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В последнее время 
многое у нас  
по-новому. 
Это не хорошо 

и не плохо, это просто 
факт. Например, 
творческий проект 
«NucKids» (когда 
талантливые дети из 
городов присутствия 
атомной отрасли 
ставят мюзикл 
под руководством 
звёздных московских 
педагогов, а потом 
колесят с гастролями 
по стране и зарубежью) 
в этом году пройдёт 
необычно — онлайн. 
И если репетиции 
и запись итогового 
фильма-мюзикла 
в таком формате 
ещё как-то можно 
представить, то 
отраслевой чемпионат 
профмастерства 
«AtomSkills» — уже 
с трудом. Как, например, 
онлайн должны 
соревноваться химики, 
сварщики, токари, 
фрезеровщики? А ведь 
будут. И не только они.

Даже организаторы 
Чемпионата 
признавались на 
онлайн-сессии, 
посвящённой его 
открытию, что сами 
прошли через стадию 
сопротивления и 
неуверенности. Но 
после долгих поисков 
рабочих решений 
для AtomSkills—2020 
пришли к выводу: 
кто, если не Росатом, 
первым в мире 
проведёт подобные 
профессиональные 
состязания 
онлайн? В любых 
обстоятельствах 
открываются новые 
горизонты. Не упускайте 
момент.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Тот самый 
момент — 
сейчас

Юлия Разживина,
редактор управления 

по связям  
с общественностью

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Генеральный директор 
предприятия Дмитрий 
Колупаев обсудил актуальные 
вопросы с коллективами 
ПВЭ ЯРОО, СЖО, ФХ, ЗРТ, ЗФТ 
и НП МЦИК. В ходе встреч 
было отмечено, что комбинат 
будет постепенно меняться, 
это необходимо для успешной 
реализации новых задач и 
проектов. Важно, что объёмы 
работ не снижаются и поводов 
для беспокойства нет. Одним 
из главных в беседе стал 
вопрос безопасности: все 
работы должны выполняться 
в соответствии с нормами 
и регламентами. При этом 
особое внимание необходимо 
уделять безопасности при 
организации работ на высоте 
и на электроустановках, 
которые по статистике дают 
наибольший процент тяжёлых 
и смертельных несчастных 
случаев на производстве. 
Дмитрий Колупаев призвал 
каждого из присутствующих 
неукоснительно соблюдать 
все меры безопасности 
в условиях пандемии и на 
работе, и дома.

Также встречи в курируемых 
подразделениях провели 
заместители генерального 
директора. ЗГД по 
экономике Иван Богачёв 
побывал в управлении по 
внешнеэкономической 
деятельности и развитию 
бизнес-направлений и 
планово-экономическом 
управлении, где ответил 
на вопросы сотрудников, 
касающиеся проекта по 
созданию жидкосолевого 
реактора (ЖСР), тестирования 
работников на коронавирус 
и мер безопасности по 
COVID-19.
И.о. ЗГД по управлению 
деятельностью Раиль 
Фаттахов провёл встречи 
с трудовыми коллективами 
административно-
хозяйственной службы и 
автотранспортного цеха. 
Обсудил с работниками 
обеспеченность средствами 
дезинфекции и СИЗ. 
Подробности встреч  
читайте на сайте sibghk.ru  
и на страницах ГХК в 
социальных сетях.

Заявочная кампания 
конкурса «Инноваци- 
онный лидер атомной  
отрасли — 2020» уже 

началась. К участию пригла-
шаются работники предпри- 
ятий и организаций Госкор-
порации «Росатом». Обяза-
тельные условия: возраст до 
35 лет и участие в разработке 
и реализации инновацион-
ных проектов.

Сбор заявок продлится  
до 14 августа. Подробную  
информацию по их оформле- 

нию и шаблоны докумен- 
тов ищите на сайте  
innov-rosatom.ru в разделе 
«Сообщество инноваций»/  
«Инновационный лидер»/  
«Материалы». А также во 
внутренней корпоративной  
сети ГХК на диске P:\ 
Отдел обучения и развития\ 
Инновационный лидер 2020. 
По итогам конкурса плани-
руется присудить 20 основ-
ных премий (200 тысяч руб- 
лей) и 15 поощрительных 
(55 тысяч рублей).

Сотрудникам ГХК необхо-
димо направлять документы 
на участие в конкурсе  
«Инновационный лидер 
атомной отрасли — 2020» 
руководителю отдела обуче-
ния и развития Владимиру 
Ниткину.

ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  
72-02-95

Горно-химический комбинат 
вошёл в число лауреатов 
Международного конкурса 
научных, научно-техничес- 

ких и инновационных разработок,  
направленных на развитие топлив- 
но-энергетической и добывающей 
отраслей — 2020. В конкурсе, кото-
рый проводится при поддержке  
Минэнерго России, принимали  
участие 86 предприятий и органи- 
заций. Конкурсная комиссия  
оценивала актуальность, новизну, 
наукоёмкость и возможное ком- 
мерческое использование результа-
тов 198 представленных работ.  

Решением конкурсной комиссии  
работа авторского коллектива Горно-
химического комбината (И.А. Мерку- 
лов, В.Н. Алексеенко, Г.А. Апальков, 
В.И. Волк (ВНИИНМ), А.С. Дьяченко)  
«Совершенствование технологичес- 
ких процессов переработки отра- 
ботавшего ядерного топлива и  
фабрикации уран-плутониевого  
топлива» удостоена диплома лауре- 
ата первой премии и включена в 
сборник конкурсных работ, подго-
товленный редакцией экспертного  
совета. Чествование и награждение  
лауреатов состоится после снятия 
всех карантинных ограничений.

«Инновационный лидер атомной  
отрасли — 2020»: старт дан

ГХК — лауреат Первой премии 
Международного конкурса 
научных, научно-технических 
и инновационных разработок

С Т Р АТ Е Г И Я

Готовил 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ
Фото:  

архив УСО

НТС начинается 
в субботу
С декабря 2019 года на Горно-химическом комбинате почти в десять раз 
возросло количество проводимых научно-технических советов (НТС). 
Раньше было раз в квартал, сегодня доходит до трёх в две недели.  
НТС обретает новый производственный функционал.

На предприятии 
состоялись встречи 
руководства 
с работниками 
подразделений 
с соблюдением 
масочного режима 
и социальной 
дистанции.

Диалог идёт

Разумеется, количе-
ство НТС — не са-
моцель. Просто, об-
жёгшись уже не раз 

на качестве проектирова-
ния, проект второго пуско-
вого комплекса (ПК-2) ОДЦ 
«перебирают» заново. Такой 
вот парадокс: ошибки мож-
но исправлять только после 
того, как всё будет сделано в 
полном соответствии с про-
ектом, который согласован 
и утверждён десятками экс-
пертных подписей. Но оши-
бок в любом случае трудно  
избежать даже при проекти- 
ровании табуретки. Поэтому  
их методичное устранение —  
это просто плановый этап 
реализации любого круп-
ного проекта. В данном слу-
чае серия НТС как раз и слу-
жит для того, чтобы теоре-
тически проиграть все ва-
рианты процессов и работы 
оборудования. А в ряде слу-
чаев — и практически, вы-
полнив соответствующие 
научно-исследовательские 
и конструкторские работы 
(НИОКР).

В своё время по МОКСу  
настолько же интенсивно  
действовал формат рабочих  
групп. Отличие в том, что 
этот проект попросту не с 
чем было сравнивать: бли-
жайшие аналогии оказались 
несостоятельными, работа  
шла «по факту случившего-
ся», разбираться приходи-
лось в условиях весьма огра- 
ниченных возможностей. 
Проект ПК-2 ОДЦ подробно  
разбирают, начиная с рас-
смотрения исторического, но 
так и не реализованного про-
екта завода по переработке 
ОЯТ РТ-2, выполненного ещё 
в 80-х годах прошлого века. 
И самое удивительное: в ряде 
случаев находят там инте-
ресные решения.

Большая часть работы ло-
жится на специалистов 
Горно-химического комби-
ната, но о важности НТС го-
ворит хотя бы тот факт, что 
даже в условиях ограниче-
ний, связанных с корона-

вирусом, для участия в них 
приезжают сотрудники  
институтов, которые завя-
заны на реализацию проек-
та. Разумеется, соблюдая  
все нормативные требова-
ния санитарной безопас- 
ности. Включены в работу 
сотрудники ВНИИНМ,  
НПФ «Сосны», Радиевого 
института. По итогам НТС 
формируется мощная ана-
литическая база — своего  
рода «мысленный экспери-
мент» — от загрузки отра-
ботавшей тепловыделяю-
щей сборки на разделку до 
конечных форм изоляции и 
продуктовой линейки. Про-
цессы просматриваются не 
только теоретически с при-
влечением аналогий, но 
и производится их реаль-
ное моделирование, которое 
даёт ценную информацию. 
Например, НП МЦИК провёл 

работу по изучению распре-
деления трития по процес-
сам в разных ситуациях, от 
«волоксидации 99,99%» до 
варианта без волоксидации. 
Анализ полученных данных 
позволяет оценить очень 
важную компоненту — эко-
логическую безопасность. 
На этом примере видно, что 
серия НТС является частью 
системы экологического ме-
неджмента, когда безопас-
ность обеспечивается, в том 
числе, правильной последо-
вательностью процедур.

Но что больше всего раду-
ет, так это большие возмож-
ности научно-техническому 
персоналу проявить себя. 
Для выполнения решений 
НТС привлекаются свежие 
головы, которые участвуют 
в анализе данных и подго-
товке сообщений. Как отме-
тил один из организаторов 

процесса, начальник отде-
ла технического управления 
ГХК Владимир Мацеля, та-
кая постановка работы спо-
собствует решению пробле-
мы дефицита квалифици-
рованных кадров. Когда один 
делает всё, тогда и этот один 
в хроническом перегрузе, и 
остальные не развиваются. 
А когда над проблемой с раз-
ных сторон начинают рабо-
тать несколько человек, вот 
тут сразу становится видно, 
как кто растёт.

Накопительный итог 
НТС — последовательная 
проходка технологии, фик-
сация развилок, формиро- 
вание новых контрольных 
точек процессов для авто-
матизированных систем 
управления технологичес- 
ким процессом. Всё то, что 
потом становится частью 
модернизации проекта.

Проект  
второго  
пускового  
комплекса  
опытно- 
демонстра- 
ционного  
центра  
на НТС  
детально 
«перебирают»  
для того,  
чтобы  
усовершенст- 
вовать  
технологию
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ДРУЗЬ

Б У Д Н И  З Х О

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ  
С ВЫСОТЫ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ЛЕСТНИЦЫ,  
СТРЕМЯНКИ,  
ТРАПЫ,  
МОСТИКИ  
ДОЛЖНЫ  
ОСМАТРИ- 
ВАТЬСЯ  
ПРОРАБОМ  
ИЛИ  
МАСТЕРОМ  
НЕ РЕЖЕ  
ОДНОГО РАЗА 

В 10 ДНЕЙ

НА ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА 
В РАБОТЕ ЛЮЛЬКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ОПУЩЕНЫ НА ЗЕМЛЮ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
КРЕПЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
ПОДМАЩИВАНИЯ 
К ЛЮБЫМ 
ВЫСТУПАЮЩИМ  
ЧАСТЯМ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ:

ПРИ ВОЗМОЖНОЙ  
ВЫСОТЕ СВОБОДНОГО 
ПАДЕНИЯ БОЛЕЕ 0,5 М 
РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО  
В ПОЯСЕ С 
АМОРТИЗАТОРОМ

ПРИ РАБОТЕ  
С ЛЕСТНИЦ  
НА ВЫСОТЕ  
БОЛЕЕ 1,3 М,  
ЕСЛИ ЗАНЯТЫ  
ОБЕ РУКИ,  
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОГРАНИЧИ- 
ТЕЛЬНЫЙ  
ПОЯС

НАСТИЛЫ 
НА ЛЕСАХ И 
ПОДМОСТЯХ 
ДОЛЖНЫ 
ИМЕТЬ 
РОВНУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ, 
А ЗАЗОР 
МЕЖДУ 
ДОСКАМИ —  
НЕ БОЛЕЕ 

5 ММ

ШИРИНА 
НАСТИЛОВ  
НА ЛЕСАХ:

ЛЕСА,  
НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ 
СОБСТВЕННОЙ 
РАСЧЁТНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ, 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРИКРЕПЛЕНЫ 
К ЗДАНИЮ

ОКБ КИПиА ГХК

Есть лицензия — 
есть возможности

В июне ООО «ОКБ КИПиА» 
получило лицензию 
федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому 
и атомному надзору на право 
конструирования  
и изготовления оборудования 
для ядерных установок  
(атомных станций).  
Благодаря новой лицензии 
общество сможет поставлять 
контрольно-измерительные 
приборы и автоматику, системы 
контроля, электронное и другое 
оборудование не только 
на комбинат, но и на другие 
предприятия отрасли. 

ПРЭХ ГХК

Про ремонт котлов  
и подготовку  
к отопительному 
сезону

Цех по ремонту оборудования 
ПТЭ ООО «ПРЭХ ГХК» завершил 
текущий ремонт котла №6. 
В течение двух месяцев 
было проверено состояние 
арматуры, крутящих и вертящих 
механизмов, подшипников и 
других элементов. В случае 
необходимости производилась 
их замена. Также цех ведёт 
капитальный ремонт котла №8, 
который необходимо выполнить 
в течение года. Сейчас 
работы на стадии демонтажа. 
В разгаре и подготовка к новому 
отопительному сезону: идёт 
проверка оборудования, 
опрессовка трубопроводов 
и теплосетей. Эти работы будут 
завершены к сентябрю.  

СМРП ГХК

Работа  
на объекте  
сделана

ООО «СМРП ГХК» в июне 
досрочно завершило 
строительно-монтажные работы 
на базе №3 складского цеха 
Горно-химического комбината. 
Работы велись в коридорах 
первого и второго этажа, в 
кабинетах, а также в санузле. 
Были выполнены: капитальный 
ремонт водопровода 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, капитальный 
ремонт полов, внутренние 
ремонтно-отделочные работы, 
заменены окна и двери.

Безопасность важнее всего 
Эта фраза звучит  
очень часто, но  
несчастные случаи  
всё же происходят.  
Причём не где-то  
в другом городе  
на незнакомом  
предприятии, а рядом:  
на наших объектах  
и стройках

необходимо уделять безопас-
ности при организации работ 
на высоте и в электроуста-
новках: именно они по ста-
тистике дают наибольший 
процент тяжёлых и смер-
тельных несчастных случаев  
на производстве. И случай, 
связанный с эксплуатацией  
электроустановок, в Железно- 
горске тоже был — в дочер-
нем ООО «ПРЭХ ГХК». Один 
из электромонтёров общест- 
ва (между прочим, сотрудник  
с большим опытом работы), 
выполняя текущий ремонт 
секции комплектного распре-
делительного устройства  
напряжением 6 кВ, не оценил  
особенности конструкции 
одной из ячеек устройства, 
приступил к работе и тут  
же увидел яркую вспышку  
(электрическую дугу),  
почувствовал жжение руки 
в районе кисти.  

К счастью, случай был отне-
сён к разряду лёгких, диаг- 
ноз — электротравма, ожог 
средней трети правого пред-
плечья первой степени. И это 
везение, ведь был риск полу-
чить и более серьёзные по-
вреждения.

— Сейчас пострадавший  
чувствует себя нормально,  
он выписан и находится в 
плановом отпуске, — расска- 
зал и.о. начальника цеха по  
ремонту оборудования РЗ 
ООО «ПРЭХ ГХК» Александр  
Ячменев. — Весь персонал  
цеха проинформирован о  
данной ситуации. Админи- 
стративно-техническому, 
электротехническому и  
электротехнологическому 
персоналу проведён внепла-
новый инструктаж по охране  
труда с отметкой в журнале 
инструктажей. А мастер, ко-
торый руководил работами 

На оперативном 
совещании у главы  
Росатома Алексея  
Лихачева, которое  

состоялось в июне, генераль-
ный инспектор Госкорпора-
ции Сергей Адамчик предста- 
вил информацию о несчаст-
ных случаях, связанных с 
падениями работников  
отрасли и подрядных орга-
низаций с высоты и при  
разности высот. И данные  
не оптимистичны: коли-
чество несчастных случаев 
за пять месяцев 2020 года в 
сравнении с 2018-м и 2019-м 
сократить не удалось.  
В организациях Росатома  
и у подрядчиков произошло 
шесть несчастных случаев  
с тяжёлыми или смертель-
ными последствиями.  
Причём два из них — в Же-
лезногорске, у подрядчика — 
ООО «СНПО «Элерон».  

В обоих случаях рабочие по-
лучили тяжёлые травмы в 
результате падения с шести-
метровой высоты. Как пока-
зывает статистика, причиной  
несчастных случаев чаще 
всего становится неудовлет-
ворительная организация 
производства работ. Поэтому 
поставлена задача: повысить 
уровень ответственности ру-
ководителей среднего звена в 
деле обеспечения безопасных 
условий труда сотрудников.

То, что все работы важно  
выполнять в соответствии 
с нормами и регламентами, 
максимально безопасно, под-
чёркивал генеральный дирек- 
тор предприятия Дмитрий 
Колупаев на проходивших  
в конце июня встречах  
с коллективами основных  
подразделений предприятия. 
При этом особое внимание 

В А Ж Н О 
З Н АТ Ь

в день несчастного случая, 
прошёл внеочередную про-
верку знаний требований по 
охране труда и электробезо-
пасности в центральной  
комиссии ПРЭХ. Такую же 
проверку пройдёт и сам  
пострадавший, только после 
этого он сможет приступить 
к работе.

Всего же в ПРЭХ за прошед- 
шие месяцы текущего года 
произошло два несчастных 
случая, на Горно-химическом 
комбинате — один, из-за 
личной неосторожности  
пострадавшего. Все случаи из 
категории лёгких, и их можно  
было избежать, если бы  
работники соблюдали  
требования инструкций и 
просто были осторожнее. 
Ведь безопасность — это и 
про личную ответственность 
каждого. Никакие правила не 
спасут, если их не соблюдать.

ТЕЛЕТАЙП

НП МЦИК 
ИЮЛЬ. Разработка и аттестация 
методик аналитического контроля  
производства РЕМИКС-топлива

ИЮЛЬ. Контроль 
износостойкости металлических 
изделий, длительное 
время использовавшихся 
в технологических процессах 
основного производства 
и дочерних предприятий

Техническое управление 
ИЮЛЬ. Рабочая группа и 
производственные совещания  
по вопросам выпуска продукции 
на производстве МОКС-топлива

УГМ 
ИЮЛЬ. Комплексная проверка 
ЦСиП в соответствии 
с графиком годовых проверок 
подразделений и ЗХО

УГЭ 
ИЮЛЬ. Участие специалистов 
управления в комплексной 
проверке ЗРТ (ОДЦ, цех №5) 
и ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Экологическое управление  
ИЮЛЬ. Сбор данных для оценки 
экологической эффективности 
ГХК для направления 
в Госкорпорацию «Росатом»

Группа экологического 
менеджмента 
ИЮЛЬ. Внутренние аудиты 
по СЭМ

ИЮЛЬ. Анализ отчётов 
подразделений о выполнении 
программ достижения 
экологических целей 
в I полугодии 2020 года

ОГО, ЧСиМП 
26 ИЮНЯ. Тактико-специальное 
учение «Действие сил и средств 
предприятия при локализации 
и ликвидации последствий 
аварии на резервуарах хранения 
мазутного топлива объекта 
№ 682 МНС ПТЭ».

ДПРиИК 
ИЮЛЬ. Участие специалистов 
департамента в 12 судебных 
заседаниях

Складской цех 
8 ИЮНЯ. Выездное совещание 
генерального директора 
предприятия на объектах СЦ, 
подготовка перечня поручений

Совет ветеранов 
ИЮНЬ. Оцифровка документации 
в соответствии с едиными 
отраслевыми методическими 
рекомендациями по организации 
работы с личным делом работника 
Госкорпорации «Росатом» 

● ОТСУТСТВИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ- 
НОГО ПОЯСА

● НЕДОСТАТОЧНАЯ 
ПРОЧНОСТЬ  
ПОДМОСТЕЙ

● ОТСУТСТВИЕ 
ОГРАЖДЕНИЙ

● РАБОТАТЬ 
С ДВУХ ВЕРХНИХ 
СТУПЕНЕК  
СТРЕМЯНОК,  
НЕ ИМЕЮЩИХ  
ПЕРИЛ И УПОРОВ

● НАХОДИТЬСЯ 
НА СТУПЕНЬКАХ 
ВДВОЁМ

● ДЛЯ КАМЕННЫХ 
РАБОТ — НЕ МЕНЕЕ 

● ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ 
РАБОТ — НЕ МЕНЕЕ 

● ДЛЯ МАЛЯРНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ  
РАБОТ — НЕ МЕНЕЕ 

● К ПАРАПЕТАМ

● К КАРНИЗАМ

● К БАЛКОНАМ 
    И ДР.

2 М

1,5 М

1 М

КРЕПИТСЯ 
К НЕСУЩЕМУ 

РЕМНЮ ПОЯСА
КРЕПИТСЯ 
К СТРОПУ
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КАК 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАСКУ
ИСТОЧНИК: 
ВСЕМИРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ  
НАДЕТЬ МАСКУ:
ПРОТРИТЕ РУКИ 
СПИРТОВОЙ  
САЛФЕТКОЙ  
ИЛИ ВЫМОЙТЕ  
С МЫЛОМ

ВО ВРЕМЯ НОШЕНИЯ МАСКИ:
1. ПРИКРОЙТЕ РОТ И НОС. УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО МАСКА ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ К ЛИЦУ.
2. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К МАСКЕ. 
ИЛИ СНАЧАЛА ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ  
СПИРТОВЫМ СРЕДСТВОМ ЛИБО  
ВЫМОЙТЕ С МЫЛОМ.
3. ЗАМЕНИТЕ МАСКУ, КАК ТОЛЬКО 
ОНА СТАНЕТ ВЛАЖНОЙ.  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ  
ПОВТОРНО.

ЧТОБЫ СНЯТЬ  
МАСКУ:
1. РАЗВЯЖИТЕ ЕЁ, 
НЕ ПРИКАСАЯСЬ К ЛИЦУ.
2. НЕМЕДЛЕННО 
ВЫБРОСЬТЕ МАСКУ  
В ЗАКРЫТУЮ КОРЗИНУ.
3. ПРОТРИТЕ РУКИ 
СПИРТОВОЙ САЛФЕТКОЙ  
ИЛИ ВЫМОЙТЕ С МЫЛОМ.
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Когда всё складывается

Владимир Михайло-
вич — сибиряк. Наш, 
красноярский: жил 
и работал в Балах-

тинском районе, в Тюхтет-
ском. «Атомный» стаж — 
почти четверть века. При 
этом на комбинат, как и в 
Железногорск, попал исклю-
чительно по семейным об-
стоятельствам. 

С 1969 года оператором на 
ГРЗ (позднее — радиохими-
ческий завод) трудился брат 
Владимира, так что гостить 
в Красноярске-26 доводи-
лось частенько. И насчёт ГХК 
тоже представление было. 
Когда в 1992 году внезапно 
умерла жена, оставив своего 
Володю с двумя малышами 
на руках, брат предложил: 
брось ты этот леспромхоз, 

Материалы 
разворота: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

«ОТНОСИСЬ К ЛЮДЯМ 
ТАК, КАК ТЫ ХОЧЕШЬ,  
ЧТОБЫ ОНИ 
ОТНОСИЛИСЬ К ТЕБЕ,» —
ЭТО ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
НРАВСТВЕННОСТИ, 
ИЗВЕСТНОЕ 
С ДРЕВНОСТИ, ЛЕГЛО 
В ОСНОВУ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕХ МИРОВЫХ 
РЕЛИГИЙ. ЯВЛЯЕТСЯ 
МИРОВЫМ ЭТИЧЕСКИМ 
ПРИНЦИПОМ.

переезжай к нам, я тебя с 
хорошей женщиной позна-
комлю. Квартира у неё, и де-
тей тоже двое, только дочки. 
Вдруг у вас сложится?

Сложилось. И семья, и ра-
бота. «У меня жена очень 
хорошая, — улыбается Вла-
димир Михайлович. — До-
брая, приветливая, всем 
бы таких! И на работу меня 
сразу взяли. Кровельщиком 
в РСЦ». 

Кровельщиком Зубриц-
кий работал, пока зрение не 
упало и допуск для работы 
на высоте не закрыли. Вла-
димир Михайлович пере-
шёл подсобным рабочим в 
одно из подразделений ГХК, 
где и продолжает трудиться. 
Уже три поколения Зубриц-
ких — комбинатовские:  

он с женой, их общие, счи-
тай, дети и восемь внуков. 
Кстати, один из сыновей 
Владимира Михайловича и 
его приёмная дочка свою се-
мью создали, вот как. 

Дважды переезжая, как-
то растерял Владимир Ми-
хайлович все свои много-
численные грамоты и бла-
годарности. Нет, не жале-
ет, потому что не в грамо-
тах ведь дело. Главное, гово-
рит, как люди к тебе отно-
сятся, и как ты к ним. И вот 
с этим у нашего героя точно 
всё в порядке. Он и правда 
счастлив, хотя признаётся, 
что ведь и по-другому мог-
ла жизнь сложиться. Но раз 
вышло именно так, то и хо-
рошо. 

Фото: Илья ШАРАПОВ

Р О В Е С Н И К И

Инженер по АСУТП службы 
обеспечения и функционирования 
автоматических систем управления ЗРТ 
Михаил Козлов оказался на ГХК,  
да и в Железногорске тоже, 
исключительно благодаря вовремя 
проявленной инициативе.  
Ещё подростком он сумел грамотно 
и эффективно распорядиться 
собственной судьбой.  
И вот что из этого вышло.

Он в жизни никому никогда не завидовал. И не завидует, так как точно знает:  
всё у него хорошо. И жена, и дети, и внуки. Работа. И даже начальство.  
Вы таких, абсолютно довольных жизнью, работой и особенно начальниками,  
много встречали? Вот он, удивительный человек: Владимир Михайлович Зубрицкий, 
отметивший в мае 70-летие. Ровесник Горно-химического комбината.

Мечтать 
полезно 
всегда

С М О Т Р И Т Е ,  
К Т О 
П Р И Ш Ё Л !

Девять классов 
Михаил закончил в 
Ирбейском районе. 
Учиться дальше в  

                деревенской шко-
ле, где пределом мечты у од-
ноклассников был всё рав-
но какой колледж в краевой 
столице, сил не было. Ему 
хотелось гораздо большего. 
Они с приятелем узнали про 
Школу космонавтики, куда 
одарённых подростков бра-
ли по итогам олимпиад. По-
звонили. И, узнав, что в 10-м 
классе, где недобор, есть как 
раз два места, тут же сказа-
ли: едем! 

ШК стала отличной стар-
товой ступенькой. Перед 
курсантами на уроках и в 
многочисленных научных 
кружках щедро открывали  

новые горизонты. Широ-
чайшие. Смышлёного и 
инициативного парнишку  
приметили не только педа- 
гоги, и в 11-м классе ему 
предложили целевое обуче-
ние в Томском политехе с  
последующим трудоустрой- 
ством на ГХК. Конечно, он 
согласился.

Практику проходил на ра-
диохимическом заводе, а с 
14 октября 2019 года посто-
янным местом работы мо-
лодого специалиста Михаи-
ла Козлова стал завод реге-
нерации топлива. Его хоро-
шо принял коллектив, и жи-
льё он получил практически 
сразу: на первое время об-
щежитие, потом — служеб-
ную квартиру. Ну а город был 
давно знаком.

— Сейчас моя цель —  
отработать договор, а дальше  
всё будет зависеть от перс- 
пектив строящегося сейчас  
завода, — делится Михаил 
планами. — На второй пуско- 
вой комплекс ОДЦ, где мне 
предстоит трудиться, воз-
лагают большие надежды.  
И всё, что касается автома-
тизации и пусконаладки, 
меня привлекает очень.  
Интересно всё, что облегчает  
человеческий труд: созда-
вать и проектировать сис- 
темы, обслуживать их.  

Слишком мало проработав 
в отрасли, я пока не готов 
сказать, что Росатом — это 
навсегда, хотя и считаю 
атомную энергетику весьма 
перспективной. Поздравляя  
всех со всеми юбилеями, 
хочу в первую очередь  
пожелать развития самого 
перспективного направле-
ния — МОКС-производства. 
Всем нам — профессиональ- 
ного роста, ну, а Росатому —  
преуспеть в замыкании 
ядерного топливного цикла.

Фото: Руслан РОСЛОВ

Фото: Илья ШАРАПОВ

ВЛАДИМИР 
ЗУБРИЦКИЙ: 
«ПОЗДРАВЛЯЮ 
ГХК С ЮБИЛЕЕМ 
И ЖЕЛАЮ, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
ПРОЦВЕТАНИЯ.  
ЧТОБЫ И ДАЛЬШЕ 
ВСЁ БЫЛО,  
И БЫЛИ ЛЮДИ 
ЖИВЫ-ЗДОРОВЫ.  
ОНИ У НАС 
ХОРОШИЕ!»

ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНО — 
ВОВРЕМЯ 
СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР. 
У МИХАИЛА 
КОЗЛОВА 
ПОЛУЧИЛОСЬ
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Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Евгений Грицак
главный тренер команды  
по мини-футболу «Енисей ГХК»,  
оператор ЗФТ

— Всем нам хочется, чтобы пандемия  
миновала, и мы вернулись к активным  
занятиям, продолжили радовать поклонников 
спорта отличными результатами 
в чемпионатах и первенствах всех уровней.  
И чтобы это поскорее случилось, сейчас 
спортсмены соблюдают рекомендованные  
меры предосторожности.

Продолжаем серию статей о неравнодушных железногорцах, которые любят свой город  
и способствуют его развитию в разных сферах. На этот раз речь пойдёт о спорте.  
Как в сегодняшних нестандартных условиях чувствуют себя спортсмены, как дела  
у прославленной команды по мини-футболу «Енисей ГХК» — неоднократного призёра городских,  
краевых и международных соревнований, рассказал главный тренер Евгений Грицак.

Поклонники фут-
бола знают, что  
в этом году пока 
так и остаётся  

недоигранным краевой  
чемпионат. Введённые в 
связи с распространением  
COVID-19 ограничения не 
позволили провести решаю-
щие матчи и разыграть  
Кубок Красноярского края. 

— Регулярный чемпионат  
как таковой мы отыграли,  
заняли в нём первое место.  
Но по новой формуле нуж- 
но провести ещё плей-офф,  
то есть нам осталось сыграть 
полуфинальный матч,  
и в случае победы нас  
ждёт либо игра в финале, 
либо, если проиграем,  
матч за III—IV место, —  
объясняет сложившуюся  
ситуацию главный тренер  
«Енисея ГХК» Евгений  
Грицак. — Такая же непрос- 
тая ситуация и с первенст- 
вом на Кубок Красноярского  
края: все отборочные стадии  
нами успешно завершены,  
остались две финальные 
игры — домашняя и выезд-
ная — с командой Ачинска. 
Итого четыре ответствен-
ные игры. Но случилось то, 
что случилось: из-за панде-
мии все спортивные сорев-
нования, все встречи поста-
вили на паузу. Получается, 
что с последних чисел марта 
и спортсмены, и болельщи-
ки «Енисея ГХК» ждут, ког-
да и какое решение примет 
краевая федерация футбо-
ла — подвести итоги на том 
этапе, на котором останови-
лись, или всё же  
завершить чемпионат и  
разыграть Кубок.

На данный момент сказать 
с уверенностью, когда станет 
возможно проводить спор-
тивные мероприятия, не бе-
рётся никто. Прогнозы, как 
известно, дело неблагодарное. 
Но спортивную форму спор-
тсменам поддерживать необ-
ходимо.

— Тренируемся, конечно, 
с соблюдением всех рекомен-
дованных мер предосторож-
ности, — говорит Евгений 
Грицак. — Понятно, что в та-
ких условиях о полноценной 
подготовке речи нет, но пока 
только так. Тренерский штаб 
с изрядной долей оптимизма  
планирует в начале августа 
собрать команду. Надеемся, 
что к тому времени уже  
настанет понимание, когда  
и какие соревнования будут  
проводиться. Нам нужно 
правильно выстроить трени-
ровочный процесс, заложить 
базу. Без чёткого календаря 
матчей сделать это правильно 
не представляется возмож-
ным — держать команду на 

пике формы длительное вре-
мя нельзя, это физиология. 

Есть вероятность, что  
матчи придётся доигрывать  
в отсутствии болельщиков: 
мы видим, такая практика  
в профессиональном спорте  
есть. На секундочку, в боль-
шом футболе это ведь одна 
из мер дисциплинарного на-
казания команды. Конечно, 
если скажут, что надо играть 
при пустых трибунах — мы 
сыграем. Но вообще, у люби-
тельских команд иная специ- 
фика. Ведь, пожалуй, в пер-
вую очередь мы играем для 
наших болельщиков. Без под-
держки зрителей это будет 
просто игра «для галочки»,  
а этого очень бы не хотелось.

Пока же мы видим, что 
все соревнования отменены. 
Должна была состояться  
Атомиада, теперь она либо 
сдвинется по срокам или её 
вообще в этом году не будет. 
В сентябре команда должна 
была ехать в Сочи на турнир 
Росатома — похоже, он тоже 

отменится. К сожалению, не 
всё можно делать дистанци-
онно. Для спортсменов регу-
лярные тренировки в сочета-
нии с дисциплиной — залог 
успеха. Какие-то физические 
упражнения спортсмены мо-
гут делать дома. Но вот как 
сыграться команде в режи-
ме онлайн, как отточить рас-
пасовку, комбинации? Дис-
танционка здесь точно не по-
может.

Что же касается юных 
спортсменов, которых я тре-
нирую в ДЮСШ «Смена», то 
здесь тем более всё на паузе. 
У детей сейчас летние кани-
кулы, они отдыхают. Задания 
им регулярно даём, но вместе 
не собираем, игры не прово-
дим — рисковать здоровьем 
ребятишек недопустимо. Всем 
нам хочется, чтобы пандемия 
миновала, и мы вернулись к 
активным занятиям, чтобы и 
впредь радовать поклонников 
спорта отличными результа-
тами в чемпионатах и пер-
венствах всех уровней.

Футбол 
пока  
на паузе

С П О Р Т

Текст 
и фото:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН

Угроза COVID:  
мифы и реальность

Сразу уточнили: COVID поразил раз-
витые страны. Лидер — США: свыше  
2 млн больных, Бразилия подвинула 
Россию на третье место. В РФ смерт-

ность низкая, в мире же на 8 млн случаев —  
0,5 млн летальных исходов. В Железногорске 
статистика неплохая, по мнению врачей  
вирус, передаваясь, теряет вирулентность. 
Половину больных лечат амбулаторно, в  
стационаре находятся пациенты с лёгкой и 
средней формой течения болезни и с ковид-
ной пневмонией, не требующей искусствен-
ной вентиляции лёгких (ИВЛ), достаточно 
оксигенотерапии. В инфекционном госпи-
тале с «красной зоной» — восемь аппаратов 
ИВЛ, ещё с четырьмя помог Росатом.  

Общественный Совет Росатома выступил 
инициатором онлайн-конференций 
по тематике пандемии коронавируса 
на территориях присутствия. В Железногорске 
такая конференция была организована 
администрацией ЗАТО при поддержке  
Горно-химического комбината. К участию 
пригласили администраторов наиболее  
крупных пабликов города, которые вели 
прямые трансляции в соцсетях.  
В качестве ключевого спикера выступил 
завотделением анестезиологии  
и реанимации №2 ФМБЦ имени А.И. Бурназяна 
Николай Кругляков, который перед этим  
месяц отработал в «красной зоне».  
Также на вопросы журналистов и блогеров 
отвечал и.о. главврача КБ-51 Игорь Колотупов.

Девять есть в «чистой» реанимации. ГХК 
оперативно установил кислородную стан-
цию и бювары в терапии-2, подведя кисло-
род к 67 койкам. Там лечат внебольничную 
пневмонию и готовы к приёму среднетяжё-
лых больных с гипоксией. 

Критична ситуация с мазками: краю  
не хватает лабораторных мощностей.  
Наш центр гигиены и эпидемиологии №51 
исследует только контактных: 89 в сутки, и 
закупает тест-системы для анализов на ан-
титела. Окончательно же определяет COVID 
по всему краю лаборатория  
Роспотребнадзора. Ещё три откроют,  
но пока благополучные по клинике пациен-
ты неделю ждут анализы. Поэтому и у нас, и 
в крае решили отпускать домой с одним от-
рицательным мазком: инфекционные кой-
ки должны быть готовы для тяжёлых боль-
ных. Это разрешено при условии амбулатор-
ного лечения и самоизоляции, соблюдение 
которой контролирует МВД.

Двух недель общего карантина хватило 
бы, чтобы вирус исчез, говорят медики. Но 
реально ли это там, где выполняют гособо-
ронзаказ? ГХК и ИСС работают, и в дежур-
ных группах в детсадах — 1,5 тысячи детей. 
Принести вирус в любой коллектив очень 
просто, люди слишком легко относятся к 
пандемии, продолжая считать её вселен-
ским заговором. 

В Москве двухмесячный карантин и  
пропуска не дали захлебнуться клиникам, 
которые срочно переделывали в «красные 
зоны». Николай Кругляков рассказал,  
насколько это ужасно — когда невозможно 
дышать. От лёгких, показывает компьютер-
ная томография (КТ), не остаётся ничего, 
 это фиброзная ткань, больше похожая на 
печень. С такими пациентами очень тяжело 
работать, безуспешны оказались все мето-
дики. Вообще течение заболевания зависит 
от иммунитета, возраста и сопутствующей 
патологии. И если у вас вирус диагностиро-
ван или есть подозрение, но чувствуете вы 
себя хорошо, то подумайте об окружающих. 
В Железногорске видна пока лишь пятая 
часть относительно объективной картины, 
реальная будет после обследования хотя бы 
тысячи горожан. Пока люди заражают друг 
друга, даже не подозревая об этом. 

Много вопросов было про КТ: кому и как. 
Игорь Колотупов пояснил: это исследование 
проводят при сомнениях на наличие ковид-
ной пневмонии. Кому нужно, делают рент-
генографию грудной клетки: в изолирован-
ных рентген-кабинетах и в «красной зоне». 
Есть также мобильные аппараты.

Спросили про самолечение, слава богу,  
не про имбирь и чеснок. Болезнь развивает-
ся по аутоиммунному типу, поражая мел-
кие сосуды, и во всём мире лечение направ-
лено на подавление гипериммунитета,  
когда организм начинает сам себя поедать.  
Самолечение бессмысленно, нужен стацио-
нар и специалисты высокой квалификации.  
Ну, и дисциплина — это наше всё. Масоч-
ный режим, гигиена рук и социальная дис-
танция продолжают быть актуальными, 
особенно в регионах.

Николай 
Кругляков 
завотделением 
анестезиологии 
и реанимации  
№2 ФМБЦ имени  
А.И. Бурназяна

Игорь 
Колотупов 
и.о. главного 
врача КБ-51

— ФМБА не рассчитывало на 
такой поток пациентов, но все 
инфекционные больницы оказались 
переполнены. Мы работали на 
Москву и область, сформировав 
инфекционный стационар на 
120 коек. 15 — реанимационные, 
там я работал месяц. Больные 
поступали с выраженной лёгочной 
недостаточностью, смертность 
была выше 50%. Карантин снизил 
поступление больных, но у всех 
одна проблема: как лечить? Клиника 
похожа на свиной грипп 2016 года, 
при лечении и диагностике весь мир 
от этого отталкивался, но препараты 
не помогали. Нужно время 
для изучения этого вируса. Мы 
разработали свою методику, снизив 
смертность до 37%, но вирус очень 
контагиозен и очень летален.

— Безопасности много не бывает. 
Дезинфекция в лечебных 
учреждениях не дала заболеть 
нам всем. Доказано: свободный 
хлор уничтожает COVID. Одно из 
наиболее опасных мест — лифт, где 
нет вентиляции, а улицы достаточно 
и водой поливать. УК обязаны 
дезинфицировать подъезды, 
администрация и собственники 
жилья должны это контролировать. 
Здоровья всем и терпения. Давайте 
адекватно оценивать ситуацию.  
Всё будет хорошо при взаимной 
заботе и уважении.

Ц И ТАТА
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Татьяна  
ДОСТАВАЛОВА

Сделано 
для себя

Выдать концеп-
цию ландшафт-
ного дизайна тер-
ритории заво-

да регенерации топлива 
и воплотить её в проект 
предстояло проектно-
конструкторскому управ-
лению (ПКУ) комбината. 
Ответственным назначи-
ли архитектора Михаила 
Стрижкова, и была вся эта 
работа необычной, даже 
в пост-олимпийский 
Сочи летали: за идеями и 
за «насмотренностью» 
лучших мировых практик 
ландшафтного дизайна. 
В итоге изначально пред-
ложенную концепцию по-
меняли принципиально.

Пилотным стал учас- 
ток от эстакады до испы-
тательного стенда.  
От асфальта отказались  
везде, где можно, взяв  
за основу камень, цвет 
которого тоже долго  
обсуждали и утверждали. 
И заложили габионы —  
одними из первых именно  
на промплощадке. Габионы  
— такие проволочные 
упаковки камней — при-
думали в Италии, и въед-
ливый начальник отдела 
ПКУ Александр Панков,  

не ограничившись реко- 
мендациями красноярс- 
ких поставщиков-изгото- 
вителей, отыскал в Интер- 
нете итальянскую тех-
нологию, вник и предло-
жил свою укладку с по-
правкой на отечествен-
ный человеческий фак-
тор. С исполнителем — 
ООО «ПРЭХ ГХК» — спо-
рили чуть не до драк, до-
казывая необходимость 
тщательного соблюдения  
всех правил укладки и 
вынуждая переделывать 
вспученные «животы» 
первых местных габионов. 
Вместе пришли к выводу: 
нужную фракцию камней 
на наших карьерах найти 
сложно, проще собствен-
ную дробилку завести.

Не менее яростные деба- 
ты вызвали и предполагав- 
шиеся одиночные деревья. 
Победили серебристые  
тополя. На втором этапе 
реализации проекта будут 
рябины, их предложил 
прежний директор завода 
Игорь Сеелев. Следующий 
этап — у здания 3а, и там 
будут ели, за них выска-
зались архитекторы.  
Последний этап реали-
зации проекта на ЗРТ — 

На производственной площадке 
ГХК реализованы уже два этапа 
проекта по благоустройству 
промышленных территорий. Задача 
это амбициозная, сложная и очень 
интересная. Особенностью были даже 
не огромные объёмы пространства, 
которое предстояло объединить 
единым ландшафтным решением. 
Близость охраняемого периметра 
означала практически полный отказ от 
вертикального озеленения — никаких 
кустов и зарослей. Плюс минимизация 
уборки и ухода за будущими газонами.

Александр 
Панков 
начальник  
отдела ПКУ

Михаил 
Стрижков
ведущий  
архитектор ПКУ

— Работа получилась. Всё не только 
тщательно продумано, но и сделано 
с большой любовью. Люди теперь 
ходят исключительно по дорожкам, 
и им удобно. Трава, где не надо, 
не растёт. Украшением площадки 
стали скамейки оригинального 
дизайна. И сбережённый кусочек 
тайги возле испытательного стенда 
органично вписался в проект. 
Территория выглядит теперь эстетично 
и гармонично, здесь всё нравится 
и работникам ЗРТ, и гостям завода.

— Сложно было представить в самом начале, что с 
этой территорией можно сотворить что-то эстетичное. 
Была свалка строительного мусора: глыбы брошенных 
железобетонных конструкций, повреждённые 
коммуникации, множество инженерных сетей. Но 
итогом я более чем доволен, т.к. лично выполнял 
авторский надзор на всех этапах. Воплотить проектные 
решения с «бумаги» в жизнь удалось в полном объёме. 
Хочу отметить слаженную работу исполнителя 
проекта: ООО «ПРЭХ ГХК». Делали не для галочки 
или подписания актов выполненных работ, а как для 
себя. Да, были недочёты, и переделывали не раз, но 
справились. Молодцы! 

Ц И ТАТА

пространство между  
«сухим» и «мокрым» 
хранилищами — пока  
отложен, но отнюдь не  
забыт. Архитекторами —  
точно. Так, монолитную 
бетонную плиту, скорее 
всего, превратят в спорт-

площадку под сквош или 
баскетбол. Эскизы несколь-
ких вариантов пока на 
рассмотрении у и.о. ди-
ректора ЗРТ Александра 
Прочанкина. 

Что дальше, после реа-
лизации четвёртого эта-

па проекта облагоражи-
вания территории ЗРТ?  
А дальше — больше.  
Работы по ландшафтному 
дизайну промплощадок 
Горно-химического ком-
бината будут обязательно 
продолжены.

НЕ ВЕРИЛОСЬ, ЧТО 
НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ 
СТРОЙПЛОЩАДКИ 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
ТАКАЯ КРАСОТА. НО 
ТЕПЕРЬ ЭТО ТРЕНД
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