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В МИНЗДРАВЕ РОССИИ ЗАЯВИЛИ  
ОБ УГРОЗЕ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ  
КОРОНАВИРУСА, ЧТО УЖЕ СТАЛО 
РЕАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА.  
ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ  
И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ПО СТРАНЕ. ПРИ ЭТОМ НАШЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ — НЕ В ЛИДЕРАХ 
ПО ВАКЦИНАЦИИ: НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ 
ПРИВИВКУ ПОСТАВИЛИ ЧУТЬ БОЛЕЕ  
500 РАБОТНИКОВ, А ЦЕЛЕВОЙ  
ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ НАЧАЛА  
ФОРМИРОВАНИЯ МАССОВОГО 
ИММУНИТЕТА — 2000 ЧЕЛОВЕК.  
И ЧЕМ БЫСТРЕЕ МЫ ЕГО ВЫПОЛНИМ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС САМИХ
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Стартовал заочный от-
бор участников в твор-
ческий проект «Nuclear 
Kids—2021». Он проводит-

ся под эгидой Росатома, а победи-
тели отборочных этапов участву-
ют в постановке мюзикла с про-
фессиональными преподавателя-
ми по актёрскому мастерству, хо-
реографии и другим дисципли-
нам и в гастролях. Попытать уда-
чу может любой железногорец в 
возрасте от 11 до 16 лет. Чтобы по-
дать заявку, необходимо записать 
видеоролик, в котором чётко  

назвать свои фамилию, имя и  
отчество, дату рождения, полное 
количество лет и город прожива-
ния. Исполнить песню на русском 
и/или на английском языках.  
Декламировать стихотворение, 
прозу. Представить заготовлен- 
ный танцевальный отрывок  
под музыку. Хронометраж —  
не более 5—6 минут. Затем надо 
отправить видео, приложив к 
нему документы (анкету участ-
ника, согласие на обработку пер-
сональных данных) в одном 
письме на почту  

nuclearkidsproject@gmail.com 
и ждать ответа. Организаторы 
очень просят присылать свои за-
явки заранее!

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ  
NUCLEAR KIDS  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

NUCKIDS.RU  
И В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ  
VK.COM/NUCLEAR.KIDS

Коллективная работа 
«Способ переработ- 
ки отработавших  
ионообменных смол»  

работников Горно-химичес- 
кого комбината Владимира  
Алексеенко, Антона Дьячен- 
ко, Павла Аксютина, Андрея  
Обедина, Евгении Скурыди- 
ной, Виктора Баскакова  
и Виктории Ромащенко  
удостоена золотой награды 
ХХIV Московского междуна-
родного салона изобретений 
и инновационных техноло-
гий «Архимед—2021», про-
ходившего с 23 по 26 марта 
2021 года в Москве.

Ионообменные смолы — 
один из ключевых элемен- 
тов экологической чисто- 
ты атомных станций.  

Изобретение 
сотрудников 
ГХК получило 
золотую медаль 
«Архимеда»

Идёт приём заявок в проект «Nuclear Kids—2021» 

НА ГХК  
ИДЁТ РЕКОРД

Оценка РЕКОРД — часть системы 
управления эффективностью де-
ятельности, функционирующая в 
рамках процесса управления карье-

рой и преемственностью. В ходе такой оцен-
ки сотрудники вместе с руководителями 
подводят результаты работы за предыду-
щий год и согласовывают цели и задачи на 
будущий.

Как рассказала главный специалист служ-
бы управления персоналом Юлия Трякшина,  
у каждого, кто хочет профессионально раз-
виваться, повышать свою эффективность, 
открывать новые горизонты в своей деятель-
ности, быть человеком, который искренне 
любит свою работу и приносит пользу ком-
пании и стране, есть возможность получать 
вознаграждение и строить карьеру в соот-
ветствии с результатами работы. И здесь  
поможет такой инструмент, как оценка  
РЕКОРД, которая учитывает уровень дости-
жения ключевых показателей эффектив- 
ности (КПЭ), профессионально-технических 
знаний и навыков (ПТЗН), соответствие цен-
ностям Росатома — основы корпоративной 
культуры отрасли, нацеленной на достиже-
ние стратегических целей. 

Процесс оценки состоит из нескольких 
этапов. Первый — это заполнение оценочных 
форм сотрудником и руководителем, оцен-
ка эффективности реализованных развива-
ющих мероприятий и планирование буду-
щей карьеры. Следующим этапом проводят-
ся круглые столы, на которых руководители 
коллегиально согласовывают итоговые оцен-
ки эффективности деятельности, возмож-
ные следующие карьерные шаги и определя- 
ют потенциальных преемников на руково-
дящие должности. Сотрудники с высоким 
потенциалом по результатам обсуждения на 
круглых столах выдвигаются в управленчес- 
кий кадровый резерв, где проходят обучение 
по программам: «Таланты Росатома» —  
для высокопотенциальных специалистов и 
начального звена управления (например, 
эксперты, начальники групп/ цехов), «Капи-
тал Росатома» — для среднего звена управ-
ления (например, начальники отделов и 
управлений) и «Достояние Росатома» — для 
старшего звена управления, подчинённых 
генеральному директору предприятия.

Это ежегодная оценка 
эффективности  
деятельности руководителей 
и специалистов предприятия. 
Очередную оценку  
в 2021 году пройдут 
более 500 человек

Важно, что формат круглых столов позво- 
ляет добиться объективной и всесторонней  
оценки потенциала каждого сотрудника, 
с учётом мнений и опыта взаимодействия 
с ним всех присутствующих руководителей,  
а также карьерных предпочтений работни-
ков. Финальным станет круглый стол под 
председательством генерального директора 
предприятия Дмитрия Колупаева, который 
состоится в конце апреля. Дмитрий Колупаев 
утвердит итоговые оценки и определит пре-
емников на подчинённые ему должности.

Завершающим этапом оценки РЕКОРД 
станет встреча работников и руководителей, 
на которой они обсудят обратную связь по 
результатам круглых столов и составят пла-
ны индивидуального развития и обучения 
на текущий год. 

Все мероприятия завершатся 30 апреля. 
Итогом оценки РЕКОРД станут чёткие,  
документально зафиксированные догово-
рённости руководителя и работника о том, 
какие следующие карьерные шаги для него 
определены, на каких целях и областях для 
развития необходимо сотруднику сфокуси-
ровать свои усилия в этом году, чтобы при-
близиться к реализации своих карьерных 
амбиций, а возможно и получить повыше-
ние. А предприятие сформирует план пре-
емственности на руководящие должности 
и определит кандидатов в управленческий 
кадровый резерв отрасли.

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Ц И Ф Р А

круглых  
столов 
пройдёт на ГХК  
в ходе оценки  
РЕКОРД.  
За круглыми  
столами  
руководители  
обсудят итоги  
работы  
подчинённых,  
которым  
установлены КПЭ

Новая технология НП МЦИК 
ГХК открывает путь к их 
рентабельной и безопасной  
переработке по окончанию  
срока службы. Новшество  
технологии заключается в  
совместном проведении 
процессов растворения  
отработавших ионитов и 
приготовлении матрицы  
в одном аппарате. На выходе  
получается форма, сертифи- 
цированная в соответствии 
с нормативами Российской  
Федерации для передачи 
НО РАО.

Все экспонаты, представ-
ленные на салоне, проходят 
отбор и оценку экспертной 
комиссии и международного 
жюри, лучшие из них удосто- 
ены золотых, серебряных и 

бронзовых медалей, специ-
альных призов и наград от 
российских и зарубежных 
партнёров.

Основная цель проведе- 
ния салона «Архимед» — 
это активизация изобрета- 
тельской, патентно-лицен- 
зионной и инновационной  
деятельности, развитие рын-
ка новых продуктов и услуг. 
Салон является стартовой 
площадкой для выхода на 
рынок новых прорывных  
изобретений и технологий. 
До 80% результатов интел-
лектуальной деятельности, 
представляемых на «Архи-
меде», внедряются в произ-
водство.

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Заработала  
горячая линия  
по вакцинации  
от COVID-19
На внутреннем сайте предприятия теперь 
можно задать вопрос по вакцинации от 
коронавирусной инфекции, заполнив 
предлагаемую форму раздела «Горячая 
линия по вакцинации». 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ  
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ  

CALL-ЦЕНТРА КБ-51

75-40-40 
/при условии, что вы хотите 

вакцинироваться в поликлинике/  

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ  
ПРИВИТЬСЯ НА КОМБИНАТЕ,  

ОБРАТИТЕСЬ 
К НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ 

РУКОВОДИТЕЛЮ

Коллективный 
иммунитет:  
почему важно?
В Минздраве России заявили об 
угрозе третьей волны коронавируса. 
Чтобы этого не случилось, в помощь — 
вакцинация. Как сообщил министр 
здравоохранения Михаил Мурашко, 
чтобы у россиян сформировался 
коллективный иммунитет к коронавирусу, 
охватить вакцинацией необходимо 60% 
взрослого населения страны. Именно 
к таким показателям и стоит стремиться. 
На нашем предприятии в ближайшие два 
месяца планируется привить порядка 
20% работников от общей численности 
каждого подразделения. Публикуем 
данные о лидерах прививочной кампании 
и отстающих.

ВАКЦИНАЦИЯ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
/ЧИСЛО ПРИВИВШИХСЯ 
В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ/*
ЛИДЕРЫ
Руководство предприятия — более 45%
ОПБ — более 42%
ЦТСБ — 32%
УК — более 23%
ТУ — более 22%
УООТ — более 21%

ОТСТАЮЩИЕ
РМЗ ГХК — 5,5%
ЗФТ — 3,5%
АТЦ — 2,9%
ОТК — 1,7%
СХТК — 0%

* Данные на начало апреля
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АКСЁНОВ АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ — 
главным механиком — 
начальником управления 
главного механика. Ранее 
работал главным механиком — 
начальником службы эксплуа- 
тации и наладки механического 
оборудования ЗРТ. Назначен 
из кадрового резерва.

ТЕЛЕТАЙП

Техническое управление 
МАРТ. Серия заседаний научно-
технического совета ГХК 
совместно со специалистами 
сторонних организаций

17 МАРТА. Каскадный 
день информирования для 
сотрудников ТУ

Завод фабрикации топлива 
24 МАРТА. Предварительные 
и приёмочные испытания 24 ТВС 
с МОКС-топливом

Экологическое управление 
МАРТ. Проведение проверок 
в сфере надзора за системами 
учёта, контроля и физзащиты

ИКБ ЯРОО 
АПРЕЛЬ. Плановая 
инспекционная проверка 
выполнения требований 
руководящих документов 
Госкорпорации «Росатом» 
и информационных писем 
Генеральной инспекции 
на ФГУП «ГХК».

ДПРиИК 
МАРТ. Участие специалистов 
департамента в судебных 
заседаниях

АТЦ 
АПРЕЛЬ. Участие работников 
подразделения в городском 
и цеховом субботниках 

Складской цех 
11 МАРТА. Проведение 
измерений производственного 
контроля за химическими 
и физическими факторами в СЦ

ООиР 
6—16 АПРЕЛЯ. Онлайн-обучение 
15 работников ЗФТ и ЗРТ по 
современным требованиям по 
ЯРБ на объектах использования 
атомной энергии (совместно 
со специалистами технической 
академии Росатома)

Отдел кадров 
МАРТ—АПРЕЛЬ. Оформление 
документации в связи 
с переводом подразделений 
предприятия на новое штатное 
расписание

О К Р У Ж А Ю Щ А Я 
С Р Е Д А

Иллюстрация: 
Валентин 

АНУФРИЕВ, 
Александр 
МИНЕЕВ
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

У СЭМ  
ЕСТЬ  
ПРАВИЛА.  
И ИТОГИ
Одно из требований соответствия 
Международному экологическому стандарту 
ISO 14001 — риск-ориентированный подход 
и осведомлённость. Уже лет десять на ГХК 
эту миссию исполняют плакаты, к которым 
года четыре назад добавились ежегодные 
листовки подразделений с кратким 
изложением достижений в области системы 
экологического менеджмента (СЭМ).

Например, из отчёта ПВЭ ЯРОО в 
таком «листовочном» формате  
узнаём, что работа по обеспече-
нию функционирования и совер-

шенствования СЭМ шла там в 2020 году  
согласно требованиям Международного и 
национального экологических стандартов 
ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001. В мае успеш-
но пройден второй надзорный аудит со сто-
роны органа по сертификации, касавшийся 
вывода из эксплуатации ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хране-
ния ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ РАО. Также актуализи-
рован раздел «Сбросы химических веществ 
в водный объект» отчёта по идентифика-
ции и оценке значимости экологических 
аспектов ПВЭ ЯРОО и связанных с ними 
воздействий. Разработаны материалы  
инженерных изысканий по выводу из  
эксплуатации открытого бассейна-хранили- 
ща РАО №365 и уже получено положитель-
ное заключение. А также подписан договор 
между ГХК и АО «НИКИЭТ» на разработку  
проектной документации вывода из эксплу- 
атации этого бассейна.

А ещё разработана проектная документация 
«Вывод из эксплуатации отделений первой 
очереди радиохимического производства».  

Получено заключение государственной эко-
логической экспертизы обоснования лицен-
зии, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду, на осуществление  
деятельности в области использования атом-
ной энергии — «Вывод из эксплуатации от-
делений I очереди радиохимического произ-
водства ФГУП «ГХК». И это лишь малая часть 
отчёта-листовки ПВЭ ЯРОО.

— Такие листовки выпускают все струк-
турные подразделения предприятия еже-
годно, — уточнила главный специалист 
группы экологического менеджмента Клара 
Кохомская. — В них — ключевая информа-
ция о деятельности подразделений.  
Итоги подводим также в целом по комби-
нату. Например, в 2020-м по сравнению с 
2019-м суммарные выбросы вредных хими-
ческих веществ в атмосферу снизились на 
18%, по радионуклидам суммарное сниже-
ние составило 23%. Снижены потребления 
электроэнергии на 15%, тепловой на 9%,  
артезианской воды на 7%, воды речной на 6%.

Но вернёмся к плакатам. А заодно и к во-
влечённости. Во внутренней сети по адре-
су P\Система экологического менеджмента 
(СЭМ)\Экологические плакаты легко найти 
подборки плакатов. Десяток — по экологи-
ческой безопасности: «Береги атмосферу», 

«Береги воду», «Отходы в доходы» и так 
далее. И столько же знаменитых черно-жёл 
тых плакатов в стиле экоинфографики, как 
их позиционирует автор, известный графи- 
ческий дизайнер Рустам Усманов. «Быть 
человеком», «Нам давно пора», «Путь му-
сора через сознание»...

Так вот. Группа экологического менедж- 
мента и УСО объявляют конкурс новых  
плакатов. Участвовать могут все работники 
предприятия и члены их семей, число работ 
не ограничено. Как и стилистика.  
Можно экоинфографику, как у Рустама.  
Или как у инженера технолога ЗРТ Вален-
тина Ануфриева, который вместе с началь-
ником отдела того же ЗРТ Александром Ми-
неевым придумали и сделали экоплакат по 
следам внутреннего аудита по СЭМ. В стиле 
поп-арт. Он в той же папке, посмотрите.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
● «Экогражданин»
● «КЭП работника ГХК в картинках»
● «Учебник СЭМ в картинках»
● «Аудит СЭМ — путь к улучшению»
● «Даёшь рост производственной 
экокультуры»
● «У СЭМ есть правила»

ПЛАКАТ «НЕ ТЯНИ С ЗАКРЫТИЕМ» ВАЛЕНТИН 
АНУФРИЕВ И АЛЕКСАНДР МИНЕЕВ СОЗДАВАЛИ ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПО СЭМ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТ:  
КОДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКА ГХК И УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
ПО СЭМ МОЖНО НАЙТИ ПО АДРЕСУ: 
P\СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА (СЭМ)\ДОКУМЕНТАЦИЯ\
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ.

РАБОТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ДО 21 МАЯ 
НА ВНУТРЕННЮЮ ЭЛЕКТРОННУЮ  
ПОЧТУ ГХК НА ИМЯ ТАТЬЯНЫ 
ДОСТАВАЛОВОЙ ИЛИ НА ВНЕШНЮЮ: 
GHK_ATOM@MAIL.RU /С ПОМЕТКОЙ 
«ЭКОПЛАКАТ КОНКУРС»/ 

ИТОГИ ПОДВЕДЁМ КО ДНЮ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЙ 
ОТМЕЧАЕТСЯ 5 ИЮНЯ, И ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВРУЧИМ ПОДАРКИ. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, 
ЧТО ЛУЧШИЕ ПЛАКАТЫ ЗАМЕНЯТ ТЕ,  
ЧТО УЖЕ ЕСТЬ, А КОДЕКС  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  
И УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО СЭМ БУДУТ 
ПЕРЕИЗДАНЫ С ВАШИМИ ПЛАКАТАМИ-
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 

Н
а Горно-химическом 
комбинате 
подвели итоги 
профессионального 
конкурса мастерства 

среди инженеров-технологов 
в рамках I этапа ежегодной 
отраслевой программы признания 
«Человек года Росатома». Всего 
в конкурсе приняли участие 
семь представителей разных 
коллективов ГХК: ЗРТ, ПВЭ 
ЯРОО, ПКУ, НП МЦИК, ТУ, ФХ 
и лаборатории.
Чтобы доказать своё лидерство, 
инженерам необходимо было 
участвовать в освоении новых 
технологических процессов, 
развитии инновационного 
потенциала предприятия, 
разрабатывать технические 
документы, подавать 
рацпредложения. Итоги своей 
работы конкурсанты представили 
экспертной комиссии, которая 
назвала лучших: третье место 
занял Виталий Клепиков 
(ПВЭ ЯРОО), второй стала 
Анастасия Антонова (ПКУ), первое 
место — у Артёма Коробейникова 
(НП МЦИК). Тройке призёров 
предстоит продолжить борьбу во 
втором этапе отраслевого конкурса 
«Человек года Росатома».
Напомним, цель открытого 
отраслевого конкурса «Человек 
года Росатома» — признание 
заслуг лучших работников 
отрасли на уровне руководства 
Госкорпорации. Основными 
критериями отбора во всех 
номинациях являются значимые 
результаты работы, нестандартные 
подходы к решению задач, 
соответствие корпоративным 
ценностям и профессиональные 
качества кандидатов. 

Артём 
Коробейников  
— лидер среди 
инженеров-
технологов
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ПСР НА ПВЭ: 
МАТРИЦА

В укрупнённых картах теку-
щего состояния процесс бе-
тонирования был расписан 
не просто по дням — по ча-

сам и минутам, а также по сменам 
и кубометрам. Все проблемы тща-
тельно анализировали. Так, на ПУГР 
АД драгоценное время терялось на 
перемонтаж опалубки и промывку 
бетоноводов, на АДЭ-1 были заторы 
из-за непромесов в приёмном бун-
кере бетононасоса. И так далее... 

Над такими вопросами увлечён-
но работали все, предлагая свои ре-
шения. Обвязывать бетоноводы на 
АД параллельно с выдержкой бетон-
ной смеси. Съёмную опалубку за-
менить на стационарную и монти-
ровать вместе с бетонзаводом. Про-
мывать бетоноводы не после каждой 
смены, а забетонировав отсек, кон-
тролировать качество одновремен-
но с выравниванием и уплотнени-
ем бетона, исключая выдержку бе-
тонной смеси как отдельный про-
цесс. В итоге текущая длительность 
на АД, рассчитанная после перехо-
да к трёхсменной работе, составила 
50 рабочих дней вместо 117. 

На АДЭ-1 обвязку, проверку и 
очистку бетоноводов проводили 
реже, укрупнив отсеки, что сни- 
зило число циклов. Изменили  
технологию подачи готовой смеси,  
исключив один насос: бетон шёл к 
месту укладки сразу. От непромесов 
избавились, поставив вибратор на 
приёмный бункер насоса. И вместо 
68 дней уложились в 49. Проект вы-
полнен успешно, целевое состояние 
достигнуто. Всё получилось.

В феврале Управление предприятиями ЗСЖЦ Госкорпорации «Росатом»  
по итогам 2020 года согласовало ГХК количественные показатели  
ПСР-потоков и ПСР-образцов. В списке — производство МОКС-топлива,  
участки изготовления ампул и пеналов. И ПВЭ ЯРОО,  
успешно реализовавшее ПСР-проект «Оптимизация процесса  
бетонирования технологических шахт, каналов и тоннелей ПУГР АД,  
низа реактора АДЭ-1». Все участники этого ПСР-проекта получили  
неоценимый опыт и готовы применять его на любых площадках.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ШАХТ, 
КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ 
ПУГР АД, НИЗА РЕАКТОРА 
АДЭ-1 ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ 
СМЕСИ В МОБИЛЬНОМ 
БЕТОНЗАВОДЕ, ЕЁ ПЕРЕКАЧКУ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ЗОНЕ 
БЕТОНИРОВАНИЯ. ПЛЮС 
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: 
МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Фото: Илья ШАРАПОВ

Проект стартовал 9 апре-
ля 2020 года. Диагностику и 
разработку карты процесса 
закончили 11 июня, улучше- 

ния внедряли до 25 сентября, закреп- 
ляя затем результаты. 20 ноября  
проект закрыли. Итог полугодовой 
слаженной и азартной работы коман- 
ды единомышленников: бетониро-
вание на АД провели за 1033 нормо- 
часа вместо плановых 1636. На АДЭ-1 —  
684 нормо-часа вместо 950.

За результат отвечали, прини-
мая ключевые решения, директор 
ПВЭ ЯРОО Алексей Леонов — владе-
лец и руководитель проекта, главный 
инженер Даниил Жирников — экс-
перт и организатор работ, руководи-
тель проектного офиса по выводу из 
эксплуатации Евгений Иванов — ор-
ганизатор, внедряющий улучшения. 
В команде проекта: начальник ПТС 
Константин Соколов — эксперт, на-
чальник СВЭ Александр Огурцов, на-
чальник участка СВЭ Владимир Тим-
ковский и мастер СВЭ Павел Вере-
сович, которые выполняли рабо-
ты и внедряли улучшения. Ведущий 
инженер-технолог ПТС Виталий 
Клепиков отвечал за всю документа-
цию как координатор.

В рамках госконтракта предстояло  
забетонировать технологические 
шахты (около 500 м3), каналы и 
тоннели ПУГР АД (2720 м3), низ 
реактора АДЭ-1 (1860 м3). Технология 
предусматривала приготовление  
бетонной смеси в мобильном бетон-
заводе, её перекачку и распределе-
ние в зоне бетонирования, плюс  
сопутствующие работы: монтаж  
и обслуживание оборудования.

Владимир Тимковский 
начальник участка вывода  
из эксплуатации ЯРОО

Александр Огурцов 
начальник службы вывода  
из эксплуатации ЯРОО

— Я не только получил 
большой практический опыт 
рационализаторской работы 
с позиции использования 
принципов научного менеджмента. 
Активное участие руководства 
в обсуждениях и дополнениях 
ППУ помогало продумывать 
в деталях их суть и процесс 
реализации ещё при разработке. 
Заново переосмыслил понятие 
эффективного использования 
ресурсов. Так, применение не 
используемых каналов вентиляции 
как магистральных бетоноводов 
повысило производительность труда, 
как и замена съёмной опалубки 
на стационарную. Её монтировали 
вместе с бетонзаводом, используя 
демонтированный металл. 
Важно, что персонал при системе 
«перехват при бетонировании» 
стимулировали не только за 
предусмотренные трудовым 
договором сверхурочные, но и 
премиями. Люди поощрялись и 
отлично это понимали, по персоналу 
замечаний вообще не было. Это, 
пожалуй, лучшая оценка работы.

— Был целый ряд технических 
и технологических улучшений. 
Мы установили дополнительные 
устройства и вибраторы на бункеры 
технологического оборудования, 
доработали скиповый подъёмник 
бетонзавода, увеличив объём 
замешиваемого материала; 
исключили из технологической 
цепи дополнительный бетонный 
насос и так далее. Проект позволил 
сократить сроки с планируемых 
1636 нормо-часов до 1033 по 
реактору АД и с 950 до 684 по 
реактору АДЭ-1. Совершенно 
новую для нас работу мы сделали 
в кратчайшие сроки, благодаря 
отличному сплаву накопленного 
опыта и энергии молодых. Все 
ребята, вообще, — огонь, и я в 
любой бой пойду с такими бойцами. 
Наработан бесценный опыт, матрица, 
мы с ней на любую площадку можем 
прийти и выполнить поставленную 
задачу.

Ц И ТАТА

Сергей Мешков 
начальник участка эксплуатации 
оборудования ПУГР

— Проектом занимался практически  
весь коллектив, и я, подключившись  
в самом разгаре, очень старался быть  
на равных. Алгоритм улучшали постоянно, 
многое мы даже не освещали. Вместе с  
сервисными службами СГЭ, ОКИПиА  
и нашей лабораторией анализировали  
отчёты системы управления процессами. 
Вносили коррективы, которые детально 
изучало руководство. Процесс 
оптимизировали с позиции системного 
подхода, основной инструмент — теория 
очередей. Её, сформулированную в 
начале XX века, широко применяли 
в СССР при НОТ. Эффективной стала 
организация перехвата смен: персонал 
сменялся без остановки приготовления 
и подачи раствора. Ряд решений 
позволил проводить техобслуживание 
оборудования с незначительными потерями 
времени. Видеоконтроль на базе средств 
видеонаблюдения ПВЭ ЯРОО помог повысить 
качество раствора и облегчил труд персонала. 
Детальный анализ технологического 
процесса с позиции всех участников и 
слаженная работа по выработке предложений 
по оптимизации помогли выполнить этап 
госконтракта в рекордные сроки. Работали 
единой командой, это был наш девиз.
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Как Росатом перенёс пандемию,  
каковы результаты выполнения КПЭ  
в 2020 году, что необходимо делать,  
чтобы не «выгорать» на работе —  
на эти и другие вопросы ответил  
генеральный директор Госкорпорации  
Алексей Лихачёв на первых в этом году  
Днях информирования.  
А также были озвучены задачи  
на 2021 год, которые предстоит  
решить атомщикам.

ИЗ РЕЖИМА 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ЭПИДЕМИИ —  
В РЕЖИМ РАЗВИТИЯ

ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
ВО ВЧЕРА
Дни информирования (ДИ) 
проводятся в Госкорпора-
ции с 2011 года. Этот ком-
муникационный инстру-
мент предназначен не толь-
ко для того, чтобы доносить 
информацию работникам, 
но и для организации откры-
того диалога работников с 
топ-руководителями. Не сра-
зу выстроилась сегодняшняя 
модель ДИ, не сразу появился 
такой охват, как сегодня. Но 
с первых дней организаторы 
ставили перед собой цель со-
кратить коммуникационную 
дистанцию между работни-
ками организаций отрасли и 
её руководителями. 

Пятого марта состоялся 
первый ДИ в этом году.  
В онлайн-трансляции уча-
ствовали 50 550 человек со 
115 предприятий отрасли. 
И это при соблюдении всех 
противоэпидемических мер. 
На ГХК впервые трансляция 
прошла в семи залах, четыре  
из которых — в промыш-
ленной зоне. Не обошлось 
без технических накладок,  
но ведь мы проходим этот 
путь впервые. Благодаря  
слаженной работе ДИТ, УСО, 
СНТУ, других подразделений,  

была организована возмож-
ность пообщаться с генераль- 
ным директором Росатома 
Алексеем Лихачёвым в пря-
мом эфире. Именно пооб-
щаться, поскольку, опять же, 
впервые в ходе трансляции 
и после неё работали каналы 
обратной связи, доступные 
в той или иной мере каж-
дому работнику-участнику 
мероприятия. С 17 по 31 мар-
та на предприятии прошли 
каскадные ДИ.

ВЫСТОЯЛИ  
И ДОСТИГЛИ
— Прошедший 2020 год стал 
для нас во многом особен-
ным, знаковым. И запом-
ним мы его, прежде всего,  
как год двойного юбилея —  
Великой Победы и отечест- 
венной атомной промыш-
ленности, — начал свой до-
клад Алексей Лихачёв. —  
Но как забыть эпидемию 
коронавируса, охватившую 
весь мир в том же 2020 году? 
Она заставила нас мобили- 
зоваться, проявить внутрен- 
нюю сплочённость, органи-
зованность и самодисцип- 
лину.

Алексей Лихачёв
генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

— Мы понимаем, что коронавирусная 
эпидемия изменила мир, но каким он станет — 
сказать трудно. Пока только очевидно, что 
скорость изменений нарастает, нам нужно 
им соответствовать. Уверен, что усилиями 
каждого из вас мы преодолеем все сложности 
и все вместе обязательно добьёмся успеха!

РАБОТА В ЭПИДЕМИЮ

РОСАТОМ—2030

РАБОТНИКОВ 
ПЕРЕВЕДЕНЫ  
НА УДАЛЁНКУ

ЕДИНЫЙ РОСАТОМ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

РАБОЧИХ СОВЕЩАНИЙ 
ПЕРЕВЕДЕНЫ  
В ОНЛАЙН-ФОРМАТ

СОТРУДНИКОВ  
ОБУЧАЛИСЬ  
ОНЛАЙН

РАБОЧИХ  
КОМАНДИРОВОК 
СОКРАЩЕНЫ

ПЦР-ТЕСТОВ  
ПРОВОДИТСЯ  
ЗА НЕДЕЛЮ

ЧЕЛОВЕК 
ПРОШЛИ 
ВАКЦИНАЦИЮ

МЛРД РУБЛЕЙ 
— ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

ЛАБОРАТОРИЙ  
ПО ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЮ  
ОТКРЫТЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ 
ЭПИДЕМИИ В ФМБА И АТОМНЫХ 

ГОРОДАХ АКТИВНО ПРИМЕНЯЛИСЬ 

В подтверждение этих 
слов далее в докладе прозву-
чали цифры. Общие расходы  
Росатома на борьбу с инфек- 
цией в 2020 году превысили  
11 млрд рублей. 20 ПЦР-лабо- 
раторий были открыты на 
эти средства, больницы и 
медсанчасти атомных го-
родов укомплектованы не-
обходимым медицинским 
оборудованием. Меры сани-
тарной, эпидемической за-
щиты стали частью общей 
культуры безопасности в 
атомной отрасли. А на на-
чало марта вакциной от ко-
ронавируса в Росатоме были 
привиты уже 75000 человек.

Далее — о производствен- 
ных итогах 2020-го. Успехи  
перечнем: начало работы  
Ленинградского и Белорус-
ского блоков, пуск Адыгейс- 
кой ветроэлектростанции, 
ввод в эксплуатацию голов- 
ного ледокола «Арктика», 
портфель заказов по но-
вым продуктам уверенно 
превысил полтора трилли-
она рублей. Рекордная вы-
работка электроэнергии 
АЭС — 215,8 млрд кВт.ч. Пе-
рекрыт лучший показатель 
времён СССР. Сейчас доля 
атомной электроэнергии в 
общем энергобалансе стра-
ны составляет 20,3%.  

И крайне важное — стопро-
центное выполнение гособо- 
ронзаказа. К сожалению,  
не все планы удалось выпол- 
нить. Тем не менее, как  
отметил Алексей Лихачёв,  
ещё в феврале мы видели  
исполнение карты ключе-
вых показателей эффектив-
ности на уровне 101,6%.  
А в ходе окончательного 
подведения итогов убеди-
лись, что наш результат  
составляет 105,5%!

В 2020 году Госкорпорация 
получила много престиж-
ных наград, занимая топо-
вые строчки в рейтингах.  
Одна из наиболее значимых  

побед — Росатом вновь, с 
большим отрывом, возгла-
вил рейтинг ведущих рабо-
тодателей страны.

ГОТОВЫ  
К РЕШЕНИЮ  
НОВЫХ ЗАДАЧ 
— Нам предстоит решить 
актуальные задачи по даль-
нейшему развитию атом-
ной энергетики, учитывая, 
что часть блоков будет выво-
диться из эксплуатации. Что-
бы выполнить решение Пре-
зидента о 25%-й доле атом-
ной энергетики в энерго- 

балансе, необходима актуа-
лизация генеральной схемы 
размещения объектов  
электроэнергетики с пролон-
гацией до 2040 года и вклю-
чением в неё наших АЭС, — 
отметил в докладе Лихачёв.

Главная же задача этого  
года — из режима противо-
стояния эпидемии перейти  
в режим развития, добивать- 
ся кратного экономического 
эффекта. И чётко следовать 
Стратегии, которую в про-
шлом году актуализировал 
Наблюдательный совет  
Госкорпорации. Роста эф-
фективности от Росатома 
ждёт и государство.

С ПОЛНЫМ  
ТЕКСТОМ ДОКЛАДА, 

А ТАКЖЕ ЕГО 
ВИДЕОЗАПИСЬЮ 

МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ  
НА ВНУТРЕННЕМ 

САЙТЕ ГХК  
В РАЗДЕЛЕ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ»

Готовила  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

ВЫРУЧКА

ЛУЧШИЕ В РАСКРЫТИИ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

ДОЛЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАКАЗЫ
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Диалог — движение 
двустороннее. Мы спросили — 
вы ответили. Именно этот 
принцип с самого начала 
лежит в основе Дней 
информирования.  
И если кто-то ещё думает, 
что задавать вопросы 
бессмысленно, что 
руководство их всё равно 
не увидит, то он ошибается. 
И увидит, и ответит, или, как 
минимум, ответ согласует.

В этом году предоставлены беспрецедентные 
возможности для установления диалога. 
За месяц до Дней информирования (ДИ) 
традиционно прозвучал призыв: спрашивайте! 
Причём целых три отраслевых канала были 
открыты для желающих задать вопрос в обход 
собственных корпоративных ресурсов. Тот, кто 
хотел спросить, — спросил. Причём принцип 
анонимности всё реже поддерживается самими 
работниками: с каждым разом всё больше 
вопросов поступают с подписью. А руководителей 
всех уровней настоятельно учат отвечать на 
вопросы работников по существу, ёмко, но полно. 
На некоторые вопросы ответил в прямом эфире 
Дня информирования и Алексей Евгеньевич 
Лихачёв. Посмотреть видео с ответами можно 
на внутреннем сайте ГХК. А один из ответов, 
на сегодня, пожалуй, самый актуальный, мы 
публикуем в «Вестнике ГХК». Всего же в рамках 
подготовки к ДИ работники предприятия по 
разным каналам связи направили 18 вопросов. 
Не все ответы здесь поместятся. Но их публикация 
будет продолжена в следующих номерах.

Вопрос задали наши коллеги 
с другого предприятия, но важен 
он, пожалуй, для всех: насколько 
обязательна вакцинация от 
коронавируса?

ОТВЕТ АЛЕКСЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
ЛИХАЧЁВА:

— Совет, просьба с моей стороны к руководителям:  
в крайности не впадать. Никакого административ- 
ного принуждения быть не должно. Как и другой 
крайности — не должно быть никакой агитации 
против прививок. Каждый может иметь своё 
мнение. Я отношусь к задаче по вакцинации как 
к задаче государственной. С этим напрямую 
связаны все национальные и отраслевые риски 
по развитию дальнейшей ситуации. 

Очевидно, что разными методами мы должны 
сформировать национальный иммунитет. 
Самая понятная и неприемлемая форма — это 
просто переболеть. Второй способ — грамотно 
организовать вакцинацию: государство об 
этом заботится, и мы на это усилия тратим, и 
количество вакцин растёт. Ближайший период 
в три—четыре месяца нам отведён, чтобы эту 
работу провести. За слова отвечать надо делом. 
Из моих коллег, кто не болел, все практически 
привились. Я не хочу называть фамилии — это всё 
же персональные данные. У меня заканчивается 
этап после второй прививки. На следующей 
неделе — замер количества антител.

ДАЛЕЕ — ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
РАБОТНИКОВ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА И ЗХО

Какие новые проекты будут 
реализованы на ГХК, на каком 
направлении ожидается 
увеличение объёмов работ?

— ГХК — одно из ведущих предприятий 
Госкорпорации «Росатом». В гражданской части 
предприятие специализируется на обращении с 
ОЯТ и производстве МОКС-топлива для реактора 
БН-800. В будущем предприятие должно резко 
увеличить объём работ за счёт переработки ОЯТ, 
производства новых видов ядерного топлива, 
освоения технологий создания жидкосолевого 
реактора.

Как Госкорпорация «Росатом» 
пережила пандемию?  
Что поменялось в работе?  
Какие проекты отменены,  
а какие, наоборот, появились?

— Несмотря на то, что пандемия привнесла 
существенные изменения в привычный рабочий 
режим, долгосрочные эффекты её скорее 
можно рассматривать как возможности для 
Росатома. Во-первых, усилилось общественное 
внимание к ряду продуктовых направлений 
в нашей зоне компетенций — это и ядерная 
медицина, и системы безопасности, и решения 
для стерилизации медицинского оборудования. 
Во-вторых, усилилась скорость внедрения и, 
соответственно, потребность в эффективных 
цифровых решениях для различных сфер 
деятельности — это увеличивает амбицию для 
отрасли, но ни в коем случае не ведёт к отказу от 
реализации проектов. В-третьих, новый толчок 
получила глобальная экологическая повестка 
и деятельность, связанная с устойчивым 
развитием — это и вызов для отрасли в части 
активизации устойчивости, и значимый стимул 
для развития ряда продуктовых направлений, 
например, ветроэнергетики, обращения с 
отходами, технологий ЗЯТЦ.

Здравствуйте Алексей Евгеньевич!
Обращаюсь к Вам от лица трудового 
коллектива ООО «РМЗ ГХК» — 
дочернего общества ФГУП «ГХК» 
г. Железногорска Красноярского 
края. В настоящее время наш завод 

стоит на пороге какого-то коллапса, руководство 
людям ничего не объясняет, люди находятся в 
тревожном состоянии, перспектива выживания 
завода сомнительная. Мы с 2012 года в связи с 
реорганизацией ГХК были выведены в дочернее 
общество, нас руководство завода и комбината 
уверяло, что в дальнейшем ООО «РМЗ ГХК», 
помимо заказов для материнского предприятия, 
сможет самостоятельно осуществлять 
хозяйственную деятельность и увеличивать 
прибыль, повышать зарплату работникам 
и развиваться. С каждым последующим годом 
экономика ООО «РМЗ ГХК» ухудшалась, 
индексация зарплаты происходила не всегда, 
величина должностных окладов работников 
меньше, чем у материнского предприятия  
и ещё одной дочки — ООО «ПРЭХ ГХК».  
В последние годы людей в отсутствие заказов  
просто стали отправлять в простой, а ведь много 
молодых семей с детьми, с ипотеками. В феврале 
появилась информация, что завод просто 
обанкротят, и людей распустят.  
Мы, простые работники нашего завода, которые 
хотят работать, заложники неграмотного 
менеджмента или всё это было заранее 
спланировано — что втройне хуже.
Мы хотим и дальше работать в Госкорпорации 
«Росатом» и жить в этом городе, не будет 
работы, людям просто придётся уезжать.
Алексей Евгеньевич, просим Вас обратить 
внимание на нашу проблему и проявить 
социальную ответственность.

С уважением, Наталья.

— ООО «РМЗ ГХК» было создано в конце 
2012 году с целью повышения эффективности 
производства нестандартного оборудования и 
запчастей, выпускаемых в контуре производств 
ФГУП «ГХК». Производственная программа в 
2013 году — первый год самостоятельной работы 
предприятия — составила 189,5 млн рублей. 
Объём выручки последующих лет определялся 
производственной программой предприятия, 
которая формировалась в зависимости от 
полученных заказов. Объём выручки 2020 года 
(без учёта работ, выполняемых соисполнителями) 
составил 253,9 млн рублей.
Средняя заработная плата по ООО «РМЗ ГХК» 
в 2019 году составила 45,9 тысячи рублей в 
месяц. Индексация заработной платы общества 
производилась в 2020 году путем установления 
индексирующей надбавки, и средняя заработная 
плата увеличилась до 47,8 тысячи рублей в год.
На сегодняшний день подтверждённый объём 
заказа предприятия на 2021 год составляет 
260 млн рублей, из которых 60 млн рублей 
законтрактовано. Руководство ГХК приняло 
меры по совершенствованию планирования 
работ на ООО «РМЗ ГХК». Для контроля 
технико-экономических показателей и 

недопущению срывов в будущем предложено 
создать в ООО «РМЗ ГХК» наблюдательный 
совет из специалистов комбината. Поручено 
руководству ГХК ежеквартально докладывать 
в Госкорпорацию «Росатом» о ситуации в 
ООО «РМЗ ГХК».

Планирует ли Росатом развивать 
малые реакторы? Как Вам кажется, 
если ли перспективы у этого 
направления? 

Роман Величкин,  
ДИТ, ФГУП «ГХК».

— Атомные станции малой мощности или АСММ 
входят в перечень приоритетных стратегических 
направлений развития Росатома и России 
в целом. Кроме того, направление АСММ вошло 
в Комплексную программу «Развитие техники, 
технологий и научных исследований в области 
использования атомной энергии в РФ на период 
до 2024 года».
В прошлом году мы успешно ввели 
в промышленную эксплуатацию единственную 
в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию 
на базе энергоблока «Академик Ломоносов».
Отмечу, что уже сейчас мы работаем над 
оптимизированным плавучим энергоблоком 
на базе реактора серии РИТМ-200. 
В 2020 году завершили разработку эскизного 
проекта и перешли к стадии технического 
проектирования. 
На текущий момент Росатом уже начал 
реализацию пилотного проекта наземной АСММ 
с реактором серии РИТМ-200 в республике 
Якутия. В конце 2020 года подписали 
с руководством республики соглашение, которое 
закрепляет принципы тарифообразования на 
электроэнергию. К 2028 году мы планируем сдать 
станцию в промышленную эксплуатацию.
Мы видим большие перспективы малых 
реакторов на зарубежных рынках. К данному типу 
энергорешения уже сейчас проявляют активный 
интерес страны Латинской Америки, Азии и 
Африки.

Когда откроется 
спорткомплекс «Октябрь»?  
Говорят, что группы здоровья от 
ЗРТ уже функционируют?

С 18 января 2021 года спорткомплекс «Октябрь» 
открыт для тренировок сборных команд по 
различным видам спорта. С первого февраля 
2021 возобновились занятия для групп здоровья, 
работа тренажёрного зала, прокат настольного 
тенниса. Расписание занятий с учётом перерывов 
для санитарной обработки можно узнать у 
администраторов «Октября» по телефону:  
75-88-85. При ухудшении эпидемической 
обстановки возможны изменения в работе 
спорткомплекса.

Собирала  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

      УДОБНЫХ  
      ВОПРОСОВ НЕ БЫВАЕТ
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Коллективный 
иммунитет 
начинается 
в головах

Игорь Колотупов
заместитель главного врача КБ№51

— Чем больше у нас сложного  
технологичного оборудования,  
тем больше диагностических  
возможностей

Г Х К  —  ГО Р ОД У

В 
середине марта главной ковидной новостью стала 
информация о том, что страны ЕС приостановили прививку 
от COVID-19 вакциной AstraZeneca совместной разработки 
Оксфордского университета и одноимённой англо-
шведской компании. Причина — побочные эффекты, 

которые были выявлены у некоторых прошедших вакцинацию. Среди 
всех ковид-вакцин, которые сегодня применятся в мире, пожалуй, 
только один «Спутник V» не был отмечен подобными порицаниями как 
медицинский препарат, хотя применяется уже во многих странах мира, 
от Юго-Восточной Азии до Южной Америки. Российская вакцина имеет 
широкую известность благодаря тому, что европейский регулятор не 
хочет её регистрировать, а вовсе не тем, что кому-то от неё стало плохо. 
Атомщикам такая позиция конкурентной борьбы тоже очень хорошо 
знакома — то, что сильно затруднительно опорочить по качественным 
показателям, надо просто «не пущщать». 
У нас на Горно-химическом комбинате кампания по вакцинации идет 
настолько вяло, что складывается впечатление, будто у всех в головах 
«теория всемирного заговора». На личном опыте: записались мы с 
парнями на вакцинацию. Ни один не дождался назначенной даты! 
Потому, что звонила Дарина Исаева из социального отдела, которая 
координирует процесс: «У вас по графику послезавтра, а можете 
прямо сейчас?» Что такое? Человек записался и не пришёл! Вакцина 
же вскрывается упаковками по пять доз, и графики на вакцинацию 
составляются пятёрками. Если кто-то не пришел, то его доза пропала. 
И вот аврально бросаешь все и летишь спасать вакцину, потому 
что кто-то решил поиграть в детский сад. И у нас все записавшиеся 
прошли «досрочно» из-за таких вот, простите, сомневающихся. Вакцина 
бесплатна для вакцинируемого, но, вообще-то, она денег стоит.  
И если по чьей-то вине она пропала, выводы напрашиваются сами 
собой. Взялся — ходи!
Потом к вам начнут приходить ежедневные сообщения от портала 
«Госуслуги» с предложением заполнить «Дневник самочувствия». 
Первые три дня заполняешь как зайка — «всё Ок», но потом, честное 
слово, надоедает. Но они всё равно шлют, так что в любой момент 
можно сообщить куда следует о своем самочувствии. Бывают 
ухудшения? Бывают. Вот у жены, как по расписанию, в первый, третий 
и седьмой дни поднималась температура. Если организм живой, то это 
его естественная реакция на выработку антител. Хуже, наверное, если 
не поднимается. 
Ну, а теперь давайте по-взрослому. Вакцинация, конечно, личное 
дело каждого. Но за прошедший год все очень сильно устали от всех 
этих больничных и дистанционок. И чтобы восстановить нормальный 
рабочий ритм, нам нужен коллективный иммунитет. В первую очередь — 
в головах. А то потом начнётся, как всегда, наступит лето, и все побегут 
делать прививку, уже со скандалами другого рода — а почему он без 
очереди?! 

Как отметил на последнем Дне 
информирования руководитель 
Росатома Алексей Евгеньевич 
Лихачёв, вакцинация от COVID-19 — 
решение каждого, и никакого 
принуждения здесь быть  
не может. Это была реакция на 
жалобу с одной АЭС, что там 
принуждают вакцинироваться под 
угрозой увольнения. Руководитель 
отрасли своё решение принял, 
поставив прививку «Спутник V».

Продолжаем рассказывать про возможности 
современного медицинского оборудования, 
которое поступило в железногорскую 
Клиническую больницу №51 благодаря 
помощи Росатома. И, конечно, про работников 
Горно-химического комбината, без которых 
организовать это было бы невозможно.

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

Готовила  
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
фото: 

Михаил 
СВЕРБЕЖКИН, 

Илья  
ШАРАПОВ

ВРАЧАМИ ОДОБРЕНО

АППАРАТЫ:  
МОБИЛЬНЫЕ  
И УДОБНЫЕ  
В ИСПОЛЬЗО- 
ВАНИИ
— Первое оборудова-
ние в рамках помощи  
Росатома поступило 
ещё летом 2020 года, 
перед второй волной. 
Это четыре аппарата 
искусственной венти-
ляции лёгких, — вспо-
минает заместитель 
главного врача КБ№51 
Игорь Колотупов. — 
А с декабря начались 
поставки второй пар-
тии оборудования.  
Поступили ещё четыре  
аппарата ИВЛ, которые  
очень комфортны в 
эксплуатации: с дру-
желюбным интерфей-
сом и удобными на-
стройками. Это так на-
зываемые неинвазив-
ные методики, когда не 
нужно интубировать 

человека, вводить его 
в кому. На лицо про-
сто надевается специа-
лизированная плотная 
маска, которая позво-
ляет заполнять возду-
хом либо кислородно-
воздушной смесью 
лёгкие пациента.

Работать на этом 
оборудовании наших  
специалистов обучали  
представители компа- 
нии-производителя. 
Эти аппараты оказались 
к месту и ко времени, 
сейчас они эксплуати-
руются в отделении ре-
анимации и в ковид-
ном госпитале. Отзывы 
реаниматологов и ане-
стезиологов положи-
тельные.

Также в распоряже-
нии КБ-51 появилась 
новая бронхоскопи- 
ческая и гастроскопи-
ческая видеостойка.  
Это комплект оборудо- 

вания: сам аппарат с 
камерой, осветитель и 
монитор. Аппарат мож-
но при необходимости 
перемещать, например, 
в операционную или 
реанимацию, если это 
необходимо. Видео- 
стойка комплектует-
ся приборами и позво-
ляет не только прово-
дить исследования, но 
и выполнять внутри-
просветные операции: 
удалить полип, рассечь 
стриктуру, извлечь ка-
мень, избежав полос-
ной операции. Благо-
даря этому оборудова-
нию увеличилась про-
пускная способность 
кабинета эндоскопии, и 
это большой плюс. Га-
строскоп очень востре-
бован, помогает выяв-
лять онкологические 
заболевания. Чем боль-
ше у нас сложного тех-
нологичного оборудо-

вания, тем больше диа-
гностических возмож-
ностей. 

Ещё пришло много  
расходных материалов  
и вспомогательного 
оборудования. Напри-
мер, дезары — установ-
ки, которые облучают 
ультрафиолетом прохо-
дящий через них воз-
дух, очищая и обеззара-
живая его. Из-за пан-
демии коронавирусной 
инфекции санитарно-
эпидемиологические 
требования стали стро-
же. Дезарами оборуду-
ются операционные, 
коридоры и другие по-
мещения. Они исполь-
зуются постоянно, в 
том числе, в присутст- 
вии людей. Вещь эта, 
может быть, не такая 
заметная, но необходи-
мая. Всё оборудование 
идёт туда, где оно мак-
симально востребовано.

СРАБОТАЛИ  
ЕДИНОЙ  
КОМАНДОЙ
— Перед тем, как новое 
оборудование посту-
пило в Железногорск, 
была проделана боль-
шая работа, — расска-
зал эксперт ОКО УО ДКС 
Евгений Кобозев. —  
Во-первых, распоря- 
жением за подписью 
генерального дирек-
тора Госкорпорации 
Алексея Лихачёва была 
создана межведомст- 
венная рабочая группа  
для решения вопросов  
по повышению доступ-
ности квалифициро-
ванной медицинской  
помощи работникам 
отрасли. В её состав  
вошли руководители 
Росатома, ФМБА России  
и Российского профес- 
сионального союза  
работников атомной 
энергетики и промыш-

ленности. Они коорди-
нировали работу ответ- 
ственных на местах — 
в городах присутствия 
отрасли. Решение о фи-
нансировании закупок 
медицинского оборудо-
вания было принято  
под Новый год, когда  
в снабжении объём ра-
боты и нагрузки в разы 
больше, а поставки 
должны были состо- 
яться в самые сжатые 
сроки, в январе—фев-
рале 2021 года. Чтобы  
всё получилось, на 
Горно-химическом 
комбинате была созда-
на рабочая комиссия, 
куда вошли представи-
тели руководства пред-
приятия, первичной 
профсоюзной органи-
зации, КБ-51. Закупки и 
оформление договоров 
обеспечивали сотруд-
ники комбината. Необ-
ходимо было закупить 

именно то оборудова-
ние, которое рекомен-
довано ФМБА России. 
У нас был перечень ха-
рактеристик, жёсткий 
фильтр, при этом сро-
ки были очень сжатые. 
Очень хорошо консуль-
тировали представите-
ли КБ-51, удалось нала-
дить отличное взаимо-
действие. Хотелось бы 
отметить коллег: Вик-
торию Ермакову, эко-
номиста по МТС, кото-
рая занималась мате-
риалами и СИЗ; Ольгу  
Минкину, эксперта по 
закупкам, она очень 
оперативно оформляла 
договоры. Я и мой кол-
лега, инженер по ком-
плектации оборудова-
ния Дмитрий Иванов, 
обеспечивали закупки 
оборудования. И до сих 
пор у меня в компьюте-
ре хранится около  
сотни коммерческих  

предложений, которые 
необходимо было про-
анализировать, согла-
совать. Требовалась пе-
репроверка характе-
ристик, предлагаемых 
цен и надёжности по-
ставщиков. Ведь не  
секрет, что поставщики  
зачастую не прочь  
максимизировать свой 
доход на срочности  
поставок. В работу 
включились все:  
КБ-51, профсоюз и  
руководство ГХК. Бла-
годаря слаженной ра-
боте единой команды  
удалось не только вы-
полнить задачу, но и 
добиться экономии, 
а на сэкономленные 
средства закупить до-
полнительное обору-
дование для больни-
цы. Оно будет служить 
не только работникам 
ГХК, но и всем желез-
ногорцам.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТОЛЬ НУЖНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ АППАРАТЫ ПОСТУПИЛИ 

В КБ-51, РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОТРАСЛИ ПРОДЕЛАЛИ БОЛЬШУЮ 

РАБОТУ. ОДИН ИЗ ТАКИХ — ДМИТРИЙ 
ИВАНОВ, ЗАНИМАВШИЙСЯ ЗАКУПКАМИ 

ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДАЧУ ОН СЧИТАЕТ 
ПРИВЫЧНОЙ, ГОВОРИТ, ЧТО   
ПРОСТО ДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО

В ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТУПИВШЕГО 
БЛАГОДАРЯ «АТОМНОЙ» ПОДДЕРЖКЕ 
И ЗАБОТЕ — ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ. 
А В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЖЕМ ПРО 
НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФ И РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ БУДЕТ 
СТОЯТЬ ТОМОГРАФ, ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЁННЫЙ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОСАТОМА



1514 О Б Р АТ Н А Я  С В Я З Ь

У С Л У Г И  Ц Е Н Т Р А  

ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТОВ:

У С Л У Г И  Ц Е Н Т Р А  

КОНСУЛЬТАЦИИ:

ИЗОЛИРУЮЩИЕ  
СЛОИ ФОЛЬГИ

ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

Бесплатная телефонная линия  
для всех операторов связи  

из любой точки России 
с 6:00 до 18:00 /мск/  

с понедельника по пятницу

КОНТАКТНЫЙ 

● Остаток доступных дней отпуска

● Информация о номерах 
и датах кадровых приказов

● Ваш табельный номер

● Заказ бланков кадровых заявлений 
и помощь в их заполнении

● Консультации по процедурам ежегодной оценки 
персонала, в том числе помощь в заполнении 
оценочных форм на портале ИАСУП

● Информация по дополнительным льготам 
и социальным гарантиям /материальная помощь/

● Консультации по принципам расчёта денежных 
выплат и расчётному листу

● Все виды кадровых справок: 

» Справка с места работы

» Справка на визу /с указанием 
размера дохода и периода отпуска/

» Справка о неполучении ежемесячного 
пособия и неиспользовании отпуска  
по уходу за ребёнком

» Справка о страховом стаже

» Справка о неиспользовании дополнительных 
дней отдыха по уходу за ребёнком-инвалидом

» Справка 2-НДФЛ

● Копия кадровых документов  /трудовая книжка 
приказы, трудовой договор и соглашения/

Пишите на почту hrhelp@greenatom.ru
или оставьте свой вопрос на портале  
ssc.rosatom.ru

Приём обращений производится 

КРУГЛОСУТОЧНО 
Выполнение заявок с 6:00 до 18:00 (мск)  
с понедельника по пятницу

Пишите с мобильных  
устройств в WhatsApp-чат 
«Контактный центр ЦО УП»

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
К ЧАТУ В WHATSAPP  
ДОСТАТОЧНО  
СКАНИРОВАТЬ QR-КОД
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В этом году формат спортивного 
праздника был обновлён — меро-
приятия проходили на нескольких  
площадках. В 10 часов утра на тер-

ритории открытого стрелкового тира ГХК 
начался турнир по стендовой стрельбе  
«Открытие сезона 2021». Соревнования 
продлились два дня. В непростых погодных 
условиях стрелки разыграли призы в двух 
дисциплинах. В упражнении «Спортинг-
компакт» в основной группе первое место  
завоевал Михаил Латышев (ООО «ПРЭХ ГХК»). 
Среди ветеранов в данном упражнении 
первым стал Иван Воробьёв (АО «Атом-
охрана»). Во второй день, при выполнении  
упражнения «Круг», порывистый ветер и  
мороз помешали спортсменам показать свои 
высшие результаты, однако с дистанции не 
сошёл никто. Лучшим в основной группе  
стал Алексей Катюшин (ФГУП «НО РАО»), а 
среди ветеранов — Анатолий Степанов (ГХК). 

Немного не по графику — в 10:30 — на 
лыжном стадионе «Снежинка» стартова-
ло первенство ГХК И ЗХО по лыжным гонкам. 
Из-за погодных условий и очень скользкой 
трассы организаторы приняли решение со-
кратить дистанции. Мужчины бежали 2000, 
а женщины 1000 метров. Победителями пер-
венства ГХК в абсолютном зачёте среди муж-
чин стали Роман Полянин (ЗРТ), Виктор Па-
нин (ООО «ПРЭХ ГХК») и Игорь Бурдонов 
(ООО  «ПРЭХ ГХК»). Лучшие среди женщин — 
Евгения Ковалёва (ЗФТ), Татьяна Панина 
(ООО «ПРЭХ ГХК») и Ольга Сергина (ЗРТ).

Также с небольшой задержкой в 11:00 на 
хоккейном корте «Крылья» открылся мини-
турнир «Кубок памяти Юрия Суворова». Из-
за оттепели, случившейся накануне, при-
шлось заново заливать лёд. В турнире при-
няли участие сборная ГХК и ЗХО «Октябрь» 
и сборная города «Крылья». Команды оты-
грали три периода по 20 минут. Итог встречи 
15:3 в пользу команды «Октябрь».

Фото:
Виталий 
КРИВОВ,
Руслан 

РОСЛОВ,
Илья 

ШАРАПОВ 
ТексТ: 

Михаил 
СВЕРБЕЖКИН

Основная и самая массовая часть спортив- 
ного праздника состоялась на лыжной базе 
«Снежинка». Церемония открытия нача-
лась с приветственной речи генерального  
директора Горно-химического комбината  
Дмитрия Колупаева. Также слова напутст- 
вия спортсменам и болельщикам сказали  
заместитель генерального директора ГХК 
по управлению персоналом Александр Бей-
гель, заместитель председателя профсоюз-
ной организации предприятия Александр 
Тараканов и главный спортивный организа-
тор предприятия Владимир Фольц. По окон-
чании церемонии открытия праздника был 
дан старт лыжным гонкам среди детей, а за-
тем семейным соревнованиям. Лучшими на 
дистанции стали семейные команды юных 
капитанов Евгения и Владимира Паниных 
(ООО «ПРЭХ ГХК»), Бориса Каравайцева (ЗФТ) 
и Владиславы Власовой (НП МЦИК). 

Затем на стартовую линию вышли участ-
ники Спартакиады руководителей предпри-
ятия. Призовая тройка победителей:  
I место — Александр Марков, II место —  
Константин Филатов, III место — Алексей 
Караульнов.

В лыжном спринте на 500 м лучшими в 
своих возрастных категориях среди мужчин 
стали Александр Канаев (ООО «ПРЭХ ГХК»), 
Роман Полянин (ЗРТ), Александр Марков (КУ),  
Виктор Панин (ООО «ПРЭХ ГХК») и Игорь 
Бурдонов (пенсионер ИХЗ). Среди женщин 
самими быстрыми были Татьяна Панина 
(ООО «ПРЭХ ГХК»), Евгения Ковалёва (ЗФТ), 
Татьяна Якубовская (ЗФТ), Светлана Сизова 
(ПКУ) и Тамара Свиридова (пенсионер РХЗ). 

Одной из самых зрелищных лыжных  
гонок зимнего праздника стала эстафета  
«Треугольник». Участники от каждой из 
10 команд бежали дистанцию 500 метров. 
Золотым призёром эстафеты стала команда 
ДКС: Роман Беллер, Максим Козлов и Нико-
лай Головатюк. На втором месте — команда 
СЖО: Алексей Леонов, Алексей Казанцев  
и Павел Солоненкин. Бронзовый призёр — 
команда комбинатоуправления: Александр 
Бейгель, Александр Тараканов и Владимир 
Фольц. 

В программе праздника нашлось место  
и другим видам спорта и развлечениям.  
Все желающие смогли принять участие в 
конкурсах: метание валенка, перетягивание  
каната и толчок гири. Победителем в пере- 
тягивании каната стала команда объединён- 
ного комитета профсоюза, «серебро» у мо- 
лодёжной организации ГХК, ДКС замкнул  

ЗИМНИЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК ГХК 
СОСТОЯЛСЯ
В последние месяцы из-за противоковидных ограничений массовых 
спортивных мероприятий было по пальцам одной руки пересчитать, 
поэтому этот день любители активного образа жизни ждали особенно.

ИЩИТЕ БОЛЬШЕ ФОТО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ  
СНЯЛИ БОЛЕЕ 1000 ФОТОГРАФИЙ И НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ  
ВИДЕО. ИХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА СТРАНИЧКАХ ГХК 
В СОЦСЕТЯХ. ВСЕ ОНИ БЕРЕЖНО СОБРАНЫ В АЛЬБОМЫ

«Бронзовый» призёр турнира «Открытие сезона 2021» 
Владимир Горюнов тщательно целится перед тем, как 
спустить курок

Хоккейные баталии в самом разгаре Победитель турнира памяти Юрия Суворова —  
сборная ГХК и ЗХО «Октябрь»

В соревнованиях  
по слалому участвовали  
52 юных спортсмена  
в восьми возрастных  
категориях

Старт лыжной эстафеты  
«Треугольник» — 3х500 м

тройку лидеров. Больше всех раз гирю 
поднял Олег Мартынов (ООО «УЖТ») — 
200 раз, вторым стал Николай Суворов 
(ООО «РМЗ ГХК») — 80 раз, на третьем  
месте — Ильдар Габбасов с результатом 77. 
Лучшими в метании валенка стали Екате-
рина Степанова (ОДР), Дарина Исаева (СО)  
и Мария Табачук (ППО). 

В церемонии награждения победите-
лей зимнего спортивного праздника при-
нял участие заместитель генерального ди-
ректора предприятия по управлению персо-
налом Александр Бейгель, вручивший при-
зёрам заслуженные кубки, медали, дипло-
мы, грамоты, а также призы. Затем состоял-
ся розыгрыш спортивной лотереи, призами 
в которой стали сертификаты на посещение 
спортивных залов и инвентарь для активно-
го отдыха. 

В 15:00 спортивный праздник продолжился  
на горнолыжной трассе, где начались сорев-
нования по слалому среди молодёжи. В состя- 
заниях приняли участие 52 юных спортсме-
на в восьми возрастных категориях, а также  
девять взрослых. Самыми быстрыми горно-
лыжниками стали Алексей Казанцев (ПВЭ 
ЯРОО), Виталий Молчанов (ООО «ПРЭХ ГХК») 
и Олег Житников (ООО «ПРЭХ ГХК»). 

Завершился большой праздник спорта на 
катке стадиона «Труд», где с 18:00 началось 
вечернее катание. 

В общей сложности в зимнем спортив-
ном празднике работников ГХК, ЗХО и их 
семей приняли участие около 400 человек.  
Как отметил генеральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев, новый формат с разно-
образными площадками отлично себя заре-
комендовал.



18 19

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ФЕВРАЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,09 0,16 0,13

г. Железногорск 0,06 0,17 0,11

с. Сухобузимское 0,05 0,15 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 День смеха 
3 День рождения мобильного телефона
4 День геолога
5 День флэшки
11 День домашних животных
15 День экологических знаний
22 Международный день Земли
26 День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 
28 День химической безопасности. 

Всемирный день охраны труда
30 День пожарной охраны. 

Международный день ветеринарного 
врача

Погода
в апреле

Юбилеи в апреле 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
7 АПРЕЛЯ Суринова Ульяна Савиновна

85 ЛЕТ
1 АПРЕЛЯ Нурисламова Асия Рахимьяновна
9 АПРЕЛЯ Щербакова Нина Фёдоровна
21 АПРЕЛЯ Марченко Виктор Степанович
26 АПРЕЛЯ Сахарова Вера Михайловна
28 АПРЕЛЯ Веженко Лидия Петровна

80 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ Арзамасцев Вячеслав Алексеевич
2 АПРЕЛЯ Шабинский Анатолий Александрович
7 АПРЕЛЯ Микрюкова Алевтина Фёдоровна
7 АПРЕЛЯ Перминова Татьяна Ефимовна
9 АПРЕЛЯ Сунтеев Анатолий Николаевич
10 АПРЕЛЯ Пушкарёва Надежда Алексеевна
11 АПРЕЛЯ Проценко Сергей Никитович
15 АПРЕЛЯ Пузина Галина Ивановна
20 АПРЕЛЯ Кафтанов Владимир Николаевич
27 АПРЕЛЯ Недоросткова Лариса Васильевна

75 ЛЕТ
9 АПРЕЛЯ Матюшин Геннадий Алексеевич
15 АПРЕЛЯ Степанов Анатолий Фёдорович

70 ЛЕТ
1 АПРЕЛЯ Гусевский Сергей Иванович
3 АПРЕЛЯ Алёхина Мария Николаевна
8 АПРЕЛЯ Логинова Евгения Ипполитовна
11 АПРЕЛЯ Морозова Людмила Степановна
18 АПРЕЛЯ Брюханов Михаил Константинович
21 АПРЕЛЯ Богородский Сергей Иванович
27 АПРЕЛЯ Яцкевич Татьяна Фёдоровна
29 АПРЕЛЯ Никулин Анатолий Иванович
30 АПРЕЛЯ Усванов Валентин Кириллович

Праздники
апреля

Синоптики прогнозируют тёплый апрель:  
средняя температура ожидается 0,+5º,  

это на 2º выше относительно многолетних значений.  
Тем не менее переход средней суточной температуры  

на плюсовую, означающий окончательный приход весны, 
ожидается только ко второй декаде.  

В третьей пятидневке ночные показатели  
термометра превысят отметку 0º,  
днём установится минимум +1,+4º.  

В отдельные дни третьей и четвёртой  
пятидневках высоковероятны повышения  

дневных температур до +15,+17º.  
Снежных дней в первой половине апреля будет не так 

много, а вот последняя декада будет богата  
обильными осадками: мокрый снег и дождь ожидаются  

в большинстве дней конца месяца.

Д АТА

Людмила Андреевна сейчас на заслуженном 
отдыхе. Она 33 года проработала лаборантом в 
центральной лаборатории ГХК. Она из города 
Свердловска. Детство пришлось на суровые 
военные и послевоенные годы. После окончания 
школы и технического училища (специальность — 
токарь-универсал) работала на заводе по 
специальности, потом вышла замуж и уехала 
с мужем в Красноярск — 26, покорять атом.
В нашем городе закончила вечернее отделение 
техникума. Надо было осваивать высшую 
математику, физику и, главное, химию. Потом 
была принята на Горно-химический  комбинат 
на должность лаборанта. Работа ей нравилась. 
Также она всегда с удовольствием бралась за 
общественную нагрузку. Активно занималась 
профсоюзной деятельностью. Её до сих пор 
вспоминают на предприятии как добросовестного  
и принципиального сотрудника. Многолетний 
труд Людмилы Андреевны отмечен званиями 
«Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», «Заслуженный работник 
комбината». После выхода на пенсию её жизненная 
позиция остаётся такой же активной. Помогает 
своим детям воспитывать любимых внуков и внучек, 
много читает, общается с бывшими работниками 
подразделения. Вспоминая трудовые будни, 
Людмила Андреевна всегда говорит о том, что её 
окружали приятные, добрые люди, а работала она 
в крепком, дружном и  сплочённом коллективе.
А что же позволяет ей чувствовать себя счастливым 
человеком? На это Людмила Андреевна ответит, 
что её счастье — в том, что рядом был муж, Виктор 
Иванович Устинов. Хороший человек, заботливый 
отец, отработавший на комбинате 37 лет. Вместе они 
вырастили троих сыновей и дочь, которая сегодня 
тоже трудится на ГХК.
Уважаемая Людмила Андреевна! От всей души 
поздравляем вас с 80-летием! Пусть каждый 
день будет счастливым и радостным, Ваш дом 
не покидает благодать и удача, пусть близкие 
окружают заботой и любовью, а в жизни ещё будет 
много весёлых праздников и памятных событий.

Коллектив НП МЦИК 
сердечно поздравляет 
Людмилу Андреевну 
Устинову с 80-летием!

ГО С ТЬ  Н О М Е РА

ЧТОБЫ  
В ЯБЛОЧКО
В тире ГХК на стадионе «Труд» стреляют с утра до вечера: 
спортсмены предприятия и ветераны, ДЮСШ, РОСТО «ДОСААФ», 
Красноярская школа стрелков, подразделения сил охраны 
и работники службы безопасности. Что получит предприятие 
и город после реализации плана по повышению эффективности 
использования этого тира, «Вестнику» рассказал инженер 
по техническим средствам обучения Виктор Пузевич.

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ 
Готовила 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Приезжая в другие 
города, мы видим, 
как отстаём от кол-
лег по укомплекто- 

ванности оружием и боепри-
пасами. На крупных соревно- 
ваниях приходится заим- 
ствовать оружие у организа- 
ций-участников. На чемпио- 
нате ГХК по стрелковому  
спорту, где было около 
150 стрелков, оружие и  
патроны просили у всех орга-
низаций, заинтересованных 
в развитии этого вида спорта. 

— Про план. Как получи- 
лось, что он теперь есть?

— У энтузиастов стрел-
кового спорта и всех заин-
тересованных проект такого 
плана был давно. Решающую 
роль, наверное, сыграли пос- 
ледние соревнования, по-
свящённые Дню защитника 
Отечества. Команда комби-
натоуправления заняла чет-
вёртое место, уступив по-
диум лишь профессиональ-
ным стрелкам. Генеральный 
директор ГХК Дмитрий Ко-
лупаев в личном первенстве 
стал четвёртым. Решение, 
что нам крайне необходим 
план развития стрелкового 
тира, мы приняли вместе.

— Какова цена вопроса?
— Патроны, которых толь-

ко на одном соревновании 
уходит около тысячи, стоят 
по 8 рублей, а ведь ещё и тре-
нироваться надо. Установка 
для пневматической стрель-
бы — около 100 тысяч рублей,  
самая бюджетная винтовка  
— от 150 тысяч, их нам на обе 
галереи надо 12 штук. Проб- 
лема в том, что ГХК, имея 
тир, не имеет юридического  
права закупать оружие и  
патроны. Это может делать 
ДЮСШ, но у них нет необхо-
димых средств. И есть дого-
вор с РОСТО по предоставле- 
нию услуг, все наши спортс- 
мены занимаются именно в 
секции РОСТО. Вот такая не-
простая схема.

— И что конкретно 
предлагает новый план?

— Во-первых, актуали-
зацию и утверждение цены 
вопроса стрельбы из нашей 
пневматики, из нарезного 
оружия РОСТО ДОСААФ, лич-
ного охотничьего и коротко-
ствольного. Во-вторых,  
инструкторы и охранники  
тира получат переносные 
радиостанции. В-третьих, 
найти пути удешевления си-
стемы электронных мише- 
ней, проработав вопрос их 
изготовления силами пред-
приятия. И, наконец, оце-
нить стоимость работ по ре-
монту помещений тира, его 
инженерных систем и спец-
оборудования.

— А подробней?
— В обеих стрелковых га-

лереях могли бы одновремен- 
но находиться до 20 спортс- 
менов. Необходимо приобрес- 

ти антирикошетное покры-
тие и звукопоглощающие 
панели, громкую связь на 
месте инструктора и в су-
дейской. Усилить контроль  
доступа в здание, что повы-
сит безопасность, ну и, ко-
нечно, нужен ремонт фа-
сада, самого помещения и 
благоустройство прилегаю-
щей территории. После об-
новления тира заработает 
дорожная карта организа-
ции практической стрельбы.

— Весь этот апгрейд  
должен произойти до  
2023 года?

— Да. Параллельно долж-
но пройти обновление арсе-
нала тира. График его рабо-
ты будет разработан с учё-
том хода ремонта и опти-
мизации при повышении 
проходимости и спроса.  
Нам предстоит также обеспе-
чить двух инструкторов  

и получить лицензию на  
образовательную деятель-
ность «Охотничий мини-
мум». Это нужно для про-
ведения практических за-
нятий в тире и на стрелко-
вом стенде при обучении 
граждан безопасному обра-
щению с оружием для полу-
чения разрешения на право 
его приобретения, хранения 
и ношения.

— Как узнают про пе-
ремены ваши потенци-
альные клиенты и те, кто 
пока только мечтает по-
падать в яблочко?

— Медиасопровождение 
проекта тоже есть в плане. 
Задача — развенчать миф 
об элитарности стрельбы. 
Наша цель — привлечь как 
можно больше горожан к 
занятиям этим прекрасным 
видом спорта на современ-
ном уровне. 

Оконча- 
тельное  
решение  
о крайней 
необходи- 
мости  
плана  
развития 
стрелкового  
тира ГХК  
родилось  
в ходе сорев- 
нований в 
честь Дня 
защитника 
Отечества
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В повестке шестой внеочередной сес-
сии железногорского Совета депута-
тов, которая прошла 18 марта, было 
девять вопросов. По большей ча-

сти — технического характера, и треть из 
них касалась бюджетных изменений. Со-
докладчиком по этим вопросам выступал 
председатель комиссии по бюджету, финан-
сам и налогам Юрий Разумник.

— В целом я очень доволен принятыми 
решениями, — рассказал Юрий Иванович 
«Вестнику». — Еще идёт первый квартал, а 
мы уже сумели найти 3 млн рублей на вы-
полнение целого ряда наказов избирателей. 
Так, на 500 тысяч рублей увеличен размер 
грантов для некоммерческих организаций. 
В 42-х садах будет ЛЭП и трансформаторная 
подстанция, за что так бился мой коллега 
по депутатскому корпусу Евгений Балашов. 
На это выделили 1,068 млн рублей. Есть те-
перь деньги и на снос аварийного здания по 
Молодёжной, 7а, которое давно облюбовали 
местные маргиналы, так досаждавшие всей 
округе. И ещё почти миллион на поддержку  
муниципальных учреждений, недополучив- 
ших доходы из-за пандемии.

Столь плодотворной первая в этом году 
бюджетная корректировка стала благода-
ря изменениям основных параметров теку-
щего бюджета. За счёт субвенций, дотаций, 
трансферов и субсидий из краевого и феде-
рального бюджетов доходная часть бюдже-
та Железногорска выросла на 77,812 млн ру-
блей. И соответственно вырастает расхо-
дная часть. В целом — на 137,481 млн рублей, 
увеличивая при этом дефицит бюджета на 
59,668 млн рублей.

За счёт поступивших средств сессия доба-
вила денег, конечно, нашему образованию, 
увеличив муниципальную программу  
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»:  
более 42 млн на развитие образования всех 
уровней, свыше миллиона рублей на повы-
шение оплаты труда педагогов дополнитель-
ного образования, более 50,6 млн на доплаты 
за классное руководство. Получат 4 млн руб- 
лей с лишним на повышение зарплаты работ-
ники учреждений культуры. И на 48 млн ру-
блей увеличена программа «Развитие физ- 
культуры и спорта». Тут заложены деньги  
на повышение зарплаты тренерам спортив- 
ных школ, на усиленную санобработку и 

исследования воды в наших бассейнах, 
но самое главное — ФОКОТ. Современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа возле ДЮСШ-1 должен поя-
виться уже к осени — в рамках националь-
ного проекта «Детский спорт», который ре-
ализуется на территории края. Аналогичный 
объект построят в Советском районе Крас- 
ноярска. На наш ФОКОТ местный бюджет 
выделяет 3 млн рублей, федерация — более  
45 млн: 24 на само строительство и 21 на 
оснащение. Футбольная площадка, снаряды, 
трибуны, помещения для инвентаря и  
так далее — всё тут будет в соответствии с 
самыми современными требованиям ком-
форта и, что крайне важно, безопасности.  
И абсолютно доступно для всех горожан. 

Ну и отдельно хочу рассказать про дороги. 
Почти на 22 млн мы смогли увеличить под-
программу «Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автодорог местного 
значения», и почти 10 из них будут потра-
чены на содержание, то есть ремонты дорог. 
Остальные деньги пойдут на организацию 
«кольца» на сложнейшем перекрёстке улиц 
Восточная, Кирова, Андреева и Горького.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

П Р О Е К Т 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОКОТ*

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОРКАУТА

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

ВХОДНАЯ ГРУППА

* ФОКОТ — ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС ОТКРЫТОГО ТИПА

Строительство планируется 
в рамках национального проекта 
«Детский спорт», который 
реализуется на территории края, 
комплекс должен появиться 
возле ДЮСШ-1 уже к осени


