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КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

Павел — первый!

Николай Панченко,
начальник отдела
внешних коммуникаций
управления по связям
с общественностью

Вирус
очищающий

В

эпоху онлайнпокупок, блестящих упаковок и калейдоскопа информации крайне сложно сфокусироваться на главном. На
непреходящих ценностях и
простых вещах. За примерами далеко и ходить не надо.
Ещё несколько недель назад для железногорцев не
было важнее темы, чем перерасчёт за тепло. Создавались
сообщества, писались петиции и даже раздавались призывы, попирающие конституционный строй. Защитники народных прав и интересов повылазили едва ли не из
каждого утюга.
Потом, как-то вдруг, повестка резко сменилась, и всё
наше маленькое сообщество
обеспокоилось «спасением»
железногорской культуры.
Что занятно — ровно по тому
же сценарию: какие-то депутаты, какие-то группы по
интересам, какие-то призывы жечь покрышки на площади Ленина — ни пяди своей культуры никому!
А тут бумс — коронавирус, ещё весной казавшийся многим пузырём, раскачиваемым властью с целью
отвлечения внимания. От
чего? Неважно, сценарий был
тот же, и криков было много.
Было. Теперь ситуация стала масштабнее, и слышен уже
истерический вопль — власти должны принять решительные меры, всё закрыть
и не пущать! И вот уже появились и какие-то депутаты,
и какие-то невнятные призывы…
Так может, уже перестать
вестись на повестку, генерируемую различными социальными прохиндеями, может, уже стать осознаннее и
ответственнее, признавать
наличие проблем, а не искать надуманных отговорок?
Отойти от вечного поиска
виноватых и сразу перейти к
обсуждению вопроса: что и
как делать? И не абстрактно, а
конкретно себе.
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СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Руководитель АТЦ ГХК встретился со своим
коллективом в формате «Чай с директором»

Н

а Горно-химическом
комбинате состоялось очередное мероприятие в формате
«Чай с директором». На этот
раз производственные вопросы обсудили работники автотранспортного цеха. Начальник
АТЦ Андрей Толстиков рассказал, что подразделение работает стабильно, перевозки выполняются по плану, транспорт регулярно обрабатывается дезинфицирующими средствами. Хорошую работу цеха
подтверждает первое место в

трудовом соревновании среди вспомогательных подразделений ГХК за второй квартал. Коллектив укомплектован
высококвалифицированными специалистами, у многих
водителей открыта категория
«Д». В следующем году ожидается пополнение автопарка новой техникой. Также в разработке находится вопрос о введении топливных карт вместо
талонов.
Андрей Александрович подчеркнул, что сегодня АТЦ обладает парком той специализи-

рованной техники, которая необходима для выполнения целей, стоящих перед комбинатом. А главная задача коллектива — это эффективно выполнять свою работу.
Затем руководитель АТЦ ответил на вопросы присутствующих и призвал молодёжь активнее включаться в спортивную
жизнь подразделения. А также
напомнил о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и рекомендации по нераспространению коронавирусной инфекции.

Глобальная задача проекта — не
только гуманитарная помощь, решение бытовых вопросов силами волонтёров, но и социализация,
привлечение заслуженных работников к участию в отраслевых проектах в качестве гостей и экспертов.
Однако сейчас в приоритете —
обеспечить работников 65+ и пенсионеров предметами первой необходимости, лекарствами, продуктами, помочь в решении бытовых
вопросов, которые осложняются в
условиях изоляции.
Многие из вас уже активно подключились к проекту в рамках акции «МыВместе» в апреле-июне
этого года, и сейчас мы также надеемся на вашу поддержку.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ
ВОЛОНТЁРОМ, ПОЖАЛУЙСТА,
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ
ТАТЬЯНЕ ДОБРЫНСКИХ
ПО WHATSAPP:

Н

есмотря на предпринимаемые меры, во всем мире —
и Россия не исключение —
ситуация с Covid-19 остаётся серьёзной. Работники 65+ и ветераны атомной отрасли вынуждены
оставаться на самоизоляции, и мы со

8(913) 563-89-76
ПОЧТА: SO_GHK@MAIL.RU

своей стороны считаем необходимым
обеспечить их безопасность, так как
это одна из ценностей Росатома.

Приглашаем всех сотрудников
присоединиться к новому волонтёрскому проекту — патронажной
службе «Мы в ответе».

ИЛИ
АНАСТАСИИ ТУМАНОВОЙ
ПО WHATSAPP:

8(913) 587-05-86
ПОЧТА:
AS9830500051@YANDEX.RU

Инженер управления главного механика ГХК Павел Асеев завоевал «золото»
Национального чемпионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Инженерный дизайн CAD».
И вообще он стал первым в истории Горно-химического комбината, кто отобрался
на Национальный чемпионат. Вот как ему это удалось.

С

вой соревновательный путь инженерконструктор Павел
Асеев начал на студенческих чемпионатах, затем был AtomSkills—2020, к
которому он готовился год,
ежедневно уделяя время
тренировкам. Так усердно,
что даже семья и близкие
начали спрашивать: когда
же уже завершатся твои соревнования? А завершились
они с блестящим результатом: на AtomSkills—2020 Павел завоевал медаль золотого уровня в компетенции
«Инженер-конструктор»,
набрал больше всех баллов и стал лидером рейтинга участников. Так и завоевал право представить Госкорпорацию Росатом на
WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech стартовал в конце октября в
дистанционно-очном формате по 24 компетенциям.
Из-за пандемии конкурсанты остались в своих регионах, а их оценку эксперты
проводили онлайн.
— Я занимался организацией площадки здесь, на
ГХК, — рассказал технический эксперт соревнований, ведущий инженерконструктор УГМ Владимир
Вадимов. — В этот раз необходимо было оборудовать
площадку видеокамерами,
которые фиксировали соревновательный процесс на
протяжении 4 суток с прямой трансляцией в YouTube.
А доступ к трансляции был
у главного эксперта компетенции и других оценщиков.
Задание для участников
компетенции «Инженерный дизайн CAD» состояло из четырёх модулей, в их
числе — сборка конструкции, обратное проектирование, внесение изменений
в конструкцию, детальные
чертежи и другое.

Фото: Михаил СВЕРБЁЖКИН

ПЕРВОЕ,
ЧТО СКАЗАЛ
ПАВЕЛ АСЕЕВ
СРАЗУ ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ:
ОЧЕНЬ УСТАЛ.
В ЦЕЛОМ
ЗАДАНИЯ БЫЛИ
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ
НА ATOMSKILLS,
И ПО ОБЪЁМУ,
И ПО УСЛОВИЯМ

Юлия
РАЗЖИВИНА

— Самым лёгким для
меня оказался первый модуль — сборка, — поделился
Павел сразу после завершения соревновательной части
WorldSkills Hi-Tech. — Второй модуль оказался довольно массивным, нужно было очень много выполнить деталей. Как шутил наш главный эксперт:
да чего там, всего 33 чертежа — быстро их сделаете.

Третий модуль был, можно
сказать, необычный и заковыристый: нужно было визуализировать движение
стрелы у арбалета. Ранее я
с подобными заданиями не
сталкивался. То есть теоретически я знаю, как это визуализировать, но никогда не применял это на практике.
Что касается подготовки к чемпионатам: в этом

году много работал над скоростью, внимательностью,
над тем, чтобы не упускать
мелочей. Развивал SoftSkills:
стрессоустойчивость, коммуникабельность, креативность. Планирую и далее участвовать в профессиональных соревнованиях и благодарю всю команду, которая помогала пройти этот путь.
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Т Е Л Е ТА Й П
ЗФТ
ОКТЯБРЬ. Подготовительные
мероприятия по установке
шлифовального автомата для
получения опытной партии
таблеток РЕМИКС-топлива
ПТЭ
1—12 ОКТЯБРЯ. Техническое
освидетельствование
паропроводов производства
тепловой энергии
11 ОКТЯБРЯ. Участие работников
подразделения в соревнованиях
по волейболу
ТУ
22 ОКТЯБРЯ. Организация
участия специалистов
НП МЦИК в дистанционном
научно-техническом семинаре
«Обращение с ОЯТ и РАО в ЗЯТЦ»
Группа ядерной безопасности
1—15 ОКТЯБРЯ. Оперативный
контроль состояния ЯБ на
рабочих местах и в помещениях,
где ведутся работы с ядерными
делящимися материалами
УГЭ
ОКТЯБРЬ. Получен акт
готовности к отопительному
сезону предприятия 2020—2021
ОЗ
ОКТЯБРЬ. Самопроверка
сотрудниками ОЗ мер по
соблюдению правил личной
гигиены, использованию
масок, санитайзеров, контроль
температуры, чистота рабочих
мест, а также актуализация
информации по COVID-19
УООТ
19 ОКТЯБРЯ. Проведение
каскадных собраний в рамках
Дней информирования
19 ОКТЯБРЯ. Подготовка
квартальной кадровой
отчётности за 9 месяцев
2020 года, направление
документов в Росатом

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ЧЕРНЯТИН ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ —
заместителем генерального
директора предприятия
по управлению деятельностью
обеспечивающих
и транспортных подразделений.
Ранее работал директором
ООО «С/п Юбилейный».

Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

ПРОИЗВОДСТВО

И снова
срочный заказ
К срочному изготовлению
пульпоподъёмного
оборудования приступил
коллектив ООО «РМЗ ГХК».
Выполнение данного заказа
в крайне сжатые сроки очень
важно для производственной
деятельности завода
фабрикации топлива.

Здесь
работают
с ОНАО.
Безопасно
и по всем
правилам
Куда девать использованные СИЗы
и ветошь, а также что делать с обрезками
труб и остатками запорной арматуры,
на основных производствах Горнохимического комбината, конечно, всегда
знали. Но с запуском новых производств
объёмы таких отходов, относящихся
к категории ОНАО, то есть очень
низкоактивных, значительно выросли.
А ещё вышел новый закон об обращении
с РАО, появился Национальный оператор
по обращению с радиоактивными отходами,
и вот во что всё это вылилось в итоге.

Бухгалтерия
12—23 ОКТЯБРЯ. Аудит
бухгалтерской (финансовой)
отчётности предприятия за
6 месяцев 2020 года
Отдел кадров
ОКТЯБРЬ. Подготовка к аудиту
по СЭМ
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Н

а промплощадке комбината находится здание кондиционирования ТРО, предназначенное для обращения с радиоактивными отходами категорий «очень низкоактивные», «низкоактивные» и «среднеактивные». Пока здесь работают только с ОНАО.
Для каждой из категорий свои необходимые
критерии приемлемости захоронения, в соответствие с ними их здесь и приводят работники ПВЭ ЯРОО. Расчётной проектной
мощности участка должно хватить для обслуживания всего предприятия, на котором
заработали новые производства, уже увеличив в разы объёмы, например, использованных защитных «лепестков», да и не
только их.

ПРЭХ ГХК

Дни
информирования:
продлолжение

Василий
Волжанкин

начальник отдела
по обращению с ТРО,
дезактивации средств
транспортирования
и оборудования
ПВЭ ЯРОО

Т

ехнологическая цепочка следующая. Отходы с производства привозят сюда и сортируют на прессуемые
и не прессуемые. Не прессуемые измельчают: это обрезки труб, арматура и так
далее. Прессуемые — главным образом использованная ветошь и средства индивидуальной защиты, которых с запуском новых
производств стало намного больше. Чтобы
уменьшить объём, их отправляют под пресскомпактер, и дальше, уже запрессованными в
200-литровые бочки, на временное хранение.
На полигоне, расположенном неподалёку,
эти бочки будут находиться в специальных
ячейках семиметровой глубины под
постоянным контролем, в первую
очередь дозиметрическим. Ну а потом,
в полном соответствии с федеральным
законом и современными требованиями
безопасности, их передадут для захоронения
Национальному оператору.

— На первом этапе опытно-промышленной
эксплуатации, к которой мы приступили, здесь
будут работать четыре аппаратчика под
непосредственным руководством мастера.
Отработав технологию и определившись
с объёмами, которые можно перерабатывать
в смену, мы, скорей всего, перейдём
к непрерывному трёхсменному процессу.

Ц ИФРА

кубометров ОНАО в год
— проектная мощность участка
кондиционирования ТРО

В ЗДАНИИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ТРО ПОКА РАБОТАЮТ
ТОЛЬКО С РАО КАТЕГОРИИ
«ОЧЕНЬ НИЗКОАКТИВНЫЕ».
НИЗКОАКТИВНЫЕ
И СРЕДНЕАКТИВНЫЕ —
В ПЕРСПЕКТИВЕ, КОГДА
ВЫЙДУТ НА ПОЛНУЮ
МОЩНОСТЬ ЗАРАБОТАВШИЕ
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ГХК

САМЫЙ ПЕРВЫЙ
ПСР-ПРОЕКТ

БЫЛ ОФОРМЛЕН ЗДЕСЬ УЖЕ
НА СТАДИИ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ
РАБОТ, ТО ЕСТЬ ЕЩЁ ДО НАЧАЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ. СПЕЦИАЛИСТЫ,
ИЗМЕНИВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ
ЦЕПОЧКУ, ПЕРЕНЕСЛИ В БОКС
СОРТИРОВКИ ПРЕСС, КОТОРЫЙ
ПО ПРОЕКТУ НАХОДИЛСЯ
ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.
ЭТО ПОЗВОЛИЛО СОКРАТИТЬ
ВРЕМЯ НА ДОСТАВКУ ОТХОДОВ
СО СТОЛА СОРТИРОВКИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ДО
УПЛОТНИТЕЛЯ, А ЗНАЧИТ, И САМУ
ПРОЦЕДУРУ ПРЕССОВАНИЯ.

В ООО «ПРЭХ ГХК» состоялось
каскадное собрание в
рамках отраслевых Дней
информирования с соблюдением
всех мер безопасности
по нераспространению
коронавирусной инфекции.
Во встрече приняли участие
около 30 человек. Им было
продемонстрировано
видеообращение генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» Алексея Лихачёва.
Также руководство общества
обсудило с коллективом
рабочие вопросы:
снабжение, автотранспортное
обеспечение, обучение и
другие. В завершении встречи
отличившимся сотрудникам
были вручены грамоты и
благодарности ГХК и города.

ОБЪЯ В Л Е Н

ИЕ

ЧТО
ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ
ТРЕВОЖНО
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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ГЛ А В Н А Я Т Е М А

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

В КОНТЕКСТЕ
ЗАДАЧ ОТРАСЛИ
На ГХК прошли
Дни информирования
в новом формате
В октябре на Горно-химическом
комбинате прошли вторые в этом
году Дни информирования.
Пандемия и сюда внесла свои
коррективы: для безопасности
работников предприятия на
мероприятие собрали меньшее
количество людей «в одном
месте», что обеспечило
санитарную дистанцию, но в семи
разных точках, что позволило
охватить даже большее число
участников.
Традиционно
Дни информирования прямым
включением из Москвы
открыл генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачёв. Он рассказал о текущем
состоянии дел в отрасли и задачах
ближайших месяцев. Особое
внимание глава Росатома уделил
необходимости неукоснительно
соблюдать противоэпидемические
меры в связи с COVID-19.
Генеральный директор ГХК
Дмитрий Колупаев, обращаясь
к работникам комбината после
завершения прямой трансляции из
Москвы, отметил основные задачи
предприятия в контексте задач
отрасли. В завершение собрания
состоялось награждение: ряду
работников комбината были
вручены юбилейные медали
«75 лет атомной отрасли России»
за многолетний труд и достижения
в профессиональной
деятельности. Затем во всех
подразделениях ГХК прошли
каскадные собрания.

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ, ЦЕЛИ 2020 ГОДА
МЫ НЕ МЕНЯЕМ. ЭТО НАША ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ, ДОЛОЖЕННАЯ РУКОВОДСТВУ
СТРАНЫ. ПОЭТОМУ В РЕШАЮЩЕМ ЧЕТВЁРТОМ
КВАРТАЛЕ НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ УСИЛИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ —
ОТ РУКОВОДСТВА ДО РЯДОВЫХ РАБОТНИКОВ.

О НЕОБХОДИМОСТИ
МОБИЛИЗАЦИИ
— Ситуация непростая, эпидемия повлияла на объём наших доходов. Пока у нас сохраняется недобор по зарубежной выручке и
общей консолидированной выручке Госкорпорации. При этом в связи с противоэпидемическими мероприятиями естественным
образом возросли и расходы.
Но, несмотря на сложности, цели 2020 года
мы не меняем. Это наша принципиальная
позиция, доложенная руководству страны.
Поэтому в решающем четвёртом квартале нам потребуется максимальная концентрация усилий на всех уровнях — от руководства до рядовых работников. Разработаны планы компенсирующих мероприятий,
они ежемесячно рассматриваются на оперкомах, по ним принимаются необходимые
решения.
Из хорошего отмечу рекордную выработку электроэнергии — есть все предпосылки преодолеть рубеж в 213 млрд киловаттчасов. Это позволит компенсировать отставание по выручке из-за снижения цен на
электроэнергию. Рассчитываю, что АСЭ,
Топливная компания, Сбыти и Трейдинг и
другие дивизионы также мобилизуются и
найдут дополнительные возможности для
наращивания выручки.
Растёт портфель заказов по новым продуктам. Ожидаем, что по итогам года он составит почти 1,4 трлн рублей.
В этом году нам пришлось работать в особых, непривычных условиях эпидемических и карантинных ограничений. Это требует от нас дополнительных усилий для достижения результата. Пока даже при соблюдении всех компенсирующих мероприятий
мы с трудом вытягиваем выполнение карты до ста процентов, то есть у нас нет задела. А между тем риски серьёзные.
Во-первых, на выручку может повлиять
курсовая волатильность. Не будем забывать, что мы экспортоориентированная отрасль, и валютный фактор для нас очень важен. Во-вторых, вторая волна коронавируса,
которая осложнит реализацию наших зарубежных строек, что опять же может негативно сказаться на выручке. Поэтому мобилизоваться нам всем просто необходимо.
Кроме того, будем помнить, что любой
кризис — это не только риски, но и окно
возможностей. Мы сейчас ищем новые направления деятельности — развиваем ядерную медицину, реализуем крупные инфраструктурные проекты, расширяем наше
участие в нацпроекте «Экология».
Отмечу также, что мы по-прежнему будем нести в полном объёме все расходы по
снижению эпидемиологических рисков. От
этого зависят безопасность и здоровье наших сотрудников.
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граммы «Развитие техники, технологий и
научных исследований в области использования атомной энергии», которая является
14-м национальным проектом.

О
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДКАХ

Прямая
речь
Из выступления
главы Росатома
А.Е. Лихачёва

О ГЛАВНЫХ
СОБЫТИЯХ ГОДА
— Начну с ядерного оружейного комплекса. Абсолютным приоритетом для всего ОПК
Росатома является безусловное выполнение ядерного и неядерного государственного оборонного заказа. И мне приятно отметить, что по линии ГОЗ, как и все прежние
годы, мы выполняем план в полном объёме.
Но есть и другая, не менее важная задача — развитие диверсификации в ЯОК
и ОПК Росатома. Напомню, что это поручение Президента для всех предприятий
ОПК страны: к 2030 году довести долю высокотехнологичной гражданской продукции до 50%. Рассчитываем, что в ОПК Росатома по итогам года выйдем на 39%. А уже
к 2025 году достигнем показателя в 51%, то
есть поручение Президента выполним досрочно. Ведущая роль здесь, конечно, должна принадлежать ядерному оружейному
комплексу.
Друзья, несмотря на эпидемию и карантин, у нас в этом году много ярких производственных достижений.
Прежде всего, с удовольствием отмечу начало этапов «физпуск» на Ленинградской и
Белорусской атомных станциях. Мы смогли
это сделать, несмотря на то, что эпидемия
ставила, казалось, неразрешимые задачи.

Например, французские инженеры, занимавшиеся монтажом дизель-генераторов
на ЛАЭС-2, вынужденно вернулись домой
по требованию своего правительства. Из-за
этого пусковые операции были приостановлены. Потребовались большие организационные усилия, в том числе нашего и
французского МИДов, чтобы организовать
их приезд во второй раз. Немало сложностей было и на белорусской площадке, прежде всего, в части ротации персонала. Ведь
для каждой поездки требовалось отдельное
разрешение правительства и погранслужбы. Но трудности мы преодолели, физпуски
состоялись.
В этом году мы успешно завершили два
проекта — ПАТЭС и первую для нас ветроэлектростанцию. Они позволяют расширить
компетенции в важных для нас направлениях — малой атомной энергетике и развитии ветрогенерации в стране.
Головной атомный ледокол «Арктика»
3 октября достиг Северного полюса, сейчас идёт в сторону Мурманска. 21 октября
на нём будет поднят флаг, и ледокол окончательно вступит в строй. И практически
сразу «Арктика» отправится в свой первый полноценный рейс на Северный полюс.
Его пассажирами станут школьники, воспитанники образовательного центра «Сириус».

О ЦИФРОВИЗАЦИИ
Есть ряд хороших новостей в цифровизации. Правительство утвердило предложенную нами Дорожную карту по развитию
квантовых вычислений.
В августе подписано новое трехстороннее
соглашение между Правительством, Росатомом и Ростехом по развитию новых производственных технологий.
Это соглашение должно стать существенной финансовой поддержкой цифровизации наших производств и развития цифрового бизнеса.
Развивается программный комплекс
«Умный город». В городах-курортах Ставрополья на базе этой платформы идёт синхронизация туристических и городских ресурсов. Заключено соглашение с администрацией Южно-Сахалинска о цифровой
трансформации города. А в Мурманской области этот проект масштабирован до регионального уровня, создается цифровое рабочее место губернатора и всех руководителей области.
Отдельным направлением бизнеса становятся ЦОДы. Будем строить уже четыре новых Центра — в Татарстане, Москве,
Санкт-Петербурге и в Турции, вблизи АЭС
«Аккую».
Достигнуты значимые результаты в рамках реализации нашей комплексной про-

— Несмотря на эпидемию и карантин, мы
не остановили ни одну стройку внутри
страны и за рубежом.
В Венгрии Заказчик 30 июня подал заявку в регулирующий орган на получение лицензии на сооружение атомной станции
«Пакш». Ожидаем её получения осенью
следующего года.
В Турции на первом блоке идёт подготовка к возведению стен и колонн реакторного зала. На второй блок доставлена ловушка расплава. Атомэнергомаш уже отправил в
Турцию и Бангладеш главное оборудование
ядерного острова для первых блоков — корпуса реакторов и парогенераторы.
На Курской площадке в ноябре приступим к бетонированию перекрытий установки циркуляционных насосов на первом блоке. Это одно из ключевых событий года.

О ЧЕМПИОНАТЕ
ATOMSKILLS
— И ещё одна хорошая новость. Несмотря на
эпидемию, провели открытый Чемпионат
AtomSkills. Дистанционный формат не помешал масштабу мероприятия. В Чемпионате участвовали работники разных промышленных компаний, студенты и преподаватели многих высших учебных заведений. Соревновались специалисты более 100 предприятий и организаций атомной отрасли,
студенты из 90 колледжей и вузов, сотрудники 37 компаний и организаций вне контура Росатома. Мы увидели огромный интерес к Чемпионату: он собрал свыше 700 тысяч уникальных пользователей в интернете.
Эти цифры вновь подтверждают: AtomSkills
сегодня — крупнейший в мире корпоративный чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills!
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СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

В КОНТЕКСТЕ
ЗАДАЧ
ОТРАСЛИ
О РАБОТЕ
В УСЛОВИЯХ
COVID-19
— Друзья, мы смогли добиться всех этих
успехов, потому что вовремя мобилизовались и сумели перестроить свою работу.
Чрезвычайные меры, вызванные коронавирусной инфекцией, с нами уже полгода. Что
сделано за это время.
Широко используем дистанционный
формат работы.
В короткие сроки организовано порядка
40 тысяч удаленных рабочих мест, отвечающих всем требованиям информационной
безопасности.
Внедрили массовое использование средств
индивидуальной защиты, организовали регулярное тестирование. Ввели систему дублирования руководителей и создали возможности для комфортной изоляции оперативного состава атомных станций.
Широко используем дистанционное обучение по разным темам, его прошли уже
свыше 50 тысяч человек. Это помогло сотрудникам справиться со сложностями, научиться новым навыкам работы на «удалёнке».
Мы упрочили наше сотрудничество с
ФМБА. Только на средства индивидуальной
защиты и медтехнику израсходовали порядка 2 млрд рублей. В 23 города доставлены аппараты искусственной вентиляции
легких, дефибрилляторы, реанимационные
койки и другое необходимое оборудование.
Наши специалисты ПСР помогали решать
задачи увеличения пропускной способности
приёмных отделений стационаров, защиты
персонала и пациентов от заражения, ускорения дезинфекции скорых. Это очень помогло врачам.
Но самое главное: эти месяцы дали нам
важный урок взаимопомощи, поддержки,
дисциплины и ответственного отношения к
собственному здоровью и здоровью родных
и близких. У нас появилось много волонтёров, порядка 900 человек, которые взяли на
себя заботу о ветеранах, семьях с детьми,
всех, кто нуждается в особой помощи. Я от
всей души благодарю каждого из вас за организованность, выдержку и умение справляться с трудностями!
Друзья, первую атаку мы отбили, но войну ещё не выиграли. В последние несколько недель, после летнего затишья, ситуация
вновь обострилась.

Публикуем ответы на вопросы работников ГХК,
поступившие в рамках подготовки ко второму Дню информирования

Вы знаете из новостей, что количество
заболевших растёт и в стране, и за рубежом.
Первый пик у нас в отрасли пришёлся
на начало июля, когда были инфицированы 1584 человека, это самый большой показатель на тот период. С тех пор кривая заболеваний понемногу уходила вниз, минимальный уровень был достигнут 11 сентября — 869 человек. Но потом вновь произошёл скачок, и на сегодняшний день заболевших у нас 1870 человек, то есть больше, чем
на первом пике. Причём, обратите внимание, если до него мы шли больше трёх месяцев, то теперь на это ушло всего лишь три
недели. К счастью, 95% переносят болезнь
бессимптомно или в лёгкой форме.
Понятно, что рост заболеваемости напрямую связан с расширением тестирования:
ежедневно эту процедуру в отрасли проходят не меньше двух тысяч человек, а с начала эпидемии мы провели уже 240 тысяч
тестов. Кроме того, тестируем всех коллег,
возвращающихся из отпуска и командировок. Оплату тестирования берёт на себя работодатель.

О ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
АНТИЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Коллеги, графики показывают, что нам
нужно мобилизоваться и перезагрузить всю
систему антиэпидемиологических мероприятий.
На прошлой неделе я подписал приказ об
усилении мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Снова максимально широко используем удалённую работу. Отдельное внимание — работникам старше 65 лет и всем,
кто находится в зоне повышенного риска.
Вновь ограничиваем командировки, они
возможны только в крайнем случае, для решения задач по гособоронзаказу или выполнению международных обязательства
Росатома.
Продолжаем обязательное регулярное тестирование всех работников. Сейчас возможностей для этого гораздо больше, чем в
начале эпидемии. Мы создаём лаборатории
в каждом из атомных городов, это позволяет сокращать время получения результатов, а значит, оперативно изолировать заболевших.
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Все совещания — только в дистанционном формате.
Актуализируем планы противоэпидемических мероприятий, и, если нужно, обновляем состав штабов и списки дублеров. И,
конечно, особое внимание уделяем медицинским учреждениям, их оснащённости
необходимым оборудованием.
Друзья, самое главное: мы не должны
расслабляться. Я понимаю, что все устали,
каждому из нас хочется вернуться к привычному образу жизни, встречаться с друзьями, ходить в театры, кино и на выставки.
Но мы должны набраться терпения и быть
предельно осторожными. От этого зависят
не только наши производственные задачи,
но и жизнь и здоровье близких.

О ЗАДАЧАХ
БЛИЖАЙШИХ
МЕСЯЦЕВ
Готовила
Юлия
БОРОДИНА

— Впереди у нас решающий четвёртый
квартал. Предстоит ещё многое сделать.
Во-первых, ликвидировать отставание по
выручке и ССДП и выполнить все ключевые
события по карте КПЭ.
Во-вторых, выйти на этап энергопуска на
Ленинградской и Белорусской АЭС.
В-третьих, заложить два атомных ледокола — универсальный «Чукотка» и новый,
поколения «Лидер», который будет называться «Россия».
И, конечно, впереди у нас ещё несколько праздничных событий в рамках 75-летия атомной промышленности. Будем исходить из эпидемиологической обстановки
и, возможно, часть из них перейдёт в дистанционный формат. Откроем новый терминал аэропорта «Игорь Курчатов» в Челябинске. Проведём молодежную конференцию «Некст-75» и примем самое активное участие в фестивале «Наука 0+». В этом
году фестиваль посвящён физике и ядерным технологиям.
До конца года будет ещё один сюрприз,
его подготовили для нас люди искусства.
Надеюсь, что это будет интересно, имя автора говорит само за себя — режиссер Валерий Тодоровский.
А все международные мероприятия состоятся уже в следующем году, в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Уверен, что наш юбилейный год мы отметим достойными результатами!

Какой из инструментов
нематериальной мотивации, на
Ваш взгляд, является наиболее
важным или действенным?

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГХК
Д.Н. КОЛУПАЕВ:

НАЧАЛЬНИК ОДО
А.В. КОЛЕСНИК:

— Наиболее важным и действенным инструментом нематериальной мотивации
является тот, который «сработал» вовремя и соответствует целевой аудитории. Это
может быть и Почётная грамота, и корпоративный подарок (например, наручные часы
с символикой комбината), и благодарность
руководителя в адрес сотрудников подразделения. Комбинат у нас разновозрастный, поэтому руководители подразделений
должны учитывать эту особенность при
планировании видов нематериального поощрения. Проконсультироваться они могут
со специалистами службы управления персоналом по каждому конкретному случаю.

— С июня 2020 года на предприятии ведётся активная работа по внедрению локальной версии единой отраслевой системы электронного документооборота Госкорпорации «Росатом» (ЕОСДО) на 300 пользователей (руководители, секретари) с последующим масштабированием на всех уровнях управления. В настоящее время ЕОСДО развернута в центре обработки данных
предприятия, выполняется настройка системы и рабочих мест для обучения и предварительных испытаний. В конце сентября
прошло обучение ключевых пользователей
структурных подразделений предприятия и
комбинатоуправления.

В сети появилась информация о
том, что в Национальном
исследовательском
технологическом университете
«МИСиС» (г. Москва) создана
батарейка на основе никелевого
бетавольтаического элемента,
способная проработать без
подзарядки 20 лет. Означает ли
это, что Госкорпорация
«Росатом» прекратит
реализацию на ГХК проекта по
созданию нового бетавольтаического источника
питания на основе изотопа
никель-63 с высокой удельной
мощностью (100 мкВ/см3)
и с рекордно большим сроком
службы (не менее 50 лет)?

НАЧАЛЬНИК ТУ В.А. ДУДУКИН:
— Указанные в статье работы не связаны с
планами по выпуску бета-вольтаических
элементов питания на ГХК. Задача специалистов комбината — получить элемент
питания мощностью 100 мкВт/см3 (именно на объём, а не на рабочую поверхность),
а МИСиС в статье приводит данные на поверхность. Также отдельные данные в статье МИСиС требуют уточнения. В отношении обогащения по изотопу Ni-63: ГХК работает с обогащением, в 2—3 раза превышающим обогащение, представленное в статье МИСиС.

задач. Соответственно любые внеплановые
изменения графика отпусков могут отрицательно сказаться на деятельности подразделений. В период активного распространения коронавируса с целью минимизации
его воздействия на деятельность комбината
руководством ГХК принимались различные
решения, в том числе изоляция работников,
имеющих возможный контакт с больными
жителями города. Такое решение повышает нагрузку на деятельность подразделений,
поскольку уменьшается количество персонала, присутствующего на рабочих местах.
Поэтому с целью обеспечения выполнения
производственных заданий перенос отпуска разрешается только в исключительных
случаях.

Планируется ли установка
системы ЕОСДО (единая
отраслевая система
документооборота)
на предприятии?

Один из наиболее злободневных
вопросов: запрет на перенос
отпуска внутри месяца.
Работники очень недовольны
этим. Во-первых, сложно
заранее запланировать отпуск
в конкретный день. Во-вторых,
у большинства работников
отпуска значительно
сократились (в связи
с законодательством по СОУТ,
принятием нового
Коллективного договора).
Если раньше можно было
«пожертвовать» несколькими
днями отпуска (он все равно
достаточно большой), то теперь,
когда каждый день на счету,
запрет на перенос даты стал
весьма неприятным
сюрпризом.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ А.Г. БЕЙГЕЛЬ:
— В соответствии с Трудовым кодексом РФ
на комбинате разработан и утверждён график отпусков на 2020 год, с которым все работники ознакомлены, периоды отпусков по
каждому из них были согласованы. Каждый
руководитель, согласовывая график отпусков на год, исходит из планируемой производственной загрузки, необходимого количества персонала для выполнения текущих

Одной из стратегических задач
Росатома является импортозамещение программного
обеспечения в области
информационных технологий.
Существуют ли в настоящее
время разработки программных
продуктов, удовлетворяющих
потребности Госкорпорации
и способных конкурировать
с иностранными технологиями?
Готовила
Юлия
БОРОДИНА

НАЧАЛЬНИК ДИТ Е.А. РЕПИН:
— Действительно, Программа импортозамещения в области ИТ является стратегической и ключевой в Единой стратегии цифровизации Госкорпорации «Росатом» (ЕСЦ).
Согласно дорожным картам ЕСЦ создаются
полностью импортонезависимые цифровые
продукты, соответствующие лучшим мировым практикам и способные с ними конкурировать.
Примерами импортонезависимых цифровых продуктов Росатома являются «ЛОГОС»
(система математического моделирования
физических процессов), «Multi-D» (система комплексного управления информацией и
конфигурацией объекта капитального строительства), «Беркут» (комплекс для создания
единых, обновляемых и масштабируемых геопространственных цифровых карт), ЦОД «Калининский» (услуги облачных цифровых сервисов и размещения клиентского оборудования), СПЖЦ (система полного жизненного цикла изделия), «Умный город». Данные
цифровые продукты разрабатываются как для
нужд предприятий Госкорпорации, так и для
внутреннего и внешнего рынков.

К АДРЫ
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ЕСЛИ ХАТА — НЕ С КРАЮ
Ц И ТАТА

Вы точно встречали тех,
кто знает всё. Особенно
они знают, как надо руководить,
и поэтому не только щедро
раздают советы, но ещё
и критикуют любое руководство,
от мастера до президента.
Но зачем всуе упоминать
обделённую бодливую
корову, куда продуктивней —
рассказать, как грамотно
применить в контуре Росатома
талант управленца.
Если он и правда есть.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Р

ечь в первую очередь про УКР: программу развития
управленческого кадрового резерва Госкорпорации «Росатом». Стремясь обеспечить себя эффективными руководителями на всех уровнях, Росатом готовит резервистов
по единым стандартам. На
ГХК УКР успешно реализуют
с 2013 года. Профессиональное развитие участников
идёт за счёт подготовки по
трём программам. Для специалистов и руководителей
начального звена с высоким
потенциалом — «Таланты
Росатома». «Капитал Росатома» для руководителей
среднего звена. И «Достояние Росатома», «Достояние.
Базовый» — для высшего и
среднего звена управления
отрасли.
На ГХК в этой программе
приняли участие порядка
двух десятков сотрудников,
отобранных для подготовки и возможного назначения на руководящие должности после обучения, в
2020 году отбор прошли ещё
девять человек. Главный
критерий — способности к
управленческой деятельности. При выдвижении кандидата очень много зависит

от непосредственного руководителя, ведь никто точней, чем он, соискателя не
охарактеризует. Правда, тут
есть нюанс. Весьма непросто
бывает начальнику потенциального начальника победить некие собственнические чувства: «он выучится и уйдёт или меня подсидит». Нелегко даются такие
решения, но Госкорпорация
считает, что смену руководителей готовить необходимо. Причём по общим стандартам Росатома, чтобы выпускник программы легко вписался в контур любого
предприятия отрасли.
Не меньше, если не больше, зависит и от самого соискателя. Если прямо руки
чешутся поруководить, забудь мантру «выбылучше» и покажи своё стремление в конкретных делах.
Для начала напиши хотя
бы ППУ, а главное — добейся его воплощения. Выполни этот квест не раз и даже
не два, делом докажи свою
вовлечённость, чтобы все
увидели: да, вот у этого хата
точно не с краю. Аргумента «это не моё» не должно
быть ни у кого. Вот главный
критерий отбора в УКР. Советовать и критиковать, наблюдая со стороны, может

УРОВНИ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА

СЛЕДУЮЩИЙ КАРЬЕРНЫЙ ШАГ

ДОСТОЯНИЕ
РОСАТОМА

Заместители руководителей направлений
в Госкорпорации
/подчинённые ТОП 30/,
дивизионах /подчинённые ЗГД/
Заместители генеральных
директоров организаций ЦФО 3
Руководители проектов УК/ГК,
проектных офисов, отделов УК/ГК,
отделений, управлений,
лабораторий, цехов
/с опытом управления от двух лет/

КАПИТАЛ
РОСАТОМА

Руководители специалистов —
начального уровня управления
/без управленческого опыта/

ТАЛАНТЫ
РОСАТОМА

Победители ТеМПа
/следующий карьерный
шаг может быть ещё
не определён/

БУДУЩЕЕ
РОСАТОМА

едва ли не каждый первый,
но только единицы вмешиваются, чтобы сделать лучше. Про них и речь.
Как попасть в УКР? Итоги ежегодной оценки персонала подводят на круглых
столах подразделений. Тут
обсуждают оценки каждого сотрудника, формируют

списки преемников руководителей и дают рекомендации отдельным успешным
работникам по участию в
программе УКР. Вот здесь
для руководителя — самое
время и место выдвинуть
потенциально успешных сотрудников для участия в
этой программе.

заместитель
генерального
директора ГХК
по персоналу

Будущие руководители ТОП 30
Генеральные директоры организаций
Руководители функциональных
направлений в дивизионах

ДОСТОЯНИЕ
/БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ/

Г

оскорпорация вкладывает достаточно серьёзные деньги
в обучение потенциальных управленцев. Высокий уровень привлекаемых
спикеров с благодарностью
отмечают все участники
УКР, а также преемники руководителей разных уров-

ней, проходящие обучение
по различным курсам развития управленческих компетенций в Корпоративной
Академии Росатома.
Всё вышесказанное —
цитаты людей, имеющих
к подготовке руководящих кадров самое непосредственное отношение. И все

Александр
Бейгель

они, не сговариваясь, уточняют: нет, попадание и в
УКР, и в преемники руководителя карьерный рост не
гарантирует, но значительно увеличивает его вероятность. В первую очередь —
за счёт профессионального
развития.

— Учусь постоянно. Сейчас — программа УКР «Достояние Базовый»,
а начинал учёбу ещё в Ангарске как заместитель генерального
директора по персоналу на АЭХК, продолжил в Северске, где
предприятие крупнее и добавилась ответственность за городские
проекты, так как предприятие градообразующее. Учёба идёт
онлайн, плюс командные домашние задания, но разница по часовым
поясам до восьми часов не останавливает никого. Да, это очень
трудно, ведь от основной работы никто никого не освобождает.
Но реально замотивированный время найдёт. Так что мотивация
остаётся главным условием и главным двигателем процесса
обучения. Как и собственная готовность к изменениям.

Владимир
Мацеля

начальник отдела
технического
управленя

— Новое качество подготовки и подбора управленцев — круглые
столы. Потенциальные преемники отвечают на вопросы экспертной
комиссии, которая оценивает соответствие компетенций
руководителей занимаемой должности. Спрашивают о достижениях
последнего года и предложениях. Готов ли прямо завтра занять
следующую должность? Чего тебе не хватает для этого? Кому-то
английский подтянуть, кому — нормативную базу. В итоге кандидат,
помимо вывода «готов-не готов», получает обратную связь в виде
конкретных рекомендаций, порой весьма неожиданных, но всегда
полезных. Так, меня, в бытность главным инженером на РХЗ,
Алексей Леонов спросил насчёт вывоза РАО. В итоге мы с ним
получили задание решить эту проблему вместе.

Валерий
Белоус

главный
инженер —
начальник
участка ЦТСБ

— Проходя независимую оценку, как кандидат на руководящую
должность я рассказал о проектах, в которых участвовал, и
про достигнутые результаты. Мне не только задавали вопросы,
касающиеся моей работы, но и спрашивали, как я вижу решение
той или иной проблемы. Итоговым стал прямой вопрос: согласен
и смогу ли я при необходимости занять руководящую должность.
Я ответил положительно. Руководителями не рождаются, ими
становятся, так что программа подготовки управленческих
кадров необходима. «Кадры решают всё» — это по-прежнему
актуально, поскольку организовать эффективную работу своего
коллектива и добиться значимых успехов сможет лишь грамотный
и инициативный руководитель, который не боится принимать
решения и нести за них ответственность.

12

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

— ЭТО ВАМ
Я
А
К
С
С
У
Р
НЕ
!
А
К
Т
Е
Л
У
Р

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И ОКРУЖАЮЩИХ

14

Р О С АТ О М

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Прямая речь
депутата Беллера

ГХК —
ГОРОДУ

Школа
проектов:
финал
онлайн
Горно-химический
комбинат вновь выступил
основным партнёром
системного мероприятия
для талантливых детей
«Школа проектов»,
организованного в рамках
Всероссийского проекта
«Школа Росатома».

Официально депутат Роман Беллер — член двух комиссий совета: по
бюджету и по вопросам ЖКХ, хотя уже успел принять участие и в работе
социальной комиссии. И вот первые впечатления дебютанта: от местных
политических будней и от коллег по депутатскому корпусу.

На седьмой сезоне проектной школы
было подано 573 заявки (718 человек).
Право на участие в дистанционном этапе
получили 394 человека, авторы 322
проектов, прошедших предварительный
отбор. Из них 300 — проекты, авторы
которых участвовали в дистанционном
обучении и 22 — проекты, авторы которых
допущены до участия в седьмом сезоне
проектной школы, в форме экстерната.
К рейтингованию были допущены 319
участников (239 проектов) из 24 городов.

В

первые защищать свои проекты финалисты были вынуждены в онлайн формате. Торжественную церемонию открытия мероприятия все
участники Школы могли посмотреть в группе Вконтакте. Трансляция велась из актового зала школы №95 на 24 города-участника
проекта. В прямом эфире церемонию открытия финала VII сезона посмотрели более 600
человек.
— Конечно, ситуация необычная, но главное — удалось сохранить особую атмосферу и
дух, сформировавшийся в Школе проектов за
много лет её существования, — поделилась
впечатлениями заместитель директора школы №95, координатор «Школы проектов»,
муниципальный координатор Всероссийского проекта «Школа Росатома» Елена Карягина. — Дети и взрослые, особенно те, кто участвует в нашем образовательном событии не
первый год, отвечали в группе на вопросы
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Текст
и фото:
Анна
КАРЕЕВА

новичков, если мы не успевали оперативно
отреагировать. Все участники моментально
отзывались на наши просьбы и обращения,
всячески поддерживали нас добрыми словами. Это здорово и не менее важно, чем дух
соревнования.
Участников финала приветствовали приглашенные гости — партнёры Школы проектов. Заместитель генерального директора ГХК Александр Бейгель отметил, что проектная компетенция очень востребована
на предприятиях атомной отрасли, и пригласил выпускников после окончания вузов
приходить работать на комбинат.
Сразу после церемонии открытия началась работа секций, где участники представили экспертам свои проекты. Защита проходила в системе Скайп. Накануне у каждого финалиста была возможность протестировать систему, проверить презентацию, видео, настроить микрофон и камеру. Члены

жюри из педагогов школы №95, других школ
города Железногорска и городов-участников
проекта, представителей градообразующих предприятий и вузов провели экспертизу детских проектов и определили победителей.
Гран-при проекта вручен Слепову Анатолию (Лесной) и Зимину Егору (Озёрск).
Первое место завоевали Астанкина Анна и
Астанкина Софья (Новоуральск), Базылева
Елизавета (Железногорск), Бочаров Андрей
(Зеленогорск), Кожемякина Ксения (Димитровград), Макаров Игорь (Озёрск), Пепеляева Василиса (Саров), Родина Кристина (Десногорск), Рустамов Эдгар (Анталья), Яковлев
Борис (Северск), Калабина Валерия и Кондаков Семён (Лесной).
Все призёры и победители получат дипломы и сувенирную продукцию. Лучшие
из них будут претендовать на путёвку в ВДЦ
«Орлёнок» или «Артек».

Записала
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Пока всё выглядит монолитно и слаженно. Люди
пришли работать и поддерживать государственную
машину под названием «город», а не просто зарабатывать политические очки.
Хотя уже были ораторы, которым хочется аплодировать, приговаривая: «молодец, прогиб засчитан, но давайте всё же к делу». Видимо, это специфика публичности власти — постоянно
камеры и общественный резонанс.
Признаюсь, что свою роль
в совете и видение своей работы ещё окончательно не
сформировал, но кое-что
уже выделил. Во-первых, аккуратность. Учитывая неопытность — свою и большей части коллег-депутатов,
надо максимально аккуратно подходить к ревизии решений и механизмов муниципальной власти. Не наломать дров своими «не понимаю, объясните!», ведь пока
вся администрация в ужасе объясняет, уходит драгоценное время, теряется актуальность решений. И не
впасть в другую крайность,
пойдя на поводу у чиновников по любому вопросу. Значит, самостоятельное изучение документов к повесткам комиссий и консультации с опытными коллегами по фракции играют особую роль.
Во-вторых, людям надо
помогать всерьёз. Получив
статус депутата, не получится отмахнуться: дескать, вот
это не входит в мои обязанности. Теперь в мои обязанности входит всё. Но и тут
тоже свои крайности. Стать
для всех «мамкой» и как
с единственной проблемой
носиться с каждым краном
и соседом не хватит ни сил,
ни времени. Другая крайность — зачерстветь до состояния прожжённого циника и вообще не реагиро-

вать на чужую беду. Видимо, этот элемент профессионального выгорания характерен для некоторых депутатов с большим стажем. Баланс вижу в умении фильтровать, быстро оценивать
проблему, подсказывать возможные решения, а самому браться, если человек без
депутатского участия действительно не сдвинет дело
с места. Уже увидел: людям порой достаточно, чтобы их выслушали и дали совет, проговорив все варианты. Это тоже помощь.
Теперь о самом остром
на сегодня. Главное — перерасчёт за тепло. Тема очень
больная и для конструктивного обсуждения трудная.
После небольшого соцопроса друзей, знакомых и коллег сделал вывод: мало кто
сомневается или не понимает механизм и причину перерасчёта. Общественность кипит, ведь по сравнению с другими городами мы и так платим много, плюс в результате перерасчёта возникли дополнительные обязательства. Тут я, как и любой горожанин, полностью согласен! Но математика — наука точная, и, наверное, платить придётся, хотя возникает вопрос проверки расчётов всех участников процесса на предмет прозрачности, полноты и своевременности платежей. Считаю, её
надо инициировать и обнародовать результаты, чтобы
все убедились в отсутствии
нецелевого использования,
вывода средств и прочего
криминала.
Сокращение расходов на
культуру — тема, ради которой я принимал участие
в работе комиссии, членом
которой не являюсь. Получив запрос от граждан насчёт секвестра расходов на
культуру, хотел всё услышать и задать вопросы.

Роман Беллер свою роль в совете депутатов,
новый состав которого считает монолитным
и слаженным, ещё окончательно не сформировал.
Но кое-что уже для себя выделил
Тема мне очень близка.
Железногорск всегда выгодно отличался как высокими стандартами, так и доступностью культурных мероприятий, дополнительного образования, спорта, что особенно важно для
подрастающего поколения.
20% планируемого сокращения никак администрацией не обоснованы, план его
достижения не сформирован. Все депутаты однозначно против бездумного урезания, и я услышал от ад-

министрации, что пока такого сокращения не планируется. К вопросу предлагается вернуться после представления подробного плана. Уверен: нельзя рубить
культуру, руководствуясь исключительно сухими цифрами и директивами сверху.
Каждая непопулярная мера
должна иметь серьёзнейшее обоснование, оценку рисков, причём в динамике, и
контрмеру. Думаю, что придётся и эту тему держать на
контроле.

ИНСТРУМЕНТ
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ПСР:
лучшие
пойдут
в тираж

ИНСТРУМЕНТ

Каракури
и где они
обитают

На Горно-химическом комбинате подведены
итоги первого этапа ежегодного отраслевого
конкурса предложений по улучшению (ППУ)
и проектов по развитию производственной
системы Росатома (ПСР)

Продолжаем искать
подразделения, где есть
каракури — механические
устройства, работа которых
основана на законах физики
и простейшей механики —
и рассказывать, как они могут
помочь производству.

В

этом году в конкурсе
приняли участие девять
подразделений ГХК, которые подготовили 5
ПСР-проектов и 11 ППУ. При рассмотрении и оценке работ конкурсная комиссия учитывала не
только оригинальность решения и скорость реализации, но и
экономический эффект, а также
возможность тиражирования
идеи на уровне предприятия и
отрасли в целом.
По итогам презентаций проектов большинством голосов экспертной комиссией были
определены кандидаты для участия в отраслевом этапе.

ПРОЛОГ
Юлия
РАЗЖИВИНА

Все каракури, про которые Вестник рассказывал ранее, были внедрены на атомных
производствах предприятия. Сегодня же в
фокусе внимания — автотранспортный цех
(АТЦ) ГХК, где подобные устройства тоже
могут быть полезны, а работа по внедрению
первого каракури уже идёт.
— Всё началось с 2018 года, когда я прошёл обучение в Москве по программе «Развитие инженерного мышления каракури», — рассказывает слесарь АТЦ Илья Попов. — Учёба длилась четыре дня: сначала
теория, потом полученные знания необходимо было отработать на практике и сделать из выданных материалов приспособление для перемещения шара в четыре точки.
После возвращения с учёбы стал заниматься этой темой — смотреть, где можно облегчить работу с помощью каракури в нашем подразделении. Это как раз первый шаг в деле ПСР: выявить проблему, которая нуждается в решении. В итоге придумал способ упростить разгрузку спецтехники в зоне ремонта.

ДАНО

На данный момент при разгрузке тракторов, бульдозеров и другой неисправной
тяжёлой спецтехники на участке ремонта
АТЦ задействуются: во-первых, трал,
который доставляет спецтехнику.
Во-вторых, кран, который снимает её с
трала. В-третьих, трактор, который заталкивает спецтехнику в гараж. То есть для
разгрузки требуются усилия нескольких
человек, а также три единицы техники.

17

Фото: Михаил СВЕРБЁЖКИН

В номинации
«ЛУЧШИЙ ПСР-ПРОЕКТ,
НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ»

СЛЕСАРЬ АТЦ ИЛЬЯ ПОПОВ ПРОШЁЛ ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО
МЫШЛЕНИЯ КАРАКУРИ» И РАЗРАБОТАЛ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ БУКСИРОВКИ НЕИСПРАВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В ЗОНУ РЕМОНТА, ОНО НА ФОТО.
ВСЕГО ЖЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ КАРАКУРИ ОБУЧЕНО
14 РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА: ПО ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА
В 2018 И 2019 ГОДАХ И ШЕСТЬ СОТРУДНИКОВ В 2020-М

РЕШЕНИЕ

Уменьшить трудозатраты и количество
задействованной спецтехники как раз
и поможет каракури, которое придумал
Илья Попов. Называется — «Устройство
для буксировки неисправных транспортных средств в зону ремонта». Оно представляет собой лебёдку с электроприводом, которая будет крепиться на анкерах
в зоне ремонта. С его помощью можно будет стаскивать с трала неисправную спецтехнику и загонять её в зону ремонта без
привлечения крана и трактора, сократив
трудозатраты и расход ГСМ.

ПОДРОБНОСТИ

Как рассказал Илья Попов, каракури уже
собрано, запчасти для устройства подбирали от списанных машин, покупать ничего не пришлось. Первые испытания каракури уже прошло: их результаты показали, что необходима доработка — пересмотреть электродвигатель и его крепление к устройству. Также предстоит произвести расчёты на трос, после чего каракури сможет вступить в ряды помощников
автотранспортного цеха.

победил проект ПВЭ ЯРОО
«Оптимизация процесса бетонирования технологических
шахт, каналов и тоннелей ПУГР
АД, низа реактора АДЭ-1». В проектную группу вошли директор
ПВЭ ЯРОО Алексей Леонов, главный инженер ПВЭ ЯРОО Даниил
Жирников, начальник ПТС Константин Соколов, руководитель
проектного офиса ПВЭ ЯРОО Евгений Иванов, начальник СВЭ
Александр Огурцов, начальники участков СВЭ Сергей Мешков
и Владимир Тимковский, мастер Павел СВЭ Вересович, ведущий инженер-технолог ПТС
Виталий Клепиков. В результате реализации ПСР-проекта планируется увеличить количества
бетона, подаваемого в смену, с
19 м3 до 25 м3, а также уменьшить время протекания процесса бетонирования со 136 до 104
рабочих дней. Применённые решения могут быть использованы при выполнении последующих этапов работ по выводу из
эксплуатации промышленных
уран-графитовых реакторов ГХК.

Также в число лучших вошли
сразу три предложения по улучшениям от завода
регенерации топлива.

В номинации
«ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА»

комиссия назвала лучшим предложение «Стенд для контроля резиновых уплотнений». Автор — аппаратчик ЗРТ Павел Дорофеев. До внедрения стенда длина резиновых уплотнений
контролировалась с помощью
рулетки, затрачиваемое время составляло около двух минут. Контроль длины с помощью
стенда занимает 5—7 секунд.

Один из лучших
ПСР-проектов ГХК —
«Оптимизация
процесса
бетонирования
технологических
шахт, каналов
и тоннелей ПУГР
АД, низа реактора
АДЭ-1» — будет
применён на
ПВЭ ЯРОО при
выполнении
последующих
этапов работ
по выводу из
эксплуатации
промышленных
уран-графитовых
реакторов ГХК

В номинации
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ»

отмечено предложение «Изменение технологии изготовления
детали «Звёздочка». Автор —
начальник участка ЗРТ Сергей
Федоркин. Экономия за год составляет 414,843 кг металла или
109343 рублей.

В номинации
«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»

победило предложение «Модернизация защитного ограждения
на складе порожних пеналов».
Автор — специалист по охране
труда ЗРТ Станислав Хмельнин.
После внедрения предложения
исключается риск, связанный с
возможным падением работника с высоты при погрузке и разгрузке баллонов.
Эти проекты были направлены на экспертную оценку в дивизион ЗСЖЦ, их авторы получат солидную денежную премию. Прошедшие дивизиональный отбор лучшие ППУ и
ПСР-проекты будут представлены на отраслевом этапе конкурса на уровне Госкорпорации
«Росатом».

Михаил
СВЕРБЁЖКИН

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ППУ
И ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ПСР
НА ПРЕДПРИЯТИИ:
Номинация
«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУА
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ»
● проект ООДР УЗ «Оптимизация процесса сбора
информации и документов по исполнению договоров/
контрактов». Автор — начальник ООДР УЗ Степанов А.А.
● проект ФХ «Сокращение времени процесса проведения
проверки работы датчиков системы КРБ-980
и измерительных преобразователей температуры и
влажности ИПТВ-056 в сооружениях ФХ».
Автор — начальник отдела Ларченко В.В.
Номинация
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ»
● предложение ПВЭ ЯРОО «Отказ от облицовочного слоя
верхнего настила, расположенного на отм. +0,990 при
ВЭ ПУГР АД». Автор — ведущий инженер ПТС Клепиков В.С.
● предложение ПВЭ ЯРОО «Использование извлекаемой
песчаной засыпки ПУГР АДЭ-1 для устранения
образовавшихся провалов на заполненных земляных
хранилищах в об.652/1,2,3,4 ПВЭ ЯРОО». Авторы — директор
ПВЭ ЯРОО Леонов А.В., главный механик — начальник СГМ
Цыганков В.С., инженер-конструктор Парфёнов Д.Ф.
● предложение ПВЭ ЯРОО «Использование в работе только
электронных вариантов отчётов обоснования безопасности».
Авторы — главный инженер ПВЭ ЯРОО Жирников
Д.В., начальник ПТС Соколов К.Ю,, начальник СОРАО
Неселевский Р.Г., ведущий инженер ПТС Клепиков В.С.
Номинация
«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»
● предложение ЗРТ «Изменение программного обеспечения
АРМ оператора ИГК». Автор — ведущий инженер
Соколов Д.В.
● предложение ЗФТ «Сокращение времени протекания
процесса операции по горячему контролю герметичности
твэлов в камере АГ-2080 на объекте 59/5 ЗФТ».
Номинация
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ»
● предложение по улучшениям ФХ «Приспособление на
шланг для ручной мойки, пистолета-дозатора с коннектором
(устройство для быстрого соединения пистолета-дозатора
со шлангом)». Автор — мастер Котенко А.М.
● предложение по улучшениям ЗРТ «Изменение
программного обеспечения АСУ КПП-2».
Автор — ведущий инженер по АСУТП Русанов А.Г.
● предложение по улучшениям ПВЭ ЯРОО «Изменение
схемы питания ЦПУ СФЗ». Авторы — главный энергетик —
начальник СГЭ Бессмертных О.С,, электромонтёр СГЭ
Турканов А.А.

С О З И Д АТ Е Л И
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К АЛЕНД АРЬ
Активисты совета ветеранов ГХК
с новым председателем —
Юрием Павловичем Ануфриевым
(третий справа в верхнем ряду)

ГОРЯЧАЯ
ТЕМА

19

Юбилеи и дни
рождения в ноябре
отметят ветераны
комбината
94 ГОДА

19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

90 ЛЕТ

29 НОЯБРЯ Милованова Екатерина Николаевна

85 ЛЕТ
4 НОЯБРЯ
13 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ
19 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ

Мухина Галина Васильевна
Пономарев Евгений Павлович
Ольхина Галина Ивановна
Дерменев Михаил Илларионович
Жуков Владимир Акимович

80 ЛЕТ

ЯРКО
И СТРЕМИТЕЛЬНО

САМАЯ ЯРКАЯ ЧАСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ: НУЖНО БЫСТРО ЗАТУШИТЬ
ПЫЛАЮЩИЙ ПРОТИВЕНЬ. ЕСЛИ ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ ВОСПРЯНУТ
ВНОВЬ, «БАРАНКУ» ЗА ЭТАП ПОЛУЧАЕТ ВСЯ КОМАНДА

Ежегодные соревнования
добровольных пожарных
дружин ГХК прошли
на учебно-тренировочном
комплексе СПСЧ №10

В
Текст
и фото:
Михаил
СВЕРБЁЖКИН

состязаниях участвовали представители пяти подразделений предприятия: автотранспортного цеха, завода
фабрикации топлива, производства
тепловой энергии, службы жизнеобеспечения и федерального хранилища. В каждой
команде — по шесть участников. Со стороны
железногорских огнеборцев было предоставлено необходимое материально-техническое
обеспечение, создана комендантская бригада
и судейская коллегия.
Команды по очереди выполняли задания
пожарной эстафеты — облачение в боевую
одежду, транспортировка пострадавшего, раскатывание пожарного рукава и тушение огня.
Учитывалось не только время, за которое команда прошла эстафету, но и правильность
выполнения заданий. И если была допущена оплошность, команде добавлялись штрафные секунды.
По итогам соревнований в лидеры выбилась команда ЗФТ, второе место досталось
АТЦ, на третьем — команда ФХ.
По мнению профессиональных спасателей, добровольные дружины ГХК показали
высокий результат, а тренировки и соревнования помогают им преодолеть психологические барьеры, закрепить практические
навыки в использовании средств пожаротушения и соблюдать технику безопасности.

ВОТ ОНИ, ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ — ДРУЖИННИКИ ЗФТ:
НЕМНОГО УСТАВШИЕ, НО ДОВОЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТОМ

Андрей Черепанов
начальник ОГО, ЧСиМП

— На Горно-химическом комбинате уделяется
пристальное внимание безопасности, в том числе
и противопожарной. Поэтому такие соревнования
проводятся ежегодно в несколько этапов.
На сегодняшний день в добровольной пожарной дружине
комбината состоят 383 человека. Они обладают
всеми необходимыми навыками и средствами, чтобы
оперативно, ещё до приезда специализированной
бригады пожарных, принять меры по ликвидации
чрезвычайной ситуации и эвакуации персонала.

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Перемены
в совете
ветеранов ГХК

Г

еннадий Александрович Белов
ушёл с поста председателя совета
ветеранов ГХК на заслуженный отдых
30 сентября. Провожая Геннадия
Александровича, руководство, представители
коллектива предприятия и активисты
ветеранской организации произнесли
много душевных слов и признаний его
эффективной работы. И вполне заслуженно.
Геннадий Александрович проработал
председателем совета ветеранов ГХК восемь
лет. И за это время успел сделать многое.
Под его руководством ветеранское движение
ГХК дважды оказывалось в числе лучших
среди аналогичных организаций атомных
городов. В коллективе его любят и уважают за
открытость и грамотность, за то, что искренне
заботится о людях. Геннадий Александрович
всегда бодр духом, энергичен, умеет зажечь
любого своими идеями. Следуя его примеру,
наши ветераны всегда активно принимают
участие буквально во всех мероприятиях
комбината, города и края. Совет отпустил
Геннадия Александровича на заслуженный
отдых только при одном условии: что он
и дальше останется активным членом
ветеранской организации.
Новым председателем совета ветеранов ГХК
стал не менее уважаемый, целеустремлённый
и авторитетный руководитель — Юрий
Павлович Ануфриев. Он трудился на Горнохимическом комбинате 31 год. Прошёл
интересный трудовой путь от инженера
лаборатории до руководителя группы
учёта контроля ядерных материалов и
ядерной безопасности технического отдела
предприятия. Последние годы занимал
должность эксперта группы учёта контроля
ядерных материалов и ядерной безопасности
ПТУ.
Желаем Юрию Павловичу успехов
и плодотворной деятельности
на новом посту!

8 НОЯБРЯ
8 НОЯБРЯ
8 НОЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
11 НОЯБРЯ
11 НОЯБРЯ
13 НОЯБРЯ
16 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ
25 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ
28 НОЯБРЯ
29 НОЯБРЯ

Островская Зоя Васильевна
Парфенова Любовь Ивановна
Середа Владимир Петрович
Головко Галина Васильевна
Бровцына Зинаида Петровна
Трусова Вера Николаевна
Беляк Виктор Иванович
Белянцева Нина Андреевна
Козлов Виталий Георгиевич
Рыбак Владимир Тихонович
Болтыкова Екатерина Михайловна
Евсиевич Михаил Иванович
Многогрешнева Валентина Денисовна
Белошкурник Виталий Сергеевич
Иванова Надежда Михайловна
Тихонова Нина Григорьевна
Бабин Владимир Иванович

75 ЛЕТ
4 НОЯБРЯ
8 НОЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
16 НОЯБРЯ
23 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ
29 НОЯБРЯ

Махиянова Светлана Павловна
Поталицына Зинаида Иосифовна
Грищенкова Раиса Семёновна
Зубкова Римма Леонидовна
Белогуров Валентин Алексеевич
Тютрина Людмила Андреевна
Власова Ала Ивановна

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В СЕНТЯБРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,09

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,08

0,14

0,10

г. Железногорск

0,08

0,18

0,12

с. Сухобузимское 0,05

0,15

0,11

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

70 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ
6 НОЯБРЯ
7 НОЯБРЯ
9 НОЯБРЯ
12 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ
18 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ

Сюксин Михаил Андреевич
Выходцев Владимир Павлович
Королёв Владимир Егорович
Киселёв Владимир Викторович
Плеханов Сергей Анатольевич
Ерлыков Владимир Николаевич
Нестеров Валерий Леонидович
Боронина Нина Станиславовна
Козин Александр Алексеевич
Писарева Вера Фёдоровна

Погода
в ноябре

Праздники
ноября
4 День народного единства
10 День полиции
13 День химзащиты
16 День проектировщика
21 День бухгалтера
29 День матери

Средняя температура воздуха ожидается -6º,
ночью преимущественно -7,-14º, днём -4,-11º.
В начале второй и третьей декад
по прогнозам синоптиков возможно понижение
до -25º в тёмное время суток,
дневной температурный минимум -18º.
В середине и в последней пятидневке ноября
ночью -2,-9º, в светлое время суток 0,-5º.
Небольшой снег ожидается
в большинстве дней месяца.

Материалы
полосы:
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ПРИСЫЛАЙТЕ РАССКАЗЫ
ОТ ЛИЦА ВАШИХ
ПУШИСТЫХ
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ДИНА:
«ЛЮДИ,
НЕ ОБИЖАЙТЕ НАС,
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ
НА УЛИЦУ! ЛУЧШЕ
СТЕРИЛИЗУЙТЕ
СВОИХ ПИТОМЦЕВ,
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ
РАЗДАВАТЬ
МАЛЫШЕЙ»

СОБАКИНО
СЧАСТЬЕ

Так получилось, что ранее присланные на конкурс «Я и двуногие, с которыми я живу» рассказы были
от любителей семейства кошачьих. Новая история — другая: её поведала Наталья Мурза
от лица своей собачки, пережившей предательство людей, но не потерявшей способность верить и любить.

З

дравствуйте, меня зовут
Дина. Я дворняжка, однажды выброшенная и
ожидавшая неминуемую
смерть, но мне повезло — попала
в руки хороших людей. И сейчас я
живу в семье, где меня любят, берегут и никогда не предадут.
Наташа — это моя любимая
хозяйка-спасительница — прочитала в «Вестнике ГХК» рассказы про кошек, которых неравнодушные люди подбирают с
улицы и оставляют жить у себя
дома. Она решила, что мою историю тоже нужно рассказать.
У моей хозяйки до меня уже
была собачка Дина. Она тоже
была подобрана на остановке зимой и прожила с Наташей долгую счастливую жизнь до самой
старости. Когда Дины не стало,
моя хозяйка очень переживала
и не хотела больше заводить домашних питомцев. Она сказала себе: если только не подберу

Текст:
дворняжка
ДИНА

какого-нибудь несчастного,
брошенного жестокими людьми.
Так и случилось. Через полгода она нашла меня, плачущую в закрытой коробке. Мне
было от силы два дня отроду и
моя жизнь держалась на волоске. Все проходили мимо, а Наташа услышала, остановилась, достала меня, спрятала за пазуху и
отнесла домой.
День и ночь она ухаживала за
мной. Ей даже пришлось взять
«декретный» отпуск, ведь новорождённым щенкам нужно кушать молоко каждые 1,5 часа.
Параллельно Наташа искала мне
приёмную маму. Через неделю
она нашлась, её звали Мотя.
Мама Мотя кормила меня
1,5 месяца, затем Наташа забрала
меня домой. Там меня ждал уютный загончик со спальным местом, столовой и туалетом. Пока
моя хозяйка куда-то уходила
(наверное, мне за кормом),

я играла в загончике со своими
первыми игрушками, утомившись, шла спать в уютную постельку. Возвращаясь, Наташа
кормила меня и выпускала погулять по квартире под присмотром. И тут я устраивала свой
«порядок»: таскала, жевала,
рвала всё, что хозяйка не успела спрятать. Ведь я была ещё маленькой, шкодной и очень энергичной, а ещё у меня резались
зубки. Однажды мне удалось добраться до любимой Наташиной
книжки про животных и хорошенько её «почитать». Хозяйка,
конечно, расстроилась и немного
поругала меня. «А не надо было
оставлять», — подумала я и вцепилась зубами в другую игрушку.
Со временем Наташа и её дочка Иришка меня многому научили и пустили неуёмную энергию
в нужное русло. Я знаю все основные команды, занимаюсь аджилити (преодоление препятствий

на время), фристайлом (танцы
под музыку), выполняю много
цирковых трюков. Иришка
выступала со мной на городских
и краевых соревнованиях.
Сейчас я на заслуженном отдыхе, мне уже 11 лет. Но попрежнему такая же подвижная,
весёлая и шкодная собачка. Бесконечно люблю свою семью, как
и она меня.
Моя история — пример того,
что за животными нужно правильно ухаживать, нести ответственность. Нас нельзя обижать
и выбрасывать на улицу, если мы
что-то не так сделали или просто
надоели. Нельзя выпускать своих питомцев гулять одних, чтобы
потом не выставлять ненужных
детёнышей в коробках на верную
погибель. Уделяйте нам немного
вашего времени, а уж мы, не сомневайтесь, будем преданы вам
до конца своей жизни.
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