕВ  
/ЗФТ/ 

Победа в конкурсе предприятия  
даёт право участвовать в дивизиональном 

этапе, по итогам которого будут определены 
участники чемпионата Atomskills, 

организованного Росатомом,  
который проводится  
на основе методики  

WorldSkills

«1

увидеть здесь самое пе-
редовое сварочное обору-
дование, посмотреть на 
работу профессионалов 
Горно-химического ком-
бината, научиться у них 
чему-то новому, — гово-
рит директор техникума 
Рафиль Довлятшин. 

В профессиональных 
состязаниях принимают 
участие семь представи-
телей Горно-химического 
комбината и дочерних  
обществ предприятия.  
Разумеется, состязаться  
в профессиональном  
мастерстве в таком слож-
ном и престижном кон-
курсе — дело почётное и 
ответственное. Однако 
большинство участников 

признаются, что особо-
го волнения перед нача-
лом соревнований не ис-
пытывали. Опытные спе-
циалисты, мастера свое-
го дела — эти люди уве-
рены в своём профессио-
нализме. 

Сергей Егоров работает 
электрогазосварщиком на 
ГХК уже почти 20 лет. За 
трудовые успехи был на-
граждён благодарствен-
ным письмом губерна-
тора края, почётными 
грамотами руководства 
предприятия.

— За годы работы я 
не раз участвовал в про-
фессиональных конкур-
сах: как говорится, опыт 
есть. Правда, в форма-

те WorldSkills выступаю 
впервые, но думаю, что 
справлюсь: задачи по-
ставлены чётко, задания 
понятны, буду старать-
ся, — говорит конкурсант.

Согласно программе, 
участники должны вы-
полнить задания по двум 
модулям, уложившись 
в определённое время — 
10 часов. При этом нужно  
неукоснительно следо-
вать правилам техники 
безопасности: за их нару-
шение жюри присуждает 
штрафные баллы. Инте-
ресно, что по завершении 
конкурса членам жюри 
необходимо трудиться 
ещё несколько дней,  

чтобы компетентно  
оценить работу конкур-
сантов.

Госкорпорация «Рос- 
атом» предъявляет к 
квалификации сварщи-
ков высокие требования, 
работы участников долж-
ны выдерживать очень 
жёсткие условия кон-
курса, и поэтому требу-
ют тщательной оценки: 
проведения визуально-
измерительного контро-
ля, рентгенографии, про-
верки на прочность, на 
разрыв… Только завершив 
весь комплекс меропри-
ятий по оценке результа-
тов, жюри определило по-
бедителей.



10 1110 Р О С АТ О М

Тюменьсталь-
мост специали-

зируется на  
изготовлении 

металло- 
конструкций 

для железно- 
дорожных,  

автодорожных, 
пешеходных  

и совмещённых 
мостов,  

стальных  
шпунтовых  

панелей,  
а также  

строительных 
металло- 

конструкций, 
ферм, балок,  

колонн

Почему?

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Работникам 
ООО «Тюмень-
стальмост имени 
Тюменского ком-

сомола» выплачено более 
25 млн рублей задолжен-
ности по зарплате. Ра-
нее трудовая инспекция 
неоднократно проводи-
ла проверки в отноше-
нии предприятия, по ре-
зультатам которых вы-
даны предписания, ви-
новные лица привлече-
ны к административной 
ответственности. След-
ственный комитет заво-
дил уголовное дело за не-

выплату зарплаты,  
которое было закрыто ещё 
в сентябре после погаше-
ния имеющихся долгов по 
зарплате, но должностные 
лица, представляющие 
предприятие, привлечены 
только к административ-
ной ответственности  
с соответствующими 
штрафами. В прокура-
туре области рассказа-
ли, что на середину июля 
2019 года Тюменьсталь-
мост задолжал 762 со-
трудникам 37 млн рублей. 
Предприятие-банкрот, где 
хронические задолженно-

сти по зарплате длятся  
месяцами, начиная с 
2015 года, время от време-
ни всё же рассчитывается 
со своими работниками. 
Но происходит это всег-
да принудительно: либо 
по результатам проверок, 
либо по коллективным 
обращениям в прокура-
туру. Это и непонятно:  
почему люди должны  
отстаивать свои консти-
туционные права через 
различные инстанции.

znak.com
28/11/2019

Учёные Госкор-
порации  
«Росатом» 
обосновали  

технологию изготов- 
ления уран-молибде- 
новых таблеток для 
атомных электро-
станций (АЭС) мето-
дом порошковой ме-
таллургии, что в слу-
чае перехода с тра-
диционного диок-
сида урана позво-
лит производить та-
кое ядерное топли-
во без значитель-
ного удорожания. 
Об этом сообщили в 
пресс-службе раз-
работчика техноло-
гии — Высокотехно-
логического научно-
исследовательского 
института неоргани-

ческих материалов 
имени А.А. Бочвара.

Порошковая метал-
лургия — стандартная 
технологическая схе-
ма фабрикации  
топлива из диоксида 
урана. Она позволяет 
использовать типовое 
оборудование, работа-
ющее по легко воспро-
изводимым режимам, 
для изготовления то-
пливных таблеток из 
порошка, полученного 
термоцентробежным 
распылением слитков 
уран-молибденового 
сплава. 

— Важность ре-
зультатов выполнен-
ных исследований за-
ключается в том, что 
замена традиционно-
го диоксида урана на 

уран-молибденовый 
сплав в качестве  
топливной компо-
зиции не приведёт к 
значительному удоро-
жанию производства 
ядерного топлива, по-
скольку не потребует-
ся разработка и про-
изводство принципи-
ально нового обору-
дования для изготов-
ления топливных та-
блеток, — пояснил ге-
неральный директор 
АО «ВНИИНМ имени 
А.А. Бочвара» Леонид 
Карпюк. 

Сейчас идут испы-
тания эксперимен-
тальных ТВС для АЭС 
на базе толерантного 
топлива. Это ядерное 
топливо нового поко-
ления безопасности, с 

повышенной устойчи-
востью к авариям на 
АЭС с потерей тепло-
носителя в реакторе. 
Даже в случае наруше-
ния отвода тепла в ак-
тивной зоне реактора 
толерантное топливо 
должно в течение  
достаточно длитель-
ного времени сохра-
нять целостность  
без возникновения  
пароциркониевой  
реакции и выделения 
водорода. Внедрение 
толерантного топлива 
имеет ключевое зна-
чение для вывода  
системной безопас-
ности и надёжности 
атомной энергетики 
на качественно новый 
уровень. 

Уран-молибденовое 
топливо обладает 

высокой 
теплопроводностью, 

легче отдаёт тепло 
и работает при более 
низкой температуре, 

имеет меньшую 
энергию, накопленную 

в активной зоне 
реактора и, тем самым, 

позволяет снизить 
энерговыделение 

в случае нарушения 
нормальных условий 

эксплуатации ядерного 
реактора. Это повышает 

его безопасность 
и устойчивость 

к аварийным ситуациям 

Разработка Росатома позволит удешевить 
переход на уран-молибденовое топливо для АЭС

Ц И ТАТА

Александр Тузов,
директор АО ГНЦ «НИИАР»

«Международное  
научно-техническое 

сотрудничество и поддержание 
репутации института как 

одного из крупнейших мировых 
центров всегда было одним 

из наших приоритетов. 
Сегодня у нас сформирован 

портфель зарубежных заказов 
по проведению реакторных 

и послереакторных исследований. 
Наши проекты масштабны,  
и те перспективные задачи, 

которые мы обсуждаем 
с зарубежными партнёрами, 

позволяют нам весьма уверенно 
смотреть в будущее и говорить 
о том, что экспериментальная 
инфраструктура института 

востребована не только в России, 
но и за рубежом».

«Всемирный  
шоу-рум реакторных 

технологий» 

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

Сюрприз от 
железногорских 
единороссов: 
заявление  
насчёт  
давно  
зревшего  
кризиса  
ЖКХ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Без сюрпризов?

— Вообще, в повестке было 
11 вопросов, — рассказывает 
депутат Владимир Дубров-
ский, эксперт социального 
отдела ГХК. — Безусловно, все 
важные, но четыре из них 
заслуживают особого вни-
мания. Во-первых, конеч-
но, согласование кандидату-
ры нового первого замести-
теля главы ЗАТО. Кандидату-
ру Алексея Сергейкина сес-
сия поддержала убедительно: 
26 из 28 голосов. Я тоже голо-
совал за него — и из уваже-
ния к выбору главы, и с учё-
том огромного желания его 
работать и решать накопив-
шиеся городские проблемы. 
Немаловажно, что Сергей-
кин, возглавив ГЖКУ — заве-
домо предприятие-банкрот, 
всего за год сумел серьёзно 
снизить долги этого муни-
ципального предприятия.

Дальше. Изменения, вне-
сённые сессией в Устав го-
рода, я и ещё шесть депу-
татов не поддержали. Речь, 
конечно, не о технических 
правках, которые необходи-
мо было внести, а про новую 
систему выборов в мест-
ный Совет. Её отвергли пер-
вые публичные слушания. 
Но в итоге будет так: по-
прежнему останется 15 из-
бирательных округов, инте-
ресы которых в Совете будут 
представлять «свои» депу- 

таты. А вот от партий те-
перь будут выбраны 10 де-
путатов, а не 15, как было. 
То есть пропорционально-
мажоритарную систему вы-
боров сохранили, но с преи-
муществом мажоритарной. 
Аргументы сторонников та-
ких преобразований нахо-
жу неубедительными. Зало-
гом благополучия на окру-
ге всё больше становятся хо-
рошие отношения «своего» 
депутата с администрацией. 
И сокращение числа депута-
тов на 16% никакой эконо-
мии, конечно, не даст:  
зарплата аппарата Совета  
точно от этого не уменьшит- 
ся, потому что депутаты  
(кроме председателя и его 
заместителя) работают на 
общественных началах! Нет 
никакой эффективности та-
кого решения, есть просто 
очередная политическая  
интрига. И это в тот момент, 
когда в городе множество 
иных (и куда более неотлож-
ных!) проблем.

Но самое главное — наши 
в очередной раз подорожав-
шие налоги, которые, увы, 
сессия большинством голо-
сов одобрила. Дело даже не в 
деталях. Дело в том, что на-
логовое бремя на население 
опять у-ве-ли-чи-ва-ет-ся! 
Что жить в итоге лучше не 
станем, надо ли уточнять? 

Без сюрпризов прошла 26 ноября 48-я внеочередная сессия Совета депутатов. Утвердили нового  
первого зама главы города. Проголосовали за отложенный в прошлый раз из-за недостаточной  
проработки вопрос по местным налогам и изменения внесли в городской Устав — весьма спорные,  
но об этом чуть ниже. Всё, то есть, прошло, что наметила администрация города. Хоть и тяжело.

Кому стало лучше и на сколь-
ко, когда подняли НДС до 
20%? А от «налога» на мусор 
кто зажил богаче?! А «налог» 
на капремонт? Вот-вот всту-
пят в силу новые тарифы для 
горожан на тепло и холод-
ную воду, и разве что самый 
наивный горожанин мо-
жет верить, что тепло станет 
от этого теплей, а холодная 
вода, например, чище. Так и 
тут. Мы просто будем пла-
тить больше за аренду земли, 
за имущество, а жить будем 
также. Это в лучшем случае. 
Как за это можно было голо-
совать?

P.S.
Впрочем, сюрприз-то всё 
же был: депутат Евгений 
Балашов сделал заявление 
от фракции «Единой 
России», которая крайне 
озабочена ситуацией 
в городском хозяйстве, и это 
мягко говоря. Местные 
единороссы считают, что 
кризис зрел давно, и за то, 
что меры не принимались, 
отвечать должна 
администрация города. 
Фракция ЕР предлагает: 
с участием депутатов 
рассмотреть мероприятия 
по эффективности 
действующей структуры 
управления городом, 
необходимости 
оптимизации 
управленческого персонала, 
кадровое изменение 
в управлении города 
и подведомственных 
подразделениях. И обещает 
главе города Игорю 
Куксину, в которого верит, 
поддержку в принятии 
даже самых сложных 
решений. Заканчивается 
обращение так: «Уверены, 
что мы сможем преодолеть 
кризисные явления и 
вывести Железногорск на 
траекторию устойчивого 
развития».

Владимир 
Дубровский 
и ещё шесть 
его коллег-
депутатов 
изменения 
Устава ЗАТО 
г. Железногорск 
не поддержали. 
При этом 
фракция КПРФ 
единодушия 
не проявила

Фото: Александр ВЛАСОВ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ РОСАТОМА
ROSATOM.RU/
JOURNALIST/INTERVIEW
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Однажды

О С ТА В А Я С Ь 
В  П РА В О В О М 
П О Л Е 

Осознав огромный объём ответственной работы,  
которую результативно выполняет ДПРиИК,  
невольно проникаешься серьёзностью решаемых задач.  
Правда, в некоторых «случаях из практики» зашкал  
разнообразия всю серьёзность сводит на ноль.  
Но наши атомные юристы умудряются  
и тут оставаться на высоте.  
Профессионалы! И вот примеры.

«3

Ведущий юрисконсульт судебно-претен- 
зионного отдела ДПРиИК Мария Демья- 
ненко не предполагала, что придётся 
ей однажды, исполняя должностные 
обязанности, орудовать пилой-
«болгаркой», и будут на неё при этом  
сыпаться упитанные тараканы. Так было 
этим летом, когда она, представляя ГХК, 
вместе с судебными приставами выселяла 
из ведомственной четырёхкомнатной 
квартиры бывшую работницу одного 
ЗХО. Уволившись почти три года назад, 
гражданка не собиралась покидать 
своё насиженное гнездо. Как и её 
родственники, числом девять. Детей двое, 
все прочие вполне совершеннолетние, 
хотя это не так и важно.
Важно то, что на ведомственных 
квадратах по договору найма жить  
может только работник ГХК либо ЗХО  
с семьёй. Уволившись, право  
на жилплощадь теряешь.  
Но дама тянула резину: «отъехала я», 
«идти некуда». При этом своё жильё  
у неё было, но она его,  
оказывается, кому-то  
«подарила». По счетам тут  
не платили, но жили с таким  
размахом, что волосы  
у соседей дыбом  
стояли всегда.  
Судебным же  
приставам дверь  
просто не  
открывали.

В отделе правового обеспечения 
(ОПО) не думали-не гадали, что 
однажды столкнутся с настоящим 
офисным психозом. И тоже в силу своих 
профессиональных обязанностей.  
Дело было так.
В одном из департаментов заметили: 
хороший прежде инженер всё чаще 
отказывается от заданий. Нет, дескать, 
в моей должностной инструкции именно 
вот этой работы. Дошло до увольнения 
за неисполнение, и в последний рабочий 
день его попросили передать документы. 
Тут инженера понесло. С криком «это 
мои документы!» он стал рвать бумаги 
вместе с папками. Народ, искушённый 
как кинематографом, так и Интернетом, 
где тема офисного психоза раскрыта 
подробно, не приближался, опасаясь 
получить как минимум монитором в лицо. 
Грамотно! Рискнувший руководитель 
(ему бумаги, особенно с синими печатями, 
были особо небезразличны) был 
немедленно схвачен за шею, а ещё, как 
позже определил травматолог, получил 
перелом ребра.
Товарища, конечно, потом остановили.  
И уволили, и суд он проиграл.  
Но в отделе правового обеспечения 
долго друг друга троллили, напоминая, 
что у бывшего хорошего инженера есть 
гладкоствольное ружьё...

Резня 
бензопилой

ОПО 
и офисный 
психоз

Начальник управления имущественным 
комплексом Дмитрий Сергейкин 

считает свою работу сказкой без всяких 
однажды, какой объект аренды ни 

возьми.
Например, приезжает он с коллегами 
из АХС на Матросова, 13, где девять 
арендаторов. Проверить порядок с 

чистотой. А там кусты до неба, трава 
выше забора, покрышки раскиданы, а 
посреди всего мангал. Без шашлыков. 

Созванные арендаторы не сознаются ни 
про покрышки, ни про мангал. Насчёт 
кустов с травой, правда, пообещали.

Снова приехал настырный Сергейкин. 
Видит: половину травы скосили, 

половину покрышек убрали, мангал 
отодвинули. Опять собрание собрали, 

протокол составили, жёсткие меры 
пообещали, вплоть до расторжения 

аренды.
В третий раз было всё, как в сказке: трава 
скошена, кусты подстрижены, покрышек 

нет, мангал разобрали. Спрашивается, 
почему нужно трижды объяснять то, что 

в договоре аренды написано? Зачем 
три дня весьма занятым людям гробить, 
чтобы до кого-то дошло, что «содержать 
территорию в порядке» — это не просто 

слова, а руководство к действию?

Сказ  
о 

разобранном 
мангале

Записала  
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Проблему сумели решить, 
объединившись: Мария Владимировна — 
как юрист, приставы — как исполнители 
решения суда, «болгарка» — как орудие 
исполнения. Надо ли рассказывать, что 
было за выпиленной дверью? Чего там 
только не было! Обоев, сантехники, 
линолеума, лампочек — включайте 
фантазию. А вот гражданка нашлась. 
Потом. И мебель забрала.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Новогодняя 
электробезопасность

Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА МАРКИРОВКУ 
СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ 
ГИРЛЯНДЫ. МАРКИРОВКА 
«IP» ПОМОЖЕТ 
РАЗОБРАТЬСЯ, В КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ПРИБОР 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

УХОДЯ ИЗ ДОМА, ОБЕСТОЧЬТЕ 
ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.  
ЭЛЕКТРОСЕТЬ, ОТ КОТОРОЙ ЗАПИТАНЫ 
ГИРЛЯНДЫ, ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К 
УСТРОЙСТВУ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА,  
ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ЗАДЫМЛЕНИЯ

НЕМЕДЛЕННО 
ЗВОНИТЕ 101, 112

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ТОЛЬКО НАДЁЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

В СЛУЧАЕ ЧП С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 
ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО —  
ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,  
А ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ —  
ТО ОБЩИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ  
/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЖИЛОГО ДОМА  
ИЛИ КВАРТИРЫ/

ПЕРЕД 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ  
ПРИБОРА ДЛЯ 
ДЕКОРАТИВНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ К 
ЭЛЕКТРОСЕТИ  
ТЩАТЕЛЬНО  
ИЗУЧИТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ 

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УДЛИНИТЕЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ 
«IP», РАЗМЕСТИВ ИХ 
В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, 
ЧТОБЫ НЕ ЗАДЕВАТЬ

Материал: Марина ТАИПОВА, инспектор СПСЧ №9 

ПРИ УСТАНОВКЕ ПРАЗДНИЧНЫХ 
ДЕКОРАЦИЙ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГРУЖАТЬ 
ЭЛЕКТРОСЕТЬ ИЛИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 
РОЗЕТКИ ДОМА ИЛИ ОФИСА

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ  
БЕЗ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ.  
ОГРАНИЧЬТЕ ДОСТУП  
МАЛЫШАМ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
ГИРЛЯНДАМ, 
ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ 
ВАШЕГО ОТСУТСТВИЯ  
ДОМА

Зимние каникулы 
— время чудес, 
подарков и поло-
жительных  

эмоций. Чтобы Новый 
год и Рождество запом-

нились только счаст-
ливыми моментами, 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 
МЧС России» напоми-
нает, что в предпразд-

ничное время важно  
думать о безопасности  
своей и окружающих,  
а также соблюдать не 
сложные, но очень 
важные правила. НАПОМИНАЕМ 

НЕКОТОРЫЕ  
НЮАНСЫ, 
КОТОРЫЕ 
МОГУТ 
ПРИГОДИТЬСЯ 
В ХОЛОДНОЕ  
ВРЕМЯ ГОДА

ЛЁД —  
ДЕЛО  
ТОНКОЕ

ВЫХОДИТЬ  
НА ЛЁД  
В ТЕМНОТЕ 

 
ПРОВЕРЯТЬ  
ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА  
УДАРОМ НОГИ 

 
ХОДИТЬ РЯДОМ С ТРЕЩИНАМИ  
ИЛИ ТАМ, ГДЕ ТОРЧАТ КОРЯГИ  
И РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ, КУСТЫ, КАМЫШИ 

ПРАВИЛА  
ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЛЬДУ

НИ В КОЕМ  
СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ:

МОЖНО И ДАЖЕ НУЖНО:

БЕЗОПАСНАЯ 
ТОЛЩИНА ЛЬДА

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ПРОЧНОСТИ ЛЬДА

ВРЕМЯ 
БЕЗОПАСНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 
В ВОДЕ

ЕСЛИ ВЫ  
ПРОВАЛИЛИСЬ  
ПОД ЛЁД:

СПУСКАТЬСЯ НА ЛЁД В МЕСТАХ,  
ГДЕ ОН ВИДЕН И НЕ ПОКРЫТ СНЕГОМ,  
ОЦЕНИВАТЬ ОБСТАНОВКУ 

 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ  
НАДЁЖНЫХ ПРОТОРЕННЫХ  
ТРОП И ПЕРЕПРАВ 

 
ДВИГАТЬСЯ ДРУГ ЗА ДРУГОМ,  
СОХРАНЯЯ ДИСТАНЦИЮ  
5—6 МЕТРОВ

 
СЛУШАТЬ И СЛЕДИТЬ  
ЗА ТЕМ, КАК ВЕДЁТ  
СЕБЯ ЛЁД

● ШИРОКО РАСКИНЬТЕ РУКИ ПО КРОМКАМ 
ЛЬДА, ЧТОБЫ НЕ ПОГРУЗИТЬСЯ С ГОЛОВОЙ, 
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНИХ ТЯЖЕСТЕЙ

● ЕСЛИ ЕСТЬ КТО-ТО РЯДОМ, ПОЗОВИТЕ НА 
ПОМОЩЬ

● НЕ ДЕЛАЙТЕ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ И НЕ 
ОБЛАМЫВАЙТЕ КРОМКУ

● ПРИНОРАВЛИВАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО К НАИБОЛЕЕ 
ШИРОКОЙ ПЛОЩАДИ ОПОРЫ

● ВЫБИРАТЬСЯ НА ЛЕД МОЖНО ТАКИМ ЖЕ 
СПОСОБОМ, КАКИМ САДЯТСЯ НА ВЫСОКИЕ 
ПОДОКОННИКИ

● КАК ТОЛЬКО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА 
ОКАЖЕТСЯ НА ЛЬДУ, ПЕРЕКАТИТЕСЬ НА ЖИВОТ 
И ОТПОЛЗАЙТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ МЕСТА ПРОВАЛА

● ВЫБИРАЙТЕСЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ 
В ТУ СТОРОНУ, ОТКУДА ПРИШЛИ —  
ТАМ ПРОВЕРЕННЫЙ ЛЁД

>10 СМ >15 СМ >25 СМ >30 СМ 

ДЛЯ ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

ГОЛУБОЙ/ 
ПРОЗРАЧНЫЙ 

ОЧЕНЬ  
ПРОЧНЫЙ

БЕЛЫЙ 
В 2 РАЗА  

МЕНЕЕ 
НАДЁЖНЫЙ,  

ЧЕМ ГОЛУБОЙ

СЕРЫЙ/ 
МУТНЫЙ/  

С ЖЕЛТИЗНОЙ 
НЕ НАДЁЖЕН

ПОКРЫТ  
ТОЛСТЫМ СЛОЕМ 

СНЕГА  
МОЖЕТ БЫТЬ 

ОПАСНО

!

ДЛЯ ПЕШЕЙ 
ПЕРЕПРАВЫ

ДЛЯ МАССОВОГО 
КАТАНИЯ

ДЛЯ ПРОЕЗДА 
АВТОМОБИЛЕЙ

7-9  
ЧАСОВ

+24°С 

+5/-15°С

+2/-3°С 

-2°С 
5-8 
МИНУТ

10-15  
МИНУТ

3-4  
ЧАСА
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Фото  
Александр 

ВЛАСОВ
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

Концерт Паганини балалайки Алексея Архиповского, 
организованный при поддержке ГХК в рамках программы 
«Территория культуры Росатома», впечатлил Железногорск

Имя Алексея Архиповского 
внесено в российскую 
книгу рекордов в номина-
ции «Лучший в мире ба-

лалаечник». Его тепло принима-
ют на концертных площадках мира. 
Знают и любят виртуоза и в нашем 
городе, где Архиповский не в первый 
раз выступает на сцене ДК в рамках  
проекта «Территория культуры  
Росатома». Концерт состоялся при 
поддержке ГХК, благодаря предпри-
ятию билеты стали для всех  
доступнее.

Горожане пришли семьями, с 
детьми. Балалайка в руках виртуоза  
звучала то нежно, как арфа, то 
страстно, как гитара, то мощно, 
словно орган. Без магии здесь не 
обошлось. И эта магия — талант.

Архиповский исполняет толь-
ко композиции собственного сочи-
нения, вплетая в них мотивы клас-
сики, рока, джаза, фольклора. Его 
инструмент тоже особенный: ста-
ринный, именной, «мастеровой»: 
1928 года изготовления, автор — пи-
терский мастер Иосиф Галинис. Сам 
музыкант называет свою балалайку 
Степаном. Полвека инструмент пы-
лился в частной коллекции, а когда 
14 лет назад попал к Алексею, обрёл 
новую жизнь. Виртуоз электрифи-
цировал Степана, и теперь инстру-
мент звучит с новой силой.

Когда смолкла финальная  
композиция, зрители мощными 
овациями от души отблагодарили  
артиста. А он улыбался доброй, 
светлой улыбкой и заставлял кла-
няться Степана, с которым они  
и создали это чудо-настроение.

ÐÎÑÀÒÎÌÀ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÊÓËÜÒÓÐ Û

Алексей Архиповский 
Паганини балалайки

Оксана Конышева 
руководитель программы 
«Территория Культуры Росатома»,
советник Департамента 
по взаимодействию с регионами 
Госкорпорации «Росатом»

Ирина Кузнецова 
преподаватель ДШИ

— Играю только свою музыку. Включаю 
в неё ассоциации: и «Полёт шмеля», 
и «Эй, ухнем», и Армстронга, и Битллз. 
Не знаю, к чему причислить мой 
жанр: это не джаз, не фолк, просто 
авторская музыка. Иногда на концертах 
происходит чудо, когда выступаешь 
перед двадцатью слушателями, 
а иногда тысячные залы перестают 
дышать. Связь простая и прямая — 
люди чувствуют твоё состояние. Если 
ты просто играешь музычку — это мило 
и не более, а чтобы тронуть человека, 
нужно самому проживать эту историю 
на сцене. В этом суть. Когда на сцене 
теряешь себя, и открывается «окошко» 
или тоннель в другие миры — это чудо 
наполняет тебя и зрителей, и ради 
этого живёшь.

— Мы видим свою задачу в том, чтобы 
дать жителям атомградов возможность 
увидеть выдающихся артистов, 
работающих в самых разных, в том числе 
абсолютно некоммерческих, жанрах и 
направлениях музыки. В восьми атомных 
городах прошли 16 концертов, мы 
представили зрителям балалаечника-
виртуоза Алексея Архиповского и 
оркестр волынщиков «City Pipes». 
Отзывы о концертах замечательные, 
значит, мы на верном пути. Есть планы на 
начало 2020 года, анонсируем их в самое 
ближайшее время.

— Это счастье, что я побывала на 
концерте Архиповского. Сказать, что 
в восторге — ничего не сказать. Это 
было фантастическое музыкальное 
путешествие. Огромное спасибо ГХК 
за чудо, которое мы оставим в своих 
сердцах — Алексей Архиповский и его 
балалайка.

Ц И ТАТА

Три струны 
и немного магии

Они понимают 
друг друга даже 
не с полуслова, 
а с полузвука — 
виртуоз 
и старинный 
русский 
инструмент.  
После концерта 
Алексей 
Архиповский дал 
интервью, которое 
можно прочесть в 
социальных сетях 
ГХК и, конечно, 
оставил автограф
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Елена Адашинская
инженер-радиохимик,  
НП МЦИК

Павел Белозеров
инженер по промышленной 
безопасности, ОПБ

Александр Бобыленко
эксперт методической  
группы, ООТ

Кирилл Митин
инженер по ГОиЧС, ФХ

Александр Михалев
оператор радиохимического 
производства, РЗ

Святослав Мокрых
ведущий геодезист,  
отдел генплана ДКС

Сергей Валов
слесарь по КИПиА,  
СГП ЗРТ

Галина Завьялова
агент по снабжению,  
ЗРТ

Ольга Захарова
медицинская сестра,  
ООО «С/п Юбилейный»

Ирина Ольхина
техник группы планирования 
и организации 
производственной 
деятельности, ЦСиП

Галина Петрова
секретарь-машинистка 
технического отдела, ЗФТ

Евгений Золотуев
слесарь по ремонту 
автомобилей, АТЦ

Максим Качура
инженер по вентиляции, РЗ

Александр Клочков
оператор автоматической 
линии изготовления твэл, ЗФТ

Василий Романов
мастер участка  
по ремонту оборудования, 
ООО «ПРЭХ ГХК»

Степан Сеземин
мастер участка  
котельного цеха, ПТЭ

Светлана Сизова
ведущий инженер-конструктор  
группы конструкторского 
отдела, ПКУ

Дмитрий Куликов
инженер по организации 
эксплуатации и ремонта, 
ЦТСБ

Лариса Лосева
инспектор группы секретного 
делопроизводства, РСУ

Александр Лукашевич
начальник смены отдела 
технологического хранения  
ОЯТ цеха №2, ЗРТ

Наталья Усова
лаборант химического 
анализа, РЗ

Любовь Шестопалова
заведующая складом, СЦ

Олег Янтарев
инженер по сварке, ЗФТ

Елена Николаевна работает в 
группе переработки отходов и 
дезактивации лаборатории №2 
по отработке технологий ОДЦ, 
МОКС и МОС. Хорошие теоре-
тические знания, творческий  
подход к делу позволяют ей 
успешно решать сложные  
и нестандартные производст- 
венные задачи. Участвует 
в оформлении первых на ком-
бинате двух ноу-хау по обра-
щению с жидкими РАО.

Павел Геннадьевич решает  
широкий спектр производст- 
венных задач, находит наибо-
лее оптимальные варианты  
достижения поставленных  
целей. Участвует в разработке 
инструкций, рассмотрении  
документации на разрабатыва-
емое оборудование для  
МОКС-топлива, ТРО, ОДЦ. 
Входит в комиссию приёмо-
сдаточных испытаний нового 
оборудования.

При участии Александра Юрье-
вича ведётся профилактичес- 
кая работа по предупреждению 
производственного травматиз-
ма и профессиональных забо-
леваний на предприятии. Его 
знания и  принципиальная пози-
ция позволяют своевременно 
принимать меры по предотвра-
щению нарушений требований 
ОТ и недопущению несчастных 
случаев на производстве.

Анализируя поставленные за-
дачи, Кирилл Викторович даёт 
грамотные предложения по  
их скорейшему решению.  
Эффективен во всём. Принци-
пиален и настойчив в решении 
производственных вопросов. 
Активно участвует во внедре-
нии ПСР в подразделении.  
Яркий общественник, предсе-
датель спортивно-массовой  
комиссии профсоюзного  
комитета ФХ.

Хорошее знание технологи- 
ческого процесса и оборудова-
ния, грамотное взаимодействие 
с коллегами позволяют Алек-
сандру Сергеевичу поддержи-
вать на должном уровне куль-
туру безопасности производ-
ства и обеспечивать беспере-
бойную работу ответственных 
участков службы. Освоил ряд 
дополнительных видов работ. 
Участвует во внедрении ПСР.

Святослав Анатольевич орга- 
низует и выполняет работы по 
геодезическим наблюдениям 
за вертикальными деформаци-
ями объектов предприятия. Для 
подготовки исходных данных 
выполнил геодезические об-
мерные работы, что позволило 
принять в срок необходи- 
мые проектные решения для 
реконструкции существующих  
и созданию новых объектов 
на ГХК.

Сергей Сергеевич ремонтирует  
средства измерения и автома-
тизации, а также оперативно 
устраняет дефекты оборудова-
ния КИПиА на объектах заво-
да. Все закреплённые за ним 
СИА содержит в работоспособ-
ном состоянии. Принимает ак-
тивное участие в модернизации 
оборудования и монтаже но-
вых средств измерений. Обуча-
ет молодёжь.

От работы Галины Николаевны 
зависит производственная дея-
тельность завода. Она качест- 
венно и в срок осуществляет  
снабжение подразделения 
необходимыми материально-
производственными ресурса-
ми, оформляет сопроводитель-
ную документацию. Проявляет 
инициативу и организаторские 
способности, технически гра-
мотный работник.

Ольге Альбертовне присвоена 
высшая квалификационная ка-
тегория по физиотерапии. Она 
владеет навыками смежных 
специальностей — процедур-
ной и сменной медсестры. Веж-
лива с посетителями профилак-
тория, соблюдает принципы эти-
ки и деонтологии, ответственно 
выполняет назначения врача. 
Постоянно повышает свои зна-
ния и применяет их на практике.

Ирина Леонидовна ведёт та-
бельный учёт работников ЦСиП 
и заполняет массу документов.  
При её участии была проведена  
огромная работа по переходу 
предприятия на новую систему 
управления персоналом ALFA, 
а в дальнейшем и ИАСУПСАП. 
Хороший организатор, посто- 
янно работает над совершенст- 
вованием знаний. Активно  
участвует в общественной и 
спортивной жизни цеха.

Галина Ивановна может предо-
ставить информацию о любом 
документе технического отде-
ла в течение считанных минут. И 
даже увеличившийся в послед-
ние годы поток документообо-
рота не привёл к каким-либо 
сбоям в её работе. Находит но-
вые способы в достижении по-
ставленной цели. Оказывает 
помощь в освоении профессии 
секретарям подразделений за-
вода.

Евгений Юрьевич в совер- 
шенстве владеет профес- 
сией. При восстановлении  
работоспособности узлов и  
агрегатов старается экономно 
расходовать средства на  
приобретение материалов  
и запасных частей. Входит  
в состав добровольной пожар-
ной дружины предприятия.  
Постоянно участвует в профес-
сиональных конкурсах.  
Соответствует ценностям  
Росатома.

Задача Максима Андреевича —  
бесперебойное снабжение 
подразделений подгорной  
части вентиляционным возду-
хом, проведение инструмен-
тального контроля, анализа 
и регулировки обслуживаемо-
го оборудования. Участвовал 
в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской рабо-
те по созданию компьютерной 
модели вентиляционных  
систем.

При непосредственном  
участии Александра Николае-
вича были подготовлены и  
проведены предварительные 
испытания ряда единиц  
оборудования, задействован-
ного в цехе по производству 
МОКС-топлива. Активно  
участвует во внедрении ПСР. 
Его рабочее место признано 
комиссией одним из лучших на 
заводе. Не отказывается от до-
полнительной работы.

Как руководитель, Василий  
Евгеньевич обладает высоким 
организаторским потенциалом, 
умеет правильно расставить  
кадры, распределить работу  
и мобилизовать коллектив на  
решение поставленных задач. 
Оказывает помощь персоналу в 
освоении профессий. Успешно  
совмещает производственную  
деятельность с занятиями  
в хоре, физической культурой 
и спортом.

Степан Сергеевич умеет  
грамотно организовать работу  
подчинённого персонала.  
Самостоятелен, инициативен, 
способен правильно расставлять  
приоритеты на конкретном этапе.  
Эффективно работает в области  
снижения негативного влияния 
вредных экологических аспек-
тов на окружающую среду и ра-
ботников комбината, улучшения 
условий труда, производствен-
ной санитарии.

Светлана Ивановна внесла 
большой вклад в разработку 
проектной документации  
многих важных объектов пред-
приятия, таких как «сухое» хра-
нилище ОЯТ, ОДЦ, завода по 
производству МОКС-топлива,  
опытного стенда по произ- 
водству таблеток печью  
«GERO» и др. Умеет быстро  
ориентироваться в сути постав-
ленной задачи и рационально 
организовать свою работу.

Дмитрий Юрьевич не боится 
трудностей и регулярно  
осваивает смежные участки 
работы. Он самостоятельно  
разработал и внедрил в ЦТСБ 
автоматизированную систему 
по контролю комплектации  
ТМЦ. Эффективно решает  
вопросы материально-техни- 
ческого снабжения по всем 
поручаемым работам.  
Постоянно повышает свою 
квалификацию.

К выполнению своих долж-
ностных обязанностей Лариса 
Станиславовна относится  
добросовестно. Она грамот-
ный специалист, умеет пра-
вильно планировать работу. 
Если необходимо, она гото-
ва помочь и оказать практи-
ческую помощь исполнителям 
секретных документов. Актив-
ный общественник, распола-
гает к себе коллег и оказы-
вает положительное влияние 
на людей.

Александр Андреевич способен 
адаптироваться к выполнению 
даже самых сложных произ- 
водственных задач в кратчай-
шие сроки. Он принимал  
участие в получении лицензий 
«мокрого» и «сухого» хранилищ 
ОЯТ ВВЭР-1000, в продлении 
срока эксплуатации цеха №2 
ЗРТ, в разработке рационализа-
торского предложения по узлу 
химводоочистки здания №1 ЗРТ.

Наталья Николаевна участвует 
в освоении новых, более каче-
ственных и эффективных мето-
дов химического контроля.  
Она добросовестный, инициа-
тивный и исполнительный  
работник. Передаёт опыт  
молодым, активно участвует  
в общественной жизни кол- 
лектива. В 2019 году стала при-
зёром конкурса профессио-
нального мастерства среди  
лаборантов предприятия.

У Любови Владимировны очень 
щепетильная работа, требую-
щая большого внимания. Она 
отвечает за приём, учёт и хра-
нение товарно-материальных 
ценностей предприятия. Посто-
янно повышает как свою квали-
фикацию, так и качество выпол-
няемых работ. Стремится увели-
чить производительность тру-
да и снизить производственные 
затраты.

В обязанности Олега Владими-
ровича входит разработка  
технологических карт сварки  
и ремонт оборудования завода, 
он контролирует качество  
сварочных работ. Участвовал  
в вводе в эксплуатацию свароч-
ного оборудования комплекса 
«сухих» хранилищ, приёмке  
сварочных работ первого  
пускового комплекса ОДЦ.  
Активно участвует в реализа-
ции программы ПСР.

Д О С К А 
П О Ч Ё ТА

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛИ РОСАТОМА:

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКАХ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЫРУЧКИ  
ОТ НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗА СЧЁТ СНИЖЕНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ  
И СРОКОВ

Андрей Перминов
оператор цеха №1, ЗФТ

Основная задача Андрея Вла-
димировича — ведение техно-
логического процесса произ-
водства плутония, контроль  
обслуживания и ремонта обо-
рудования, а также ведение 
учёта и контроля ядерных ма-
териалов, радиоактивных ве-
ществ и РАО, с чем он на про-
тяжении длительного времени 
успешно справляется, не  
допуская брака в работе по  
выпуску готовой продукции.
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Ч Е Л О В Е К  Т Р УД А

Сергей  
Малков
электромонтёр,  
ЦСиП

Людмила 
Шакутова
заведующая  
хозяйством, АХС

Александр 
Прочанкин
главный инженер,  
ЗРТ

Сергей Валерьевич трудится 
электромонтёром по опера-
тивным переключениям в рас-
пределительных сетях участка 
эксплуатации. Он внёс значи-
тельный вклад в обеспечение 
надёжной и безаварийной ра-
боты подстанций ЦСиП, от ко-
торых зависит бесперебойное 
электроснабжение подразде-
лений ГХК и сторонних орга-
низаций. При его участии бы- 
ли произведены реконструк-
ция и модернизация восьми 
подстанций. Освоил смежные 
профессии, хорошо ориенти-
руется в сложных производ-
ственных ситуациях, решает 
нестандартные задачи, требу-
ющие разработки новых схем 
и методов работы. Передаёт 
свой опыт молодым.

За время работы в АХС 
Людмила Васильевна пока-
зала себя добросовестным 
и очень трудолюбивым  
работником. Она успешно  
ведёт хозяйство всего  
комбинатоуправления.  
За ответственность, пункту- 
альность, дисциплиниро- 
ванность снискала большое 
уважение среди коллег — 
работников администра- 
тивно-хозяйственной служ-
бы и комбинатоуправления. 
С финансовой документа-
цией работает ответственно  
и грамотно. В общении веж-
лива и тактична, активно 
участвует в общественной 
жизни коллектива.

Высокий уровень профес- 
сиональных знаний и прак-
тический опыт позволяют 
Александру Петровичу  
эффективно организовывать 
и координировать взаимо- 
действие подразделений  
завода для решения общих  
и стратегических задач по 
выполнению государствен-
ных контрактов, связанных  
с транспортированием,  
приёмом и хранением ОЯТ, 
созданием ОДЦ и изготовле-
нием механического обору-
дования, важного для  
безопасности. В повседнев-
ной работе руководствуется 
не только интересами заво-
да, но и стратегическими  
целями предприятия и  
отрасли в целом. В случае 
необходимости способен 
принимать жёсткие решения.

К Н И ГА 
П О Ч Ё ТА

СТРОИТЕЛЬСТВО

НАУКА

НОВЫЕ БИЗНЕСЫ

АРКТИКА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Татьяна  
Якубовская
машинист мостового  
крана, ЗФТ

Татьяна Борисовна —  
думающий и грамотный  
работник. Её отличают тру-
долюбие, аккуратность  
и оперативность. Чётко и 
своевременно выполняет 
распоряжения руководства, 
проявляя мобильность и  
ответственность. Участвова-
ла в работах, связанных  
с реконструкцией, ремонтом 
и эксплуатацией технологи-
ческого оборудования заво-
да. Одна из первых приняла  
активное участие во внедре- 
нии на участке по ремонту 
насосно-вентильного и  
специального оборудова-
ния системы 5С. Её рабочее 
место, подготовленное по 
системе ПСР, признано ко-
миссией одним из лучших 
на заводе. Результативная 
спортсменка, пропагандиру-
ет здоровый образ жизни.

ПРИОРИТЕТОВ 
СРЕДНЕСРОЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ:

Сергей  
Ященко
инженер, СХТК

Сергей Германович проя-
вил себя грамотным, испол-
нительным и дисциплиниро-
ванным работником.  
Обладает необходимыми 
профессиональными навы-
ками и деловыми качества-
ми. Способен взять на себя 
ответственность в принятии 
решений по сложным  
вопросам, находящимся 
в его компетенции. Следит 
за текущими изменениями 
нормативной базы, нацелен 
на повышение своей про-
фессиональной квалифика-
ции. Полностью придержи-
вается корпоративных норм 
и правил, превосходя кол-
лег в деловом общении.  
Трудолюбив, обладает высо-
кой работоспособностью.


