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В ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ
АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ГОРНОХИМИЧЕСКОМ
КОМБИНАТЕ
СОСТОЯЛОСЬ
НЕМАЛО
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.
ОДНО ИЗ НИХ —
ПРЕСС-ТУР
НА ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО —
РЕАКТОР АДЭ-2 —
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ИЗ КРАСНОЯРСКА,
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА,
СУХОБУЗИМСКОГО
РАЙОНА
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Уважаемые
коллеги —
работники
финансового
сектора!

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

#Явмаске

К

ак же надоели эти маски!
Простите, крик души.
Вряд ли найдётся хоть один
человек, кто носит их с удовольствием. Ещё два месяца назад
я задавалась вопросом: если всё так
страшно, почему переболевшие
коронавирусом об этом не рассказывают? А потом заболели мои родные, всей семьёй. И я поняла, что это
как на войне. Многие ли ветераны
охотно делятся воспоминаниями?
И хорошо, что работаем мы не гденибудь, а в Росатоме, в том самом
государстве, которое как бы внутри
государства. За минувшие два месяца ГХК организовал тестирование на
эту болячку всем работникам, оказавшимся хоть чуточку в зоне риска:
командированным, отпускникам,
контактным, не говоря уже про
больных хоть чем-то, похожим на
ОРЗ. Эффективность предпринятых
мер показывает статистика: на комбинате болеет значительно меньше
человек, чем в других сообществах.
Но, судя по всему, в городе
проблемы с анализами до конца не
решены, по крайней мере, на том
уровне, как решены на ГХК. Не говоря уж о компьютерной томографии, которую до сих пор делают
только «чистым» больным. А соответствующий диагноз ставят только при получении положительного анализа, несмотря на потерянные
вкус и обоняние, пневмонию и высокую температуру. И упаси вас бог
попасть в больницу, впрочем, в том
состоянии, в котором там оказываются, больные думают только
об одном: лишь бы выздороветь.
Выявленные позднее антитела всё
же подтвердили: это был COVID-19.
А ведь передвижение больных с таким вот не поставленным диагнозом COVID никак не ограничивается.
Остаётся только уповать на здравый
смысл самих заболевших.
А теперь оглянитесь вокруг, сколько таких вирусоносителей, которые
могут и сами об этом всём не догадываться? Вы всё ещё без маски? Ведь
как ни крути, а шанс не заразиться
она даёт. Но главное — она ограждает
от болезни других людей. Почему
вдруг захотелось поговорить о вирусе сейчас, в юбилейные для атомной промышленности дни? Да потому что многие ей лета, ведь в традициях Минсредмаша своих не бросать, что мы и видим. И ещё потому,
что #Явмаске.

ГХК примет на централизованное
хранение ОЯТ РБМК-1000
со Смоленской АЭС

С

этого года Горно-химический комбинат
будет обеспечивать
«сухое» централизованное хранение отработавшего ядерного топлива
РБМК-1000, которое в настоящее время размещается в
пристанционном бассейне
выдержки Смоленской АЭС.
Начало вывоза запланировано на второе полугодие.

Всего в России действует
три АЭС с реакторами данного типа. Сейчас в «сухом»
хранилище ГХК размещается
ОЯТ РБМК-1000 с Ленинградской и Курской АЭС. При этом
вместимость «сухого»
хранилища позволяет
удовлетворить потребности
всех трёх перечисленных
выше станций в хранении
ОЯТ данного типа.

Работники ГХК, которые перенесли
COVID-19, получат реабилитацию
в санаториях РПРАЭП

В

се работники
ГХК, которые
перенесли
COVID-19,
получат возможность
пройти реабилитационное лечение в санаториях
РПРАЭП вне зависимости
от стажа работы, условий
труда и сроков последнего получения санаторнокурортного лечения.
Для реабилитации после коронавирусной инфекции в первую очередь рекомендуются санатории, расположенные

в Кавказских Минеральных Водах: «Жемчужина Кавказа», «Бештау»,
«Джинал», а также санатории Алтайского края.
Благоприятные климатические условия этих мест,
горный воздух, целебные
минеральные источники и дополнительные медицинские обследования
будут способствовать более быстрому восстановлению работников.
Рекомендуемые
сроки прохождения
реабилитации:

● без поражения

лёгких (по данным КТ) —
не ранее, чем через
14 дней после выздоровления;
● с поражением лёгких
(по данным КТ) — при
отсутствии противопоказаний не ранее, чем
через два месяца после
выздоровления.

Справки
по телефону
72-48-74

Отличная
командная
работа

Примите искренние
поздравления
с Днём финансиста!
8 сентября, в день
учреждения Александром I
Министерства финансов
Российской империи,
в России отмечается
профессиональный
праздник всех
финансистов страны.
Финансы занимают
очень важное место
в жизни предприятия.
От эффективности вашей
деятельности, точности
и грамотности в решении
финансовых задач зависит
и стабильная работа
действующих производств
комбината, и реализация
проектов его развития.
Труд каждого специалиста,
работающего с
финансовыми активами, —
нелёгкий и ответственный.
Вы, разумеется, не ведёте
процессы в «горячих»
цехах, но сохраняете
и преумножаете то,
что заработано трудом
всего коллектива Горнохимического комбината.
Финансовые работники
ГХК — высокопрофессиональные специалисты,
способные оперативно
решать сложные задачи.
Сегодня, когда цифровые
технологии прочно заняли
своё место в управлении
предприятием, ваши
человеческие качества
определяют стабильность
и надёжность его
финансовой системы.
В канун праздника
искренне желаем вам
здоровья, личного
благополучия
и профессиональных
успехов!

Генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев вручил
передовикам МОКС-производства ценные подарки

Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Текст:
Михаил
СВЕРБЁЖКИН

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Инженер участка ТВС
Евгений Лозбень
долго ждать не стал:
сразу и примерил
часы с символикой
комбината

ЛЮДИ
ГОВОРЯТ

Иннокентий
Храмов

инженер по наладке
и испытаниям ЗФТ
— Я попал на комбинат из университета. В то время завод ещё
назывался РХЗ. Руководство цеха МОКС-топлива приехало
в СФУ, набирали специалистов по автоматизации. Взяли
несколько человек, включая меня. Вот так я в 2014 году
попал на МОКС. Делаю всё от меня зависящее, чтобы завод
работал, чтобы продукция наша была отличного качества
и была востребована. И чтобы механизмы не подводили
технологический персонал, конечно. Пытаюсь своим примером
показать коллегам, что необходимо стараться.

Кирилл
Чемоданов
Фото: Илья ШАРАПОВ

Это уже второе чествование работников ЗФТ за заслуги
в развитии МОКС-производства. В январе в рамках
Дня директора прошло награждение ещё десяти заводчан,
и традиция будет продолжена

П

оследние полгода для завода
фабрикации топлива (ЗФТ)
были не только напряжёнными, но и результативными. Не помешала даже непростая обстановка, которая сложилась из-за
пандемии коронавируса. Пожалуй,
главным достижением стало успешное выполнение плана полугодия по
производству МОКС-топлива. Несмотря на имеющиеся объективные
сложности, было произведено ещё
125 тепловыделяющих сборок. И это
была большая командная работа ЗФТ с
другими подразделениями предприятия. В совокупности с уже произведёнными ранее на ГХК сборками это
позволит полностью укомплектовать
намеченную на декабрь 2020 года перегрузку топлива реактора БН-800 Белоярской АЭС серийными ТВС с МОКСтопливом в количестве 169 штук.
Начиная с декабря 2020 года, быстрый
реактор БН-800 планируется комплектовать только МОКС-топливом.

Это позволит полностью перевести
реактор на загрузку уран-плутониевым оксидным топливом в 2022 году.
Другая хорошая новость заключается в том, что этим летом комбинат получил лицензию сроком на пять лет на
право эксплуатации ядерной установки для промышленного производства
МОКС-топлива. Лицензия выдана Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Ранее объект работал на основании
лицензии на опытно-промышленную
эксплуатацию, которая действовала
пять лет.
Нельзя не упомянуть и о проведённом на заводе фабрикации топлива
остановочном ремонте, который был
направлен на повышение эффективности производственной цепочки.
Успехи сотрудников ЗФТ отметил
генеральный директор предприятия,
поблагодарив за отличную командную
работу весь коллектив завода.

мастер участка ТВС
— Мне в работе помогло обучение в «Школе мастеров».
Научили, как нужно руководить хоть небольшим, но
коллективом, чтобы план выполнялся, продукт был
качественный, чтобы аварий на производстве не было — это
мои должностные обязанности. Ещё научили, как правильно
ставить задачи персоналу — более детально объяснять, что
требуется сделать, и как затем контролировать выполнение и
результат работы.

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
МОКС-ПРОИЗВОДСТВА И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
УСПЕХИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРУЧЕНЫ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ
НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИМСЯ РАБОТНИКАМ ЗФТ.
НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ С СИМВОЛИКОЙ ГХК
ПОЛУЧИЛИ:
Сергей Никитин, инженер-технолог,
и.о. начальника участка ТТ
Александр Сорокин, аппаратчик приготовления
пресс-порошков
Иван Портной, начальник участка ТВС
Кирилл Чемоданов, мастер участка ТВС
Максим Прокофьев, оператор ТВС
Иннокентий Храмов, инженер по наладке и испытаниям
Сергей Толстиков, инженер-технолог ТВС
Александр Шаройко, инженер-технолог ТТ
Александр Карпенко, начальник ООТПП
Евгений Лозбень, инженер участка ТВС
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Т Е Л Е ТА Й П
Управление главного
энергетика
3—7 АВГУСТА. Анализ проектов
техзаданий для заключения
договоров по техническому
обслуживанию и ремонту
энергетического оборудования
предприятия на 2021 год
Производство тепловой
энергии
10—14 АВГУСТА.
Экспертиза и техническое
освидетельствование зданий,
сооружений и наружных сетей
ПТЭ
Управление качеством
21—25 СЕНТЯБРЯ.
Сертификация в системе
«РОСАТОМРЕГИСТР».
ФГУП «ГХК» — одна из первых
организаций в РФ, которая
добровольно участвует
в подобной сертификации
АВГУСТ. Получены
сертификаты соответствия
СМК и СЭМ по результатам
надзорного аудита,
проводившегося в мае
2020 года специалистами
органа по сертификации
«Русский Регистр». В ходе
проверки было установлено,
что системы менеджмента
поддерживаются в действии
и развиваются в соответствии
с принципом постоянного
улучшения
Режимно-секретное
управление
АВГУСТ. Торжественное
мероприятие в честь 70-летия
создания подразделения
Экологическое управление
АВГУСТ. Подготовка
к плановым работам
на водолазной станции
ОВВС СЖО на теплоходе
«А. Бояринов»
ООиР
10—19 АВГУСТА. Организация
участия специалистов
комбината в треке
«Технологическое развитие
компетенций AtomSkills—2020»
17—31 АВГУСТА. Обучение
работников предприятия по
организации медицинских
осмотров в системе «Alfa»
24—26 АВГУСТА. Обучение
сотрудников ГХК по проекту
«Школа мастеров»
24—28 АВГУСТА. Онлайнобучение специалистов ЗРТ,
ЗФТ, ПВЭ ЯРОО по курсу
«Современные требования
по организации ЯРБ на
объектах использования
атомной энергии»

Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

Б УД Н И П Р О Ф С О ЮЗ А

«Дочкин»
профсоюз
подвёл итоги

Кто
заботится
о нашей
экономии?

П

рофсоюз ООО «ПРЭХ ГХК» подвёл итоги
работы за семь месяцев 2020 года.
Значительная сумма — более 38% —
потрачена на выплаты. Их члены
профсоюза получают к юбилеям, начиная от
50 лет, за активное участие в профсоюзной
жизни. Финансовую поддержку также получили
сотрудники, чьи дети в этом году окончили
11-й класс; те, у кого есть инвалидность или
родители ребёнка с инвалидностью. А ещё
сотрудники, чьи дети в этом году идут в первый
класс и работники-студенты, у кого дети — тоже
студенты. Кстати, последнюю категорию решено
поддержать впервые. Кроме того, до конца лета
выплаты получат и работники, чьи семьи являются
неполными и при этом там есть школьники со
второго по десятый классы.
Более 40% профсоюзных средств пошло на
организацию культурно-массовых и спортивных
мероприятий для работников общества
в I квартале, затем работа направления была
временно приостановлена из-за пандемии,
но обязательно начнётся вновь.
Также значительная часть профсоюзных
средств — более 20% от общей суммы — пошла
на выплату материальной помощи сотрудникам.
Минимальный её размер 1500 рублей, но она может
быть увеличена, например, при предоставлении
документов, подтверждающих необходимость
лечения. А ещё матпомощь в размере 5000 рублей
оказывалась в связи с рождением ребёнка и на
похороны близких родственников.

Первичная профсоюзная организация
(ППО) ГХК начала выдачу электронных
билетов члена профсоюза.
Они именные, выглядят как обычные
пластиковые карты и позволяют получать
скидки, бонусы и другие привилегии
при приобретении товаров и услуг
у партнёров программы. И это ещё не весь
функционал профсоюзных карточек.

К

отраслевому профсоюзному проекту
«Электронный билет члена профсоюза» ППО ГХК присоединилась в прошлом году. В настоящее время все организационные моменты позади,
и проект начинает работу на
нашем предприятии. Конечно, главная функция карты — обеспечить выгодные
условия покупок для членов профсоюза. Например, в
числе федеральных партнёров, которые предоставляют
скидки по электронному билету — Билайн, МТС, Tele2,
Volkswagen, Husqvarna, аптека.ру, турфирмы, санатории и другие организации.
В Железногорске количество
партнёров растёт, в их число будут добавлены фирмыучастники другого проекта ППО «Профсоюзный дисконт». То есть теперь скидок будет больше. Более того,
отправляясь в путешествие
в другой город, можно посмотреть, какие выгодные предложения актуальны там. Это удобно сделать с
помощью специального мобильного приложения, установив его на свой смартфон.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Аудит пройден
ООО «РМЗ ГХК» успешно
прошёл внеплановый
аудит Межрегионального
территориального управления
по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью
Сибири и Дальнего Востока.
По результатам аудита было
получено Изменение в
условия действия лицензии,
дающей право на изготовление
оборудования для ядерных
установок, на расширение
перечня работ в рамках
разрешённого вида деятельности.

ПРЭХ ГХК

Когда благодарят
коллеги

В адрес ООО «ПРЭХ ГХК»
поступило благодарственное
письмо за подписью
директора НП МЦИК
Андрея Обедина. В письме
выражается благодарность
работникам участка ремонтноэксплуатационного производства
во главе с мастером
В. Романовым за активное
участие в проектировании
и создании лабораторного
стенда для наработки
смешанного уран-плутониевого
диоксида в максимально сжатые
сроки. Отдельно в документе
отмечено, что сотрудниками
были предложены оригинальные
и нестандартные технические
решения.

Ц ИФРА

БОЛЕЕ

Готовилаа
Юлия
РАЗЖИВИНА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ТАКОГО
ЭЛЕКТРОННОГО
БИЛЕТА ЧЛЕНА
ПРОФСОЮЗА
ЗАНИМАЕТ
ПРИМЕРНО
ПОЛТОРА
МЕСЯЦА

Т

еперь подробнее о
приложении: оно
привязано к электронному билету
члена профсоюза, зайти в
свой аккаунт сможете только вы. Здесь можно найти информацию об акциях и спецпредложениях, посмотреть, сколько вы сэкономили благодаря полученным скидкам, а также получить актуальную информацию от нашего профсоюза:

ОБЪЯ В Л Е Н

ИЕ

ЧТО
ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ
ТРЕВОЖНО
профсоюзных
средств
о собраниях, развлекательных мероприятиях и многом другом. В общем, функционал разнообразен.
На данный момент изготовлено около 300 электронных билетов члена профсоюза для работников ГХК,
идёт их выдача. Чтобы получить карту, нужно заполнить согласие на обработку
персональных данных, указав СНИЛС и паспортные
данные.

БЛАНК СОГЛАСИЯ МОЖНО
НАЙТИ ВО ВНУТРЕННЕЙ
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ, АДРЕС:
P:\ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ\ЭЛЕКТРОННЫЙ
БИЛЕТ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА.
ЛИБО ЕГО МОЖНО ВЗЯТЬ
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА
ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

направлено
на выплату
материальной
помощи сотрудникам
ПРЭХ за 7 месяцев
2020 года

В РОСАТОМЕ ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

8(800)755-09-90

БЕСПЛ АТНО
ЗВОНИТЕ, ЕСЛИ ВАС
ЧТО-ТО ТРЕВОЖИТ.
ПСИХОЛОГИ
КОНСУЛЬТИРУЮТ
ЕЖЕДНЕВНО
С 13:00 ДО 22:00
ПО КРАСНОЯРСКОМУ
ВРЕМЕНИ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Колупаев:

«У Железногорска огромный потенциал.
Но нужно дать ему механизм для преображения»
— Какие же условия создаются?
— ГХК обладает исключительными возможностями для создания социальных
условий. Это жилье, достойные подъёмные
средства, хорошая зарплата. Что касается
производств, то они очень наукоёмкие, красивые, интересные. Дальше таких рабочих
мест будет больше и больше. Мы открыты,
постоянно приглашаем выпускников вузов на экскурсии, поучаствовать в мероприятиях, с удовольствием принимаем на стажировку. И потом они уже делают свой осознанный выбор.

Долгое время Железногорск и Горно-химический комбинат позиционировали как единое
целое. Правда, не всегда это единение переходило в практическую плоскость.
Однако теперь взаимодействие приобретает прикладной характер, ещё и с подключением
второго градообразующего предприятия — АО «ИСС». И всё, как говорится, для общего блага.
Какое будущее уже спланировали городу руководители двух ведущих предприятий и глава
Железногорска, каково место ГХК в этом содружестве, что ждёт комбинат в ближайшие годы
и в чём сила железногорского характера, рассказал генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев.

— Дмитрий Никифорович, объединение руководителей города произошло
вскоре после Вашего вступления в должность. С чего всё началось?
— Ещё зимой мы собрались втроём с главой Железногорска Игорем Куксиным и генеральным директором ИСС Николаем Тестоедовым и пришли к выводу: если хотим
что-то изменить в этом городе, то должны
объединить усилия. Тогда мы не понимали, в
какой форме это будет. Но было чёткое желание со всех трёх сторон. Потом уже намерение
переросло в хорошую инициативу создания
благотворительного фонда, который финансово может подставить плечо новым инициативам. Так что наше объединение чётко направлено на перспективное развитие города.
— Уже есть представление, что именно
надо изменить?
— В первую очередь, немного дорисовать
облик. Железногорск — прекрасный город,
но есть вещи, которые требуют вложений,
внимания и немного другого подхода. Но самое главное — изменить отношение людей
к своему городу: от использования или критицизма до желания что-то менять и становиться хозяином. Я считаю, что у каждого
«кусочка» города должен быть хозяин. Это
возможно сделать, облагородив территории,
попросив взять ответственность предпринимателей, градообразующие и другие предприятия. Думаю, что город будет становиться всё более красивым, гармоничным и приобретёт законченный облик.
— Что бы Вы изменили в Железногорске прямо сейчас?
— Сразу бы построил «Тропу здоровья»
вокруг озера. Я проехал по этому маршруту на
велосипеде. Эта дорожка меня и восхитила,
и опечалила, где-то она просто травмоопасна, особенно для детей. Поэтому проект нужно срочно реализовать. У железногорцев много идей по развитию города, просто нужно
последовательно ими заниматься. Я бы очень
хотел, чтобы наш фонд этому содействовал,
имел планы на несколько лет реализации.
— Сколько лет может уйти на создание
такой круговой тропы?
— Всё зависит от нас. Я бы дал на всё
2—3 года, не больше. Очень рассчитываю,

что это объединение будет очень сильно помогать. С точки зрения организации работ,
привлечения сил, может быть, стратегического планирования. Думаю, всё это возможно.
— Каким Вам сейчас представляется
Железногорск, что это за город?
Это придаток при предприятиях или..?
— Я считаю, что, как и любой атомград,
это всё-таки самостоятельная единица. Необходимо отходить от иждивенчества по отношению к предприятиям, тем более градообразующим. Я видел много примеров, что
даже города-спутники, не атомграды, имели свой характер, были автономны в своём
мироощущении. Наш город – ни в коем случае не рабочий посёлок при предприятии.
Это, скорее, наукоград. К Железногорску это
слово применимо на сто процентов, учитывая новейшие технологии и производства,
которые сейчас возникают как на ИСС, так и
на ГХК. У этого города огромный потенциал. Но ему нужно дать механизм для преображения и ощущения независимости, самостоятельности, гордости за себя и устремления в будущее.
— А каким образом это можно сделать?
— Это возможно только за счёт вовлечённости людей. Когда мы убедим каждого железногорца, что только от него зависит будущее и если он что-то делает ради города,
благо к нему обязательно вернётся, пусть не
в материальном, а в духовном смысле, тогда
город будет меняться на глазах.
— Многие региональные аналитики
говорят, что у малых городов нет будущего. Железногорск, напротив, рассчитывает на богатые перспективы, если вернёт себе статус территории федерального
подчинения.
— Слово «вернуть» в принципе неправильное. Мы никогда не вернёмся к тому,
что было. Если у города появятся новые возможности, это хорошо, станет подспорьем.
Но мы как были субъектом Красноярского края, так и останемся. Нельзя допускать
этого противопоставления: мы часть края
или часть федерации. Изменение статуса
должно давать городу дополнительные
возможности.

— Вы — руководитель мощного предприятия с огромными производственными задачами. Зачем Вам ещё общественная нагрузка — опекать город?
— Это вопрос ответственности. Любой работник предприятия, такого как ГХК или
ИСС, отвечает за свой город. Жить в городе и
не отвечать за него руководитель просто не
имеет права. Это моя обязанность. А уже какие формы примет взаимодействие, как мы
научимся находить общий язык с другими
руководителями или властями города — это
уже второй вопрос.
— Но сейчас Вы рассчитываете, что это
перспектива многих лет?
— Очень хочу в это верить, но прекрасно
понимаю, что мы только в начале пути. Когда реализуем один, другой, третий проект,
запустим механизм, тогда я смогу сказать,
что действительно мы находимся на верном пути и надо идти дальше. Скорее всего, к
тому времени мы придумаем ещё какие-то
формы взаимодействия. А пока считаю, что
это стартовая точка.
— Сейчас Горно-химический комбинат
на каком этапе развития, какие проекты
в приоритете?
— У ГХК сейчас очень сложный период
развития, но и многообещающий. Мы стали
запускать наукоёмкие, сложные и важные
для нас производства, не имеющие аналогов в мире. Мы знаем, как непросто давался
запуск МОКСа. Но в настоящее время это достаточно ритмично работающее производство, выполняющее все поставленные задачи. Теперь нам предстоит запуск переработки топлива на опытно-демонстрационном
центре. Это тоже наукоёмкое, сложное, передовое производство. Я не верю, что мы легко
и быстро его запустим. Но делаем всё, чтобы
процесс шёл планово, осознанно, безусловно
безопасно. Причём в поставленные Госкорпорацией сроки и с нужным результатом.
Важно отметить, что у Росатома есть ценность, одна из шести, – на шаг впереди.
Если говорить о Горно-химическом комбинате, то он на два шага впереди. Те проекты,
которые сейчас запланированы, дадут нам
перспективу на долгие-долгие годы.
Много обсуждался проект исследовательского жидкосолевого реактора: крайне

интересный, крайне важный для нас. Важно даже не то, что он нам даст в физическом
или материальном плане. Скорее всего, мало
что даст, хотя потратим много сил. Но если
мы его реально запустим к 2030 году и отладим технологию, то следующим шагом станет создание полноценного жидкосолевого реактора. В первую очередь он будет играть
экологическую роль: ликвидировать долгоживущие радионуклиды, которые накоплены
в достаточном количестве. И, что немаловажно для горожан, гигаватт – это мощность, которая позволит отапливать город. Возможно,
пока это красивый рисунок из будущего. Но
сделать всё, чтобы в 2030-х годах приступить
к реализации проекта реактора промышленного уровня, разве это не достойная цель?
— Достаточно ли людей, чтобы достичь
этой цели? Такие специалисты есть?
— Знаете, специалисты воспитываются.
Большая ошибка считать, что можно когото пригласить, и он сразу всё сделает. Нужно понимать, в ком мы испытываем потребность, правильно строить систему развития
персонала. Кстати, Росатом придаёт огромное значение поиску пути развития личностных качеств и потенциала каждого работника. Поэтому работа с персоналом для
нас крайне важна. Что касается будущего реактора, то безусловно, нужно возрождать
физическую школу. Потому что в последние годы потребности в физиках и реакторщиках, не было. Теперь она возникает. Даже
на стадии разработки этого реактора нам потребуются физики.
В химиках и радиохимиках потребность
всегда была большая. Сейчас делаем всё, чтобы
набирать наиболее подготовленный персонал
среди выпускников Томского и Уральского регионов, давать им возможность хорошей стажировки и обучения на предприятии. Создавать все условия, чтобы они остались на ГХК.

— Есть мнение, что развитие искусственного интеллекта и роботизация лишат людей работы...
— Эта точка зрения не просто имеет место быть, это наша жизнь. Например, посмотрите, какими гаджетами мы пользуемся сегодня, такие нам и не снились 10
лет назад. Но ГХК — особенное предприятие. Да, будут возникать серийные производства с высоким уровнем роботизаД.Н. Колупаев, ции. Со временем завод фабрикации тогенеральный плива будет всё более автоматизирован.
Уже сейчас мы активно используем роботов
директор
при производстве ампул для отработавФЯО ФГУП
шего ядерного топлива. Но когда мы гово«ГХК»
рим об уникальных, новых производствах,
то запустить их без присутствия достаточного количества высококвалифицированных специалистов просто невозможно. Поэтому имеют место два процесса. С одной
стороны, неизбежная автоматизация рутинных процедур. С другой — развитие новых производств, где без человека никуда
не денешься.
— Последние полгода были очень тяжелыми, экономика многих предприятий рухнула в период пандемии. Сильно
ли она отразилась на комбинате?
– Коронавирус создал большие проблемы
на производстве. Часть людей мы были вынуждены вывести с рабочих мест, это далось
очень тяжело. Тем не менее, ни один из показателей не был сорван, в отличие от многих предприятий России. Все обязательства
и планы были исполнены. Важнейший урок:
мы научились жить по-новому, я надеюсь.
Мы не можем знать, какие ещё невзгоды, не
зависимые от человека, могут возникнуть.
Однако самодисциплина, понимание, что
нужно соблюдать требования, уже выработались. Это хорошо.
— Лично на Вас как эта ситуация
повлияла?
— Большой плюс — стало меньше командировок. Форма дистанционного общения позволяет не тратить время на перелёты и переезды. Там, где можно использовать такие формы, мы будем их продолжать использовать. Мне кажется, многие
из наших партнёров осознали, что можно
более рационально решать рабочие вопросы с помощью современных средств коммуникации.

— Вы часто общаетесь с персоналом,
знаете, что волнует людей?
— Да, для меня очень важно получать
обратную связь. Регулярно провожу несколько штатных оперативок по новым производствам, несколько раз в неделю бываю
на производствах. Сейчас расписан график
встреч, и они уже дали много нужной и полезной информации. Поэтому я очень благодарен людям за то, что они откровенно рассказывают о своих проблемах, для меня это
очень ценно.
— Полагаете, сотрудники всегда с Вами
откровенны, не боятся?
— По-разному, кто-то боится, кто-то нет,
кто-то пытается провоцировать — это даже
неплохо. Часто бывает, что проблемы у коллективов схожие, есть бытовые вещи, которые мы не замечаем, а их надо замечать.
Вот простой пример: часто выходят из строя
карточки спецпитания. Казалось бы, что за
мелочь. Но для нас важны не только производственные показатели, но и здоровье, безопасность и удовлетворённость персонала.
Нужно принимать все меры, чтобы людям
было комфортно.
— Вы уже поняли характер железногорцев, Ваших сотрудников в том числе? Отличаются они от жителей других
атомных городов?
— Думаю, что жители атомных городов
во многом одинаковы, но и абсолютно разные. Это связано и с личностями, и с менталитетом городов. Но я бы никогда не стал
сравнивать, какой город лучше, а какой хуже.
У каждого свой характер. Чем мне симпатичен Железногорск? Это город общительных
людей, много занимающихся спортом. Я такого спортивного города ещё не видел. Может
быть, Снежинск чуть-чуть подходит под это
определение, но всё равно до такого уровня
не дотягивает. А ещё это город разносторонне
направленных людей. Наличие ИСС, других
производств, расположение вблизи Красноярска, создаёт такие условия. Поэтому железногорцы для меня — это сибиряки, достаточно открытые, уважительно относящиеся к
себе и другим. И хорошо работающие.
Знаете, порой мне кажется, что на производстве сотрудникам где-то не хватает компетенций, и мы должны их подтягивать.
С другой стороны, также вижу, что люди решают задачи, не обращая внимание на возникающие проблемы. Эта черта для меня отличает работников нашего предприятия от
других. Где, может быть, побольше потенциала технологического и научного, но, возможно, меньше человеческого. В этом сила Горнохимического комбината. Какие бы по сложности задачи не были поставлены, они обязательно будут решены!

Подготовлено
по материалам
Муниципального
телевидения

8

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВСЕГДА ИМЕЙТЕ ЗАПАС НОВЫХ МАСОК, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ
НОСИТЕ МАСКУ ПРАВИЛЬНО: ОНА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ И ЗАКРЫВАТЬ НОС И РОТ
ЕСЛИ НОСИТЕ МАСКУ В КАРМАНЕ ИЛИ СУМКЕ, ПОЛОЖИТЕ ЕЁ В НЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПАКЕТ
ВОВРЕМЯ МЕНЯЙТЕ МАСКУ, ОСОБЕННО ПОСЛЕ КОНТАКТА С БОЛЬНЫМИ ИЛИ ЕСЛИ ОНА СТАЛА СЫРОЙ
НЕ СТОИТ НОСИТЬ МАСКУ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
МАСКА НЕ ДАЁТ СТОПРОЦЕНТНОЙ ЗАЩИТЫ, ПОЭТОМУ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕМ
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ СРАЗУ ВЫБРАСЫВАЙТЕ, А МНОГОРАЗОВЫЕ — ВОВРЕМЯ СТИРАЙТЕ И УТЮЖЬТЕ

ЕЩЁ ОДИН ПОВОД ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Д АТА
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Юбилейный чай
с директором
Россия отметила 75-летний юбилей
атомной промышленности: 20 августа
1945 года стало точкой отсчёта истории
отечественного атомпрома. В этот день
был создан Специальный комитет при
Государственном комитете обороны
СССР для руководства работами по
«атомному проекту», а также Первое
Главное управление при Совете
народных комиссаров СССР. Реализация
советского «атомного проекта»
позволила в короткие сроки достичь
ядерного партиета с США, сохранив
мир на планете. В течение 75 дней
Госкорпорация «Росатом» проведёт более
100 юбилейных мероприятий по всей
стране, с календарём событий можно
ознакомиться на сайте calendar.atom.ru.
На Горно-химическом комбинате
в день юбилея состоялось немало
праздничных мероприятий.
Одно из них — «Чай с директором».

Г
Текст
и фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

енеральный директор
предприятия Дмитрий
Колупаев встретился с ветеранами, которые внесли большой вклад
в становление комбината,
в неформальной обстановке: с чаем, конфетами и печеньками. Он подчеркнул, что
те достижения, которые демонстрируют современные
атомщики, не были бы возможны без вклада ветерановсозидателей. Говорили о текущих задачах и перспективах производств. По МОКС
уже пройдена важная веха,
но в ближайшие годы на ЗФТ
предстоит ещё немало работы, необходимо расширять
возможности производства.
Следующая большая задача — сдать вторую очередь
опытно-демонстрационного
центра. Объект сложный,
строительство даётся нелегко, пуск тоже вряд ли будет
лёгким, но пригодится опыт,
полученный на МОКСе. Уже
сейчас на предприятии идут
научно-технические советы
по ОДЦ, где заранее анализируется каждая единица оборудования, прорабатываются
альтернативные технологи-

ческие решения, чтобы минимизировать риски. ОДЦ —
крайне важный для предприятия объект, в перспективе — значимый источник
доходов. Ну и, конечно, жидкосолевой реактор, который
планируется к размещению
в подгорной части предприятия. Его задача — сделать замыкание ядерного топливного цикла максимально экологичным, а по возможности и
дать городу энергию.
Обсудили также, что можно сделать для города, чтобы
жизнь здесь стала комфортнее. Ветераны задали вопросы, касающиеся производства, рабочих мест. Что касается последнего: численность
сотрудников на предприятии
не будет существенно меняться. Могут меняться приоритеты (например, в дочернем ПРЭХ планируется усилить строительное направление), и это нормальная ситуация в современных условиях.
В завершение встречи состоялось награждение ветеранов юбилейными медалями «75 лет атомной отрасли
России» и Благодарственными письмами предприятия.

ПО
СЛЕДАМ
АТОМНОЙ
ИСТОРИИ
Счастливые
моменты
вручения
заслуженных
наград

А ещё в день 75-летия отрасли Горнохимический комбинат пригласил в исторический
пресс-тур на реактор АДЭ-2 журналистов
из Красноярска, Железногорска, Сухобузимского
района. Для представителей СМИ устроили
обстоятельную экскурсию сначала
по корпоративному музею, а затем
в подгорную часть предприятия, на
остановленное производство.
О нюансах работы атомщиков рассказывали
и нынешние сотрудники, и ветераны.
А в завершение пресс-тура у журналистов
была возможность задать вопросы
генеральному директору предприятия
Дмитрию Колупаеву. Всё это помогло
представителям СМИ получить максимально
целостное представление об исторических
производствах — важной главе истории края.
И, конечно, полученные впечатления
и информацию журналисты передали своим
слушателям и читателям.

Фото: Илья ШАРАПОВ

ВЕТЕРАН ПРЕДПРИЯТИЯ АЛЕКСАНДР УСТИНОВ,
ЗАНИМАВШИЙ ДО 2017 ГОДА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ГХК, НЕ ТОЛЬКО РАССКАЗАЛ,
НО И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ С ПОМОЩЬЮ МУЗЕЙНЫХ
ЭКСПОНАТОВ, КАК РАБОТАЕТ И ОБСЛУЖИВАЕТСЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАН-ГРАФИТОВЫЙ РЕАКТОР

ФОТО РЯДОМ
С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
РЕАКТОРА-РЕКОРДСМЕНА,
ПРОРАБОТАВШЕГО 46 ЛЕТ,
— ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ,
КОМУ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
ЗДЕСЬ ПОБЫВАТЬ

Готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

Памятное фото участников встречи
«Чай с директором» 20 августа

ФУТБОЛОЧКА
В ТЕМУ
И ОТЛИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ —
ВОТ ТАК И НАДО
ЕЗДИТЬ
В ПРЕСС-ТУРЫ

ВСЕ СЮЖЕТЫ И СТАТЬИ
ПРО КОМБИНАТ РЕГУЛЯРНО
ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ В ГРУППАХ
ПРЕДПРИЯТИЯ ВО ВСЕХ
ПОПУЛЯРНЫХ СОЦСЕТЯХ.
НАБИРАЙТЕ ТРИ БУКВЫ — ГХК —
В ЛЮБОМ ПОИСКОВИКЕ,
НАХОДИТЕ ССЫЛКУ НА ГРУППУ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ,
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ЧИТАЙТЕ!
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На ЗРТ —
новая заправка
В августе на территории завода регенерации топлива ГХК начала работать
новая автозаправка. Современная, удобная и, конечно, безопасная.
Историю появления объекта рассказали сотрудники отдела эксплуатации
и ремонта технологического транспорта завода.

П

ервая автозаправка на ЗРТ (точнее,
тогда ещё на ИХЗ)
появилась в далёком 1987 году, она почти ровесница завода. По тем временам АЗС была вполне себе
на уровне: кирпичное здание для оператора с большими окнами, чуть дальше — четыре колонки, плюс
подземные резервуары для
хранения топлива. Служила
заправка почти четверть века и за это время устарела.
Плюс требования промышленной безопасности к подобным объектам серьёзно
ушли вперёд, поэтому и
было принято решение

о строительстве на территории завода новой АЗС.
Проектирование АЗС
обеспечило проектноконструкторское управление, закупку — департамент
капитального строительства. С 2016 года автозаправку строила подрядная организация под надзором ДКС и
служб завода. И так как эксплуатацию старой автозаправки нельзя было прекратить — на ней завязаны все
процессы, связанные с использованием техники гаража — то строительство новой АЗС проводилось на отдельно выделенной площадке.

Ц ИФРА
БОЛЕЕ

СТАРАЯ ЗАПРАВКА ВЫГЛЯДИТ
КАК «УГОЛОК СОЦИАЛИЗМА»,
ХОТЬ ЭКСКУРСИИ ВОДИ.
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СТАРЫЕ
ЁМКОСТИ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО
ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА БУДУТ
ЗАЧИЩЕНЫ, ДЕМОНТИРОВАНЫ
И СДАНЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ

единиц техники
обслуживает АЗС ЗРТ. Это автомобили разных марок и с разными
типами двигателей, самосвалы, тракторы, экскаваторы, грейдеры,
бульдозеры, поливомоечные машины, автокраны, краныманипуляторы. Также заправка выдаёт топливо для нужд завода:
для заправки генераторов, насосов, сварочных аппаратов и др.

вида топлива
хранит и выдаёт АЗС ЗРТ —
это бензин АИ 92 и дизельное
топливо, летнее и зимнее,
в зависимости от сезона

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

В ОПЕРАТОРСКОЙ
АЗС ОБОРУДОВАНИЯ
СТАЛО БОЛЬШЕ

И

вот в августе
новая заправка
приняла первых
«клиентов».
Она отвечает требованиям
не только промышленной
безопасности, но и эстетическим: работают три модуля заводского исполнения
КАЗС-20 — это контейнеры
для наземного хранения топлива, по две топливораздаточные колонки в каждом.
Обслуживать такие проще
и удобнее по сравнению с
подземными. В межстенное
пространство контейнеров
закачан инертный газ, который позволяет поддерживать
постоянную температуру
топлива. А ещё есть большой
навес над АЗС, громкая связь
с оператором, охранное видеонаблюдение, современные
системы обеспечения проти-

вопожарной, промышленной
безопасности и требований
охраны труда.
По словам оператора АЗС
ЗРТ Татьяны Королёвой, в
числе преимуществ новой
заправки — возможность
отслеживания показателей
топлива (массы, температуры, объёма) одновременно
в автоматическом режиме,
не проводя ежедневно измерения вручную, как это
происходило ранее. А новая операторская опрятнее
прежней.
— Оборудование здесь современное, — рассказала
Татьяна Королёва. — Другой
пульт, другой набор функций. Одновременно можно
работать на шести колонках.
А вообще быстро разобралась с новым оборудованием, мне это было интересно.

А ТАК ВЫГЛЯДИТ
НОВАЯ АЗС ЗРТ.
ВОДИТЕЛЯМИ
ОДОБРЕНО

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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Фото: Анна КАРЕЕВА

ЕСЛИ ПРИЛОЖИТЬ
НЕМНОГО УСИЛИЙ,
ТО РЕМОНТ
ДВОРОВОГО ПРОЕЗДА
ОБОЙДЁТСЯ ЖИТЕЛЯМ
МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА ВСЕГО ЛИШЬ
В 2% ОТ СУММЫ
ПРОЕКТНОЙ СМЕТЫ.
УСТАНОВКА МАФОВ
ОБОЙДЁТСЯ ДОРОЖЕ —
20% СОФИНАНСИРОВАНИЯ,
НО ЭТО ВСЁ РАВНО
ЛИШЬ ПЯТАЯ ЧАСТЬ
ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ.

МВД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Берегитесь
мошенников
В очередной раз работники ГХК попадаются
на крючок телефонных мошенников
и лишаются своих кровных. В июле женщина
собственноручно перевела неустановленному
лицу огромную сумму денег — 400 000 рублей.
Всё, что было на карте, да ещё и кредит взяла.
И ведь призналась позже, что неоднократно
слышала о подобных преступлениях, но всё
равно повелась.

ЧАЙ С ДИРЕКТОРОМ

Производственная
программа и
реструктуризация

ЧТОБЫ С ВАМИ И ВАШИМИ
БЛИЗКИМИ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ
НЕ ПРОИСХОДИЛО,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
И ПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

● если звонят на сотовый телефон и сообщают,
что родственник или знакомый попал в аварию,
в полицию, в больницу и за него нужно
внести залог, штраф, взятку — это мошенники.
Позвоните родственнику или знакомому
и уточните информацию, обратитесь в полицию

Директор завода фабрикации топлива (ЗФТ) Игорь Сеелев
провёл встречу со своим трудовым коллективом,
где обозначил основные задачи на второе полугодие
2020 года

● если на телефон поступают сообщения или
звонки с просьбой положить на счёт деньги
или отправить смс-сообщение на указанный
номер, чтобы получить компенсацию (льготы)
или выигранный приз — не верьте

Текст:
Юлия
БОРОДИНА

● если звонят от имени сотрудника банка и
говорят, что банковскую карту заблокируют
и необходимо перевести деньги на другой
счёт — вас обманывают

● никому не сообщайте данные своей
банковской карты (номер, данные владельца,
трёхзначный код на обороте), не сообщайте
коды, приходящие в смс-сообщениях. Помните,
сотрудники банков никогда не запрашивают
подобную информацию по телефону.

В

стреча состоялась
18 августа в музее
ГХК. Горячим был
не только чай, но
и обсуждение полученной
информации. Речь шла в
основном о производстве
МОКС-топлива — ключевом
направлении работы завода
на сегодняшний день.
Игорь Сеелев подчеркнул,
что главная задача ЗФТ —
это безусловное выполнение производственной
программы.
— Первое полугодие было очень напряжённым.
Самоотверженным трудом
работников удалось выполнить план по производству
МОКС-топлива для реактора БН-800 Белоярской АЭС
в полном объёме. Изготовлено и сдано приёмочной
комиссии 125 МОКС-ТВС.
Второе полугодие будет
ещё более сложным.
К концу 2020-го заводу
предстоит выйти на проектную мощность, стать действующим производством и
обеспечить получение прибыли для комбината.
В следующем году производственная программа по
выпуску МОКС-топлива
будет только расти.

Мы должны выполнить
фабрикацию тепловыделяющих сборок в количестве,
достаточном для того, чтобы активная зона реактора
БН-800 на 100% была загружена нашим топливом.
Это большая ответственность, — отметил директор ЗФТ.
Игорь Николаевич также сообщил, что с 18 августа завод переходит на высокофоновый диоксид плутония, что является своеобразной вехой в истории его
становления. Все необходимые разрешительные документы получены, материал
с ПО «Маяк» уже поступил.
— Ещё в этом году предстоит модернизировать
установку переочистки плутония (УПП) и увеличить
темпы получения продукции. Наш УПП должен обеспечивать не только МОКСпроизводство, мы должны
нарабатывать материал
для РЕМИКС-топлива, для
Сибирского химического
комбината по программе
функционирования установки «Брест-300», — сказал Игорь Сеелев.
Второй главной задачей текущего года дирек-

тор ЗФТ назвал формирование нового облика завода. Речь идёт об оптимизации численности персонала и реструктуризации всех
служб ЗФТ. При этом он подчеркнул, что ни один специалист не будет уволен.
Ротации произойдут внутри
завода: планируется чётко
разграничить производство
УПП и МОКС-направление,
усилить и централизовать
службы главного прибориста, энергетика и механика, выстроить вертикаль
управления на участках. Более того, будут возвращены
в состав завода около 20 человек из обслуживающего персонала, переведённого ранее в ООО «ПРЭХ ГХК».
Реорганизация направлена
на обеспечение бесперебойного выполнения производственной программы.
Планируемые нововведения вызвали бурное обсуждение и конструктивные
споры среди присутствующих. Игорь Николаевич заверил, что внимательно отнесётся ко всем предложениям на местах, если они
приведут к повышению
производительности и безопасности работы завода.

ПОДРОБНЕЕ НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ADMK26.RU
В РАЗДЕЛЕ «ЖИЛЬЁ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Благоустройство:
от общего к частному
Возвращаемся к теме благоустройства Железногорска. В последние несколько лет
в ЗАТО действует несколько программ по созданию комфортной городской среды,
благодаря которым в городе ежегодно производится ремонт дворовых проездов,
устанавливаются детские городки, лавочки, урны и другие малые архитектурные
формы. Для жителей многоквартирных домов участие в программе привлекательно
ещё и тем, что львиную долю средств сметы на благоустройство оплачивает бюджет,
а сами они участвуют в программе на условиях софинансирования.

Н

аш собеседник сегодня — Евгений
Балашов, эксперт
УСО ГХК, депутат
ЗАТО г. Железногорск, куратор программы «Формирование комфортной городской среды»:
— Благоустройство —
это не только про общественные пространства,
пешеходные дорожки, парки
и скверы. Для многих благоустройство — это, прежде
всего, их чистый уютный
двор, где есть детский городок, возможно, и спортивные тренажёры, где есть
скамейки, где ночью светят
фонари, а асфальт дворового
проезда уложен ровно и аккуратно.
Я часто получаю обращения от жителей моего округа с просьбой помочь благоустроить их двор, помогаю
каждому. Раньше таких обращений было больше.
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Сейчас, похоже, железногорцы стали вникать во все
нюансы, и уже понимают,
что если приложить немного усилий, то ремонт дворового проезда обойдётся
им всего лишь в 2% от суммы проектной сметы. Установка МАФов обойдётся дороже — 20% софинансирования, но это всё равно лишь
пятая часть от общей стоимости. Кстати, все подробности участия в программе
можно узнать на муниципальном интернет-портале в
разделе «Жильё и городская
среда».
Среди обращений случаются и жалобы на действия,
а чаще бездействие управляющей компании. Тоже
разбираюсь в сути претензии, выясняю, есть ли возможность решить проблему
«малой кровью», общаюсь с
руководителями УК, в сложных случаях составляю де-

путатские запросы. В большинстве случаев проблемы
удаётся решить. На решение сложных вопросов времени требуется больше, но
это не повод опустить руки.
Совместными с жителями
усилиями сделали возможным реализацию масштабных проектов на территории округа: пешеходная зона
вдоль Курчатова, 48 и общественное пространство в
районе площади Победы. Но
большую часть обращений
составляют всё же запросы, касающиеся конкретного адреса.
Зачастую получается так,
что жители не могут найти
общего языка со своей
управляющей организацией,
а порой нет согласия и среди
соседей. Из-за разногласий
иногда бывает сложно достичь результата. Например,
жители одного из домов по
улице Королёва несколько

лет не могли согласовать
между собой ремонт асфальтового покрытия в своём
дворе. Многие наотрез отказывались закладывать эти
работы в тариф. Недавно дом
перешёл в другую управляющую компанию, руководство которой поспособствовало тому, чтобы МКД попал
в программу «Формирование комфортной городской
среды». Сейчас в доме проходит голосование, надеюсь,
что ремонт проезда жители
всё же согласуют.
Как куратор программы
«Формирование комфортной городской среды» участвую в комиссии по городскому благоустройству, вместе с коллегами принимаем
готовые объекты. И я вижу,
какая большая работа проводится в этом направлении
в Железногорске. Но также
вижу, что многое ещё предстоит сделать.
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Железногорске прошли состязания по стендовой стрельбе в упражнении «спортинг-компакт».
Соревнования состоялись в рамках
оздоровительно-спортивного мероприятия «День физкультурника работников ГХК и ЗХО». За звание самого меткого стрелка боролись 18 участников в трёх группах:
9 человек в основной, 4 ветерана и
5 юниоров — 3 юноши и 2 девушки. При подготовке организаторы

учли все требования Роспотребнадзора, касающиеся безопасности, в том числе и связанные с коронавирусной инфекцией.
В результате упорной борьбы в основной группе золотым
призёром стал Михаил Латышев
(ООО «ПРЭХ ГХК»), серебро досталось Александру Маркову (ГХК),
бронза — у железногорца Александра Коломникова.
Среди ветеранов I место завоевал Виталий Горбатов (НО РАО),

на II месте Владимир Горюнов
(ФГУП «Атом-Охрана»),
а III место у Александра Артюшенко (АО «НПО ПМ МКБ»).
В группе юниоров лучшим с
большим отрывом от соперников
стал Максим Тунгусов. В споре за
вторую ступень пьедестала сошлись Валерия Макарова и Данил
Сухов, показавшие равные результаты. По итогам перестрелки Валерии удалось вырваться вперёд,
оставив Данила на третьем месте.

Как отметили
спортсмены,
соревнования
прошли на высоком
организационном
уровне. После
длительного
перерыва, связанного
с ограничениями,
введёнными в связи
с пандемией, участники
были рады возможности
вновь заняться любимым
видом спорта
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а ГХК стартовала серия спортивнооздоровительных мероприятий выходного
дня, которые в летний период проходят
на площадке перед спорткомплексом
«Октябрь». Первое состоялось в середине
августа. Зарегистрировавшиеся участники, прибывая
на место небольшими группами, по времени, получали
красивую футболку с новым логотипом ГХК. В программе
оздоровительного мероприятия: разминка от тренеров
фитнес-студий города, тестовые упражнения по дисциплинам
ГТО, велотренажёры и розыгрыш сертификатов на тренировки
или на покупку спортивных товаров. В первом таком
мероприятии приняли участие около 140 человек.
Планируется, что подобные события станут на комбинате
традицией. Следите за анонсами на страницах ГХК в
социальных сетях.
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