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По итогам выездного совещания был принят ряд решений, в том числе — синхронизировать нормативно-
правовое регулирование в области создания и использования реакторов на быстрых нейтронах для 

обеспечения мирового технологического лидерства страны. Продолжить использование международных 
подходов к обеспечению безопасности населения и окружающей среды

«ДАЖЕ ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ВСЁ БРОСИТЬ,  
НАДО ИДТИ ДО КОНЦА. ТОЛЬКО ТАК  
МОЖНО ПОКАЗАТЬ МАКСИМУМ»
Инженер ГХК Алексей Горовой взял «золото» VIII Национального 
чемпионата профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech—2021, который проходил 
в Екатеринбурге. И если отраслевой AtomSkills—2021  
он выигрывал легко и невозмутимо, не сомневаясь в себе, хотя 
это делали некоторые коллеги и болельщики, то на WorldSkills 
Hi-Tech—2021 всё пошло не так просто. Конкуренцию нашему 
участнику составили 15 сильнейших инженеров страны из крупных 
корпораций и компаний, в числе которых Ростех, Роскосмос, ЕВРАЗ, 
СИБУР. Обо всём этом рассказали сам Алексей и наставник-эксперт, 
подготовивший нашего участника к чемпионату, Андрей Жданкин.

Беседовала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Н О В О С Т И

ДЕНЬ  

БУХГАЛТЕРА
21
НОЯБРЯ

Уважаемые 
работники 
бухгалтерии 
и всех 
финансовых 
служб Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником — Днём 
бухгалтера!
Ваша профессия сложна 
и вместе с тем почётна, она 
не терпит безразличия, 
а груз ответственности, 
лежащий на ваших плечах, 
по силам далеко не 
каждому. Ваши глубокие 
знания, добросовестность, 
пунктуальность 
и аккуратность 
обеспечивают 
экономическую 
стабильность Горно-
химического комбината, 
социальное благополучие 
его работников.
Благодарим 
представителей 
бухгалтерских служб всех 
подразделений комбината 
за точность, грамотность, 
добросовестное 
исполнение своих 
обязанностей и 
качественное ведение 
хозяйственной 
деятельности.
Желаем вам стабильного 
законодательства, чтобы 
сметы и отчёты сходились 
с первой попытки, 
балансы пусть будут 
всегда положительными, 
а настроение позитивным. 
Личного счастья, здоровья, 
профессиональных успехов 
и побед над сложными 
задачами!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Для участия в выездном 
совещании в Железно-
горск приехали депута-
ты из комитетов по  

                энергетике, промыш-
ленности и торговли Государ-
ственной думы РФ, Законода-
тельного собрания края, руко-
водители Госкорпорации «Ро-
сатом». Место проведения со-
вещания выбрано не случай-
но: именно здесь, на Горно–хи-
мическом комбинате, решается 
стратегическая задача по соз-
данию технологического ком-
плекса замыкания ядерного то-
пливного цикла, чтобы обеспе-
чить многократное использова-
ние уже побывавших в реакто-
ре ядерных материалов.

Депутаты посетили производ-
ственные объекты ГХК, затем в 
администрации Железногор-
ска состоялось совещание. Об-
суждали, прежде всего, законо-
дательство в области обращения 
с ОЯТ, РАО и замыкания ядерно-
го топливного цикла: тщатель-
ная проработка всех нюансов бу-
дет способствовать развитию и 
совершенствованию технологий. 
В ходе совещания председатель 
Комитета Государственной Думы 
по энергетике Павел Завальный 
выразил уверенность, что если 
атомный энергопромышленный 
комплекс страны реализует все 
поставленные задачи, это позво-
лит упрочить позиции России на 
мировом рынке.

Важным нюансом доклада ге-
нерального директора ГХК Дми-
трия Колупаева стал тезис, что 
именно сейчас наступил момент, 
когда переработка ОЯТ востре-
бована и экономически целесо-
образна, а технологии достиг-
ли такого уровня, что позволяют 
реализовать рецикл ядерных ма-

териалов и их повторное исполь-
зование как в быстрых, так и те-
пловых реакторах. Технологиче-
ское лидерство Росатома позво-
ляет выполнить эту очень важ-
ную с точки зрения оптималь-
ного и экологичного использова-
ния ядерных материалов зада-
чу. И Горно-химический комби-
нат вносит существенный вклад 
в выполнение этой миссии.

Говорили и об обновлении 
нормативно-правовой базы, 
благодаря которому можно бу-
дет ускорить развитие закрытых 
территорий, которым доверено 
решение столь важных задач. За-
меститель председателя Комите-
та Государственной Думы по про-
мышленности и торговле Ген-
надий Скляр, один из создателей 
закона о наукоградах, поделился 
своим опытом работы со слож-
нодостижимыми целями в ответ 
на вопрос, реально ли изменить 
ситуацию, когда в «закрытых» 
городах бизнес, не связанный с 
атомной тематикой, затруднен 
из-за режимных ограничений.

— Обнинск стал первым на-
укоградом, а я из Обнинска, — 
сказал он. — Решением прави-
тельства там создали иннова-
ционную долину — парк атом-
ных и медицинских техноло-
гий, который даст импульс раз-
витию города. Я считаю, что 
для таких городов, как Желез-
ногорск, нужно использовать, с 
одной стороны, поддержку пра-
вительства в виде норматив-
ных актов, в виде преференций 
и прямой поддержки, разви-
тия инфраструктуры. А с другой 
стороны, вы должны использо-
вать возможности, которые уже 
сегодня даёт законодательство. 
Здесь есть главный аргумент: 
уникальность технологий, кото-

рые мы сегодня обсуждали, для 
России и для мира.

— Я вижу очень хорошие 
перспективы развития у же-
лезногорских предприятий, ко-
торые входят в контур Росато-
ма, — отметил председатель Ко-
митета Государственной Думы 
по энергетике Павел Заваль-
ный. — Речь идёт о том, что в 
ближайшие годы в результате 
полного развития производств 
ГХК выручка предприятия, а 
значит, и налоговые отчисления 
вырастут примерно вдвое, а это 
процветание города, террито-
рии, новые рабочие места, при-
чём там, где это связано с Ро-
сатомом — высокотехнологич-
ные. И перспективы на десяти-
летия вперёд.

— Государство вкладывает в 
развитие ГХК громадные инве-
стиции, даёт возможность раз-
вить производство, иметь хо-
рошую зарплату, и эти уси-
лия оправдывают себя, — ска-
зал директор по государ-
ственной политике в области 
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег Крю-
ков. — Уже построены хранили-
ща ОЯТ, перерабатывающее про-
изводство, производство МОКС-
топлива, создаётся исследова-
тельский жидкосолевой реак-
тор, который, среди прочих за-
дач, должен определить, реально 
ли перейти к проектированию 
реактора большей мощности. Да, 
это длительный путь. Необхо-
димо 6—10 лет, чтобы получить 
исследовательские данные для 
проектирования мощного реак-
тора. Знаете, некоторым городам 
и предприятиям сейчас очень 
тяжело. Железногорск же может 
уверенно смотреть в будущее.

Развитие производств по обращению с ОЯТ и закрытых 
территорий, где эти важные проекты реализуются, 
обсудили в Железногорске на выездном совещании 
Комитета Госдумы по энергетике 

— Я такой человек, которому многое интересно. Иду туда, где интерес. 
Учился в Аэрокосмическом колледже СибГУ им. М.Ф. Решетнёва на 
«Сварочное производство». Где-то на втором курсе пришла идея 
купить 3D принтер. Печатать модельки из интернета было неинтересно, 
поэтому пошёл на дополнительные занятия в нашем же колледже — 
изучать компьютерную графику и начертательную геометрию. 
Понял, что действительно моё. Так и затянуло в инженерку. Началась 
целенаправленная подготовка к национальному чемпионату «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia по направлению «Инженерный 
дизайн CAD», где я взял «золото» в 2018 году, попав в расширенный 
состав национальной сборной. Там тренировался ещё год, но пришлось 
уйти в армию. Вернувшись, связал свою карьеру с ГХК и AtomSkills: 
стал лидером отраслевого чемпионата —2021 в своей компетенции и 
отобрался на WorldSkills Hi-Tech.
Любой чемпионат по методике WorldSkills — это жёсткая 
психологическая нагрузка. Соревнования длятся по четыре дня 
в режиме нон-стоп, работа идёт на пределе возможностей, ничего не 
успеваешь, и это — норма. Задание дают такое, которое невозможно 
проработать идеально за отведённое время. Шесть часов на проект, 
над которым в обычных условиях работают месяцами, и не один 
человек. Тут главное не напугаться и понимать, что всё ты не сделаешь, 
но надо сделать по-максимуму. Также важно знать критерии оценки и 
понимать, за что дадут больше баллов, за что — меньше. Что необходимо 
выполнить в первую очередь, что оставить на потом.
На WorldSkills Hi-Tech модули были настолько огромными, что техника 
не вывозила. На четвёртый день компьютер жёстко на мне отыгрался. 
Выполняли модуль реверс-инжиниринг, я за час замоделил, компьютер 
вылетел, и ничего не сохранилось. А это четвёртый день, и так уже 
вымотан. Хотелось просто встать и уйти. Не знаю, как нашёл в себе силы 
продолжить. Кое-как за оставшийся час повторил работу и ушёл на 
перерыв. На обеде успокоился, возвращаюсь, делаю чертёж — времени 
достаточно. Сохраняю его, всё нормально. Перезапускаю программу, 
проверяю — чертёж пустой. Вот в этот момент у меня было желание этот 
компьютер разнести. Думаю, будь что будет: восстановил, что успел, и 
сдал. И когда на церемонии награждения объявили, что у меня «золото», 
просто был в шоке.
Это самый жёсткий чемпионат из всех, в которых я участвовал. Вышел 
оттуда никакой, но понял важную вещь: даже если хочется всё бросить, 
надо идти до конца. Задача любого участника — прийти и выступить на 
максимум. Если не победишь на чемпионате, станешь чуть лучше и чуть 
сильнее. Любых высот достигают, пройдя через испытания и неудачи. И 
лёгких путей не будет никогда.
Хочу поблагодарить сборную Росатома за активнейшую поддержку: мы 
были самые шумные, самые заметные и яркие. Конкуренция, которая 
есть на AtomSkills между дивизионами, пропадает на WorldSkills Hi-Tech. 
Здесь все друг друга знают и поддерживают.

— Не первый год занимаюсь подготовкой участников от ГХК для 
чемпионатов. В 2020-м, когда из-за пандемии AtomSkills состоялся 
онлайн и к участию пригласили, в том числе, экспертов, выступил 
на чемпионате в качестве участника и получил медаль золотого уровня. 
Такую же медаль взял Павел Асеев, которого я тогда готовил как 
наставник-эксперт.
Самое сложное при подготовке участников — мотивировать их 
на продолжительную и напряжённую работу. Важно, чтобы у человека 
был интерес, именно таких мы ищем. В процессе подготовки к 
национальным соревнованиям отрабатывали с Алексеем задания, 
которые накопились с предыдущих чемпионатов, работали над скоростью. 
Придумывали новые техники, чтобы быстрее и качественнее всё 
выполнять, быстрее читать чертежи и запоминать с них больше размеров.
Вообще для выступления на чемпионате подобного уровня участника 
можно подготовить за год. Тогда у него будет твёрдая база знаний 
и опыт выполнения заданий на время, и можно занять место примерно 
в середине итогового протокола. Но чтобы бороться за призовые места, 
готовиться нужно минимум три года. И проходить через чемпионаты.
Что касается WorldSkills Hi-Tech: если сравнивать с чемпионатом 
AtomSkills, там было очевидно, что Алексей выше уровнем, чем его 
соперники. А на WorldSkills Hi-Tech я видел, что выступает он на высоком 
уровне, но все очень близко шли по баллам, и до последнего момента не 
было понятно, кто победит. Например, участник, который занял второе 
место, отстал от Алексея всего на 0,2 балла. Напряжение серьёзное: 
одну кнопку не так нажал — и всё, выбыл из борьбы за лидерство. 
Эксперты на WorldSkills Hi-Tech также были сильны, отстаивали каждый 
балл своего участника.
В дальнейших планах — готовить других участников. Хоть это 
и интеллектуальная работа, нам больше нужны тут спортсмены, люди 
с характером, чтобы могли работать над собой и бороться до конца.

Алексей  
Горовой 
победитель  
национального  
чемпионата  
WorldSkills  
Hi-Tech—2021  
в компетенции  
«Инженерный  
дизайн CAD»

Андрей  
Жданкин 
наставник  
победителя,  
выступил  
экспертом  
на национальном  
чемпионате  
WorldSkills  
Hi-Tech—2021

АЛЕКСЕЙ 
ГОРОВОЙ: 
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— Все прошедшие этот курс заговорят на 
одном языке и будут понимать друг друга. Это 
крайне важно для формирования своей сре-
ды, пронизанной духом культуры Росатома, 
поэтому всё, чему предстоит учиться, заточе-
но именно под Росатом. Естественно, исполь-
зуются те инструменты, которые, так или 
иначе, применяются в программе подготовки 
управленческого кадрового резерва. И это ра-
ботает, скажу как отучившийся в «Капита-
ле» Росатома и в базовом «Достоянии».

— Такая перманентная учёба наводит 
невольно на мысли о зомбировании...
— Ни в коем случае! Это поддержка команд-
ного духа и сохранение активного  
состояния, когда человек хочет что-то де-
лать, у него глаз горит и руки чешутся. Ког-

С П Р А В К А

А К Т УА Л Ь Н О

ЭШР: РАБОТАТЬ И ЖИТЬ В ПОТОКЕ
Один российский блогер объявил новую общественно-экономическую 
формацию: мол, после социализма с капитализмом пришла экономика 
болтовни и всеобщей учёбы. Говорим и учимся бесконечно, не пойми  
о чём и не пойми чему. А что по этому поводу думает, например,  
заместитель генерального директора по персоналу Александр Бейгель?

— Александр Гербертович, не многовато 
ли учёбы?
— Соглашусь, рынок и правда перегрет, 
учёбы предлагают слишком много — все-
му подряд и все подряд. При этом 90% этих 
«коучеров» никаких реальных дел никог-
да не делали, и вот тут-то и зарыта самая 
главная собака. Потому что всегда, а осо-
бенно сейчас, при всех этих расплодивших-
ся макдоналдсах от образования, главное — 
правильно выбрать. Действительно цен-
ны педагоги с реальным богатым опытом, 
усиленным теорией и знанием современ-
ных направлений развития. Учиться имен-
но у таких наставников дает возможность 
ЭШР — комплексная программа развития 
управленческого потенциала и формирова-
ния компетенций как у руководителей раз-
ного уровня на их текущих позициях, так и 
у будущих руководителей.

— Чему конкретно там научат? 
— Пониманию связи стратегии и ключевых 
целей Росатома с целями предприятия в це-
лом и задачами подразделения. Базовым 
управленческим инструментам. Навыкам 
принятия управленческих решений и ком-
муникации. Целостному пониманию роли 
руководителя любого уровня.

— Вот не поверю, что всего этого у вас 
нет.
— Знаете, не только на каждом новом пред-
приятии, но практически каждый год откры-
ваю что-то новое. Соответственно, по-новому 
вижу роль руководителя.  
Раньше воспринимал цикл управления вот 

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

ТЕЛЕТАЙП
Завод регенерации топлива 
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ. Закрытие 
договоров со сторонними 
организациями в рамках 
исполнения госконтракта по 
обеспечению безопасного 
хранения ОЯТ.

НП МЦИК 
НОЯБРЬ. Сбор статистических 
данных для поверки приборов, 
аналитическое сопровождение 
исследовательских работ.

Техническое управление 
НОЯБРЬ. Организация 
участия руководителей и 
специалистов предприятия в 
совещаниях и семинарах по 
видеоконференцсвязи. 

25 НОЯБРЯ. Организация 
участия делегации предприятия 
в научно-технической 
конференции «Материалы 
ядерной техники». 

Управление главного 
прибориста 
НОЯБРЬ. Аккредитация 
предприятия на право 
аттестации методик измерений и 
метрологической экспертизы.

ИКБ ЯРОО 
ДЕКАБРЬ. Плановая 
инспекционная проверка 
состояния охраны труда на 
объекте строительства ГХК.

ГЯБ 
ДЕКАБРЬ. Сопровождение работ 
по ЯБ и участие во внедрении 
нового оборудования на 
производстве МОКС-топлива.

ДЕКАБРЬ. Участие в проведении 
противоаварийных тренировок 
на ЯОУ ЗФТ и ЗРТ.

ДЕКАБРЬ. Организация 
и участие в проведении 
годовой проверки состояния ЯБ 
в подразделениях предприятия, 
имеющих ядерно-опасные 
участки и осуществляющих 
обращение с ЯДМ (ЗФТ, ЗРТ, 
ПВЭ ЯРОО, НП МЦИК, СХТК).

ОГО,ЧСиМП 
10—20 ДЕКАБРЯ. Учебно-
методический сбор 
руководящего состава ГОиЧС 
подразделений предприятия 
по итогам работы в 2021 году и 
задачам на 2022 год.

Группа экологического 
менеджмента 
НОЯБРЬ. Разработка программы 
достижения экологических 
целей ГХК на 2022—2024 годы. 
Внутренние аудиты СЭМ в АХС, 
ОМЭП, ОНОТиВППСР, ГЭМ.

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 

+7 (913) 51-007-50 
/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК.  
ПН—ПТ 10:00—17:00/

Записала 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА
Фото: 

Оксана 
ЗАБЕЛИНА

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ  
ОТ COVID-19
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
С УЧЁТОМ ПЕРСОНАЛА, ПРОШЕДШЕГО 
ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ/*
* для достижения коллективного иммунитета 
к новой коронавирусной инфекции необходимо 
привить не менее 80% от численности

только так и никак иначе, сегодня понимаю, 
как важен и нужен свой подход к каждому че-
ловеку. Усвоенные знания дают результа-
ты только при накопленном опыте ошибок и 
успехов. При этом считаю, что мне по жизни 
везло с учителями, которые, может, и модных 
учебников не читали, но практический опыт 
имели богатый. Ну а если вернуться к ЭШР, то 
это целостная многоэтапная программа, ко-
торая и даёт именно целостную систему под-
готовки руководителя любого коллектива: от 
маленькой бригады до большого предприятия.

— Позволяя легко пересесть с жигулёнка  
на Caterpiller, который 797F, ну или там 
майбах, что ли?
— Ну, не самая прямая аналогия, вчерашне-
го бригадира генеральным директором, ко-
нечно же, не назначат. Широта и масштаб 
задач меняются с переходом на следующий 
уровень управления, и здесь до определён-
ного момента важен именно эволюционный 
рост руководителя. Отмечу важную особен-
ность программы ЭШР: у всех одни учебни-
ки и курсы для всех одни и те же. Это си-
стемная подготовка, если хотите, по одним 
лекалам. Единая культура управления Роса-
тома: системный подход к подготовке лю-
бых руководителей, начиная с линейных. 
Про них последнее время забыли, никто их 
не учил. Надо назначить мастера — берём 
пиджак и перевешиваем с верстака на крес-
ло, и всё, теперь ты мастер. А у него ни ма-
лейшего понятия, что это такое и что ему 
с этим дальше делать. Поэтому у нас Школа 
мастеров и возникла.
— И как тут помогут одинаковые учеб-
ники?

да рядом коллеги тому же учатся, с ними 
участвуешь в сессиях, решаешь какие-то 
задачки — хочешь не хочешь, начинаешь 
жить в общем ритме. Что называется, по-
пал в поток, тебя понесло, у тебя всё полу-
чается! Это не эйфория, это какое-то иное 
состояние, наверное, чувство потока — ре-
шённых проблем, выстроенных процес-
сов, оно возникает от того, что у тебя полу-
чается. А даже если не очень получается, ты 
чувствуешь свои силы и понимаешь, как это 
решить.

— Резюмируем: во-первых, системный 
подход, во-вторых, общий материал, 
в-третьих, корпоративная культура. Но, 
в-четвёртых - это же масса времени, ко-
торого всегда не хватает?

— Да, это отнимает много личного вре-
мени, что страшно неудобно и тяжело. Но 
это абсолютная необходимость для любо-
го успешного руководителя. Процессы, тех-
нологии, подходы, люди меняются. И ру-
ководителю, чтобы вместе со своей коман-
дой справляться с поставленными вызова-
ми и задачами, необходимо быть гибким и 
учиться создавать такую атмосферу в кол-
лективе, в которой каждый достигает мак-
симума и получает удовольствие от сво-
ей работы. Единство росатомовских цен-
ностей и принципов управления позволяет 
на любом предприятии нашей госкорпора-
ции легко понимать друг друга и чувство-
вать поддержку, и любые цели становят-
ся по плечу.

Александр Бейгель,  
заместитель генерального  
директора предприятия  
по управлению персоналом

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА 
РУКОВОДИТЕЛЯ  
это комплекс электронных 
уроков, направленных на 
развитие управленческих 
компетенций работника. 
Состоит из двух уровней 
и 30 модулей. Возможно 
обучение по одному модулю 
в соответствии со своей 
потребностью или по всем 
модулям комплексно.

Участвовать могут руководители разных уровней 
управления, преемники и все желающие, обратившись 
в службу управления персоналом или на платформе 
РЕКОРД-мобайл. Скачать приложение можно в AppStore 
и GooglePlay. Чтобы авторизоваться, наберите логин из 
12 символов. Он состоит из кода предприятия — для ГХК 
это G400, а также вашего табельного номера (8 символов). 
Пароль — табельный номер. Обратите внимание, что если 
ваш табельный номер менее 8 символов, необходимо 
добавлять 0.

МОДУЛИ:
● Эффективное целеполагание и распределение задач
● Организация системы командных коммуникаций 
и управления рабочей информацией
● Организация системы контроля
● Распределение зон ответственности, организация 
межфункционального взаимодейтсвия
● Отраслевая система управления эффективностью 
деятельности
● Развитие сотрудников и наставничество
● Личные коммуникации для управления 
эффективностью сотрудников
● Эффективная обратная связь

С В О Д К А

1-13 ДЕКАБРЯ
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Всю осень в отрасли и на Горно-химическом комбинате 
шли встречи по проекту «Видение 2030» — это знакомство 
с глобальными направлениями развития Росатома и предприятий 
в его контуре. На ГХК собрания и фокус-группы состоялись 
почти во всех подразделениях, участие в них приняли более 
450 человек. Обсуждали будущее и стратегию.

С Т Р АТ Е Г И Я С Т Р АТ Е Г И Я

ЛИДЕРСТВО = КОМПЕТЕНЦИИ
Стартовая конференция состоялась в нача-
ле осени. На ней выступил генеральный ди-
ректор Горно-химического комбината Дми-
трий Колупаев, обозначив картину буду-
щего. В частности он отметил, что техно-
логическое лидерство предприятия сегодня 
формируют компетенции, которые позво-
ляют обеспечить эффективную и безопас-
ную эксплуатацию действующих и создава-
емых производств.

Что касается действующих, это хране-
ние отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), 
производство МОКС-топлива, вывод из экс-
плуатации ядерных объектов, где нашим 
специалистам удалось освоить такие техно-
логии, которые существенно увеличили эф-
фективность работ и повысили конкурен-
тоспособность предприятия по данному на-
правлению.

ЗАДАЧКИ ДЛЯ БОЛЬШОГО ОДЦ
Что касается новых направлений, Дмитрий 
Колупаев отметил, что ключевыми для 
ГХК являются создание исследовательского 
жидкосолевого реактора (ИЖСР) и перера-
ботка ОЯТ. Технологии переработки в про-
мышленных масштабах в ближайшем буду-
щем предстоит осваивать на втором пуско-
вом комплексе опытно-демонстрационного 
центра (ОДЦ). Из топлива, которое уже по-
бывало в реакторе, будут выделяться уран 
и плутоний, которые используют ещё раз 
для изготовления нового топлива. Также 
из ОЯТ будут получать ценные компоненты 
для ядерной медицины и других целей. Рост 
объёмов переработки создаст предпосылки 
для развития производства фабрикации то-
плива на ГХК и расширения номенклатуры 
выпускаемой продукции.

Ещё одна задача для ОДЦ — промышлен-
ные испытания новых технологий обраще-
ния с радиоактивными отходами. Чтобы всё 
было максимально безопасно и эффективно, 
предусмотрен комплекс современных тех-
нологических решений, включающих фрак-
ционирование (разделение) РАО, их перера-
ботку, окончательную изоляцию и дожига-
ние в жидкосолевом реакторе наиболее ак-
тивных трансурановых элементов — ми-
норных актинидов. Это позволит снять во-
просы накопления и обращения с ОЯТ и РАО 
в нашей стране, формируя при этом при-
влекательное предложение для заказчиков в 
части комплексного подхода.

МОКС, РЕМИКС И НЕ ТОЛЬКО
Есть перспективы и для развития произ-
водства фабрикации уран-плутониевого 
топлива: Росатом ежегодно расширяет его 
номенклатуру. Ритмичный выпуск МОКС-
ТВС для реактора на быстрых нейтронах 
БН-800 уже налажен на нашем предприя-
тии. И у ГХК есть вся необходимая инфра-
структура и компетенции, чтобы обеспе-
чить МОКС-топливом ещё и «быстрый» ре-
актор БН-1200, строительство которого пла-
нируется в отрасли.

История с производством РЕМИКС на ГХК 
тоже может получить продолжение. В этом 
году комбинат продемонстрировал возмож-
ность эффективного использования обо-
рудования МОКС для производства табле-
ток РЕМИКС. Изготовленные на ГХК таблет-
ки отправлены на Сибирский химический 
комбинат, где ими заполнили твэлы шести 
тепловыделяющих сборок стандартной кон-
струкции ТВС-2М для реактора ВВЭР-1000. 
В перспективе можно делать больше, что-
бы обеспечить полную перегрузку реакто-
ра. А пока изготовленные в кооперации с СХК 
РЕМИКС-ТВС должны пройти полный цикл 
опытно-промышленной эксплуатации в ре-
акторе ВВЭР-1000 Балаковской АЭС. 

Кроме того, имеется на ГХК и вся необхо-
димая инфраструктура для выпуска уран-
плутониевого/нептуниевого топлива и вы-
полнения совместных с организациями Ро-
сатома НИОКР для создания исследователь-
ских ядерных установок.

И СОВСЕМ НОВОЕ
Теперь рассказываем про малознакомые 
большинству работников перспективные 
направления развития.

Например, создание технологии изготов-
ления и производства РИТ (радиоизотопный 
источник тепла), РИТЭГ (радиоизотопные 
термоэлектрические генераторы) на основе 
изотопов стронция-90 или америция-241 — 
ценных компонентов, которые можно полу-
чить при переработке ОЯТ на ОДЦ. РИТ и  
РИТЭГ — это устройства, преобразующие 
тепло, выделяемое в результате радиоактив-
ного распада, в электрическую энергию. Чаще 
всего устанавливаются в удалённые объекты, 
которые не могут получить энергию други-
ми способами — спутники, зонды, отдалён-
ные маяки. Первые шаги по развитию данно-
го направления уже сделаны: задачи по полу-
чению стронция-90 решаются на ОДЦ.

ПЛАНЫ ПО ОТРАСЛИ
На стартовой конференции также выступил 
заместитель генерального директора пред-
приятия по управлению персоналом Алек-
сандр Бейгель, отметив, что Росатом к 2030 
году планирует увеличить выручку более 
чем в три раза за счёт развития новых на-
правлений и расширения своего присут-
ствия на международном рынке. Цель ка-
жется очень амбициозной, но она вполне 
реальна, что доказывают примеры развития 
высокотехнологичных компаний в мире. 
Например, тот же SpaceX — компания-
производитель космической техники, осно-
ванная Илоном Маском — в начале 2000-х 
был пионером в своём направлении, дела-
ющим ставку на сокращение расходов на 
полёты в космос. А теперь лидер на рынке 
космических запусков. Глобальное лидер-

ство — то, что нужно не только компании, 
это отразится на сотрудниках в части улуч-
шения условий работы и повышения каче-
ства жизни.

Сейчас основной доход Росатом получает 
за счёт российских проектов, являясь лиде-
ром в энергетике. Но внутренний рынок не-
достаточен для дальнейшего роста, необхо-
димо наращивать присутствие за рубежом. 
Это также важная задача.

И, конечно, новые продукты, кото-
рые смогут дать импульс развитию отрас-
ли. Росатом уже развивает ветроэнергети-
ку, ядерную медицину, аддитивные техно-
логии, занимается композитными матери-
алами, экологией и обращением с отхода-
ми, разрабатывает цифровые продукты. И 
это поле деятельности буквально для каж-
дого предприятия.

Ещё одно — организация на ГХК произ-
водства медицинских изотопов на основе ра-
дия-226 из Государственного радиевого фонда, 
находящегося здесь на хранении. На предпри-
ятии разработана и выполняется дорожная 
карта изготовления мишени с радием-226 для 
последующего облучения на реакторной уста-
новке. Срок готовности установлен на следую-
щий год. Дальнейшие работы будут планиро-
ваться исходя из результатов облучения ми-
шени в реакторной установке и по мере отра-
ботки технологии изготовления препаратов.

И, конечно, все эти планы развития не 
могут быть реализованы без наших ра-
ботников и их уникальных компетенций. 
В центре внимания всегда остаются люди и 
развитие их потенциала. На этом не раз ак-
центировал внимание Дмитрий Колупаев в 
ходе своего выступления.

После стартовой конференции начались 
каскадные мероприятия по подразделени-
ям, на которых более двадцати обученных 
спикеров не только передали ключевую ин-
формацию «Видения 2030», а также прове-
ли работу в формате мозгового штурма, где 
каждый присутствующий мог поделиться  
своим отношением к услышанному. Многие 
отмечали, что их вдохновили амбициозные 
цели и Росатома, и комбината. Но при этом 
просили дать больше конкретики, как эти 
цели будут достигаться. А также дополнить 
информацию про перспективы сотрудни-
ков. Прозвучавшие предложения зафикси-
рованы и будут учтены при организации 
подобных встреч в дальнейшем.

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

АМБИЦИЯ  
РОСАТОМА:
ВЫРУЧКА,  
МЛРД ДОЛЛАРОВ

АМБИЦИЯ ГХК:
ВЫРУЧКА,  
МЛРД РУБЛЕЙ

ГХК: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

РОСАТОМ: К КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО ИДТИ

+8-9% В ГОД

+8-9% В ГОД

ТРЛН  
РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

БЕЗ УЧЁТА ИНФЛЯЦИИ

БЕЗ УЧЁТА ИНФЛЯЦИИ

ТРАНСПОРТИРОВКА  
И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ  
ХРАНЕНИЕ ОЯТ 
РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 
И РБМК-1000

ПРОИЗВОДСТВО МОКС-ТВС  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛУТОНИЯ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАКТОРА  
БН-800 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
ОСТАНОВА И ВЫВОД ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНО 
И РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  
В ОПЫТНО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАСШТАБАХ НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕАКТОРОВ

РАЗРАБОТКА И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЖСР 
С МОДУЛЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СЖИГАНИЯ 
МИНОРНЫХ АКТИНИДОВ ДЛЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ 
ОБЪЁМОВ РАО

НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЁМОВ 
ФАБРИКАЦИИ МОКС-ТВС. 
РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА МОКС-
ТОПЛИВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗРАБАТЫВАЕМОГО РЕАКТОРА 
БН-1200

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПО 
СОЗДАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
ТВС С РЕМИКС-ТОПЛИВОМ 
В КООПЕРАЦИИ С АО «ТВЭЛ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ НА 
ОДЦ: ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ТАБЛЕТОК РЕМИКС

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВО РИТ, 
РИТЭГ НА ОСНОВЕ 
ИЗОТОПОВ СТРОНЦИЯ-90, 
АМЕРИЦИЯ-241

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ГХК ПРОИЗВОДСТВА 
МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗОТОПОВ НА ОСНОВЕ 
РАДИЯ-226

СОЗДАНИЕ БЕТА-
ВОЛЬТАИЧЕСКОГО 
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ИЗОТОПА 
НИКЕЛЬ-63

2020

2020

2030

2030

17

13,6

54

36,6

ОТРАСЛЬ:

ПРЕДПРИЯТИЕ:

≈40% >50%≈4
НОВЫЕ  

ПРОДУКТЫ 
ВЫРУЧКА ЗАРУБЕЖНЫЕ 

ЗАКАЗЫ

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛИДЕР

НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ:

«1

ВПЕРЁД, 
В
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С ПРИЦЕЛОМ  
НА БУДУЩЕЕ  
В СТИЛЕ ХАЙТЕК
Mission: Talent. Rosatom Roadmap — долгосрочная кадровая политика Росатома. 
Отрасли уже нужны такие редкие сейчас специалисты, как физики и химики, 
и набор мероприятий по обеспечению предприятий специалистами — важная 
составляющая программы Mission: Talent (МТ). Определить нужные навыки для 
важных специальностей, создав стандарт требований к будущим специалистам. 
Спрогнозировать ближайшую кадровую потребность. Обеспечить передачу 
знаний между поколениями специалистов. Плюс профориентационные 
мероприятия для школьников и студентов. И успех MТ полностью зависит  
от её участников: их инициативы, заинтересованности и добросовестности.

телями химии уже готовят 
к финалу. Ещё более амби-
циозная задача — участие 
самого талантливого юно-
го химика Железногорска на 
юниорской площадке чем-
пионата AtomSkills в следу-
ющем году — с прицелом на 
участие в Hi-Tech, нацио-
нальном чемпионате сквоз-
ных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отрас-
лей промышленности.

О ПОЛЬЗЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Техтуры, например, на ЗРТ, 
Горно-химический комби-
нат проводит регулярно. Те-
перь — и в рамках МТ. Пер-
вой ласточкой стала груп-
па учителей физики и хи-
мии, которые, по замыслу 
организаторов, обязатель-
но поделятся впечатления-
ми с учениками. Показали 
не только «мокрое» храни-
лище ОЯТ, где техтуры про-
ходят регулярно. Учителя 
познакомились с исследова-
тельскими горячими каме-
рами ОДЦ, побывали в лабо-
ратории, где увидели работу 
современного атомного про-
изводства. Высоко оценили 
автоматизацию и техниче-
скую оснащённость рабочих 
мест, культуру производства 
и безопасные условия рабо-
ты персонала, а также по-
лучили подробные ответы 
на многочисленные вопро-
сы. Устали, конечно, с непри-

вычки, потому что ходить 
пришлось много, но... «Вос-
торг!», «возьмите на рабо-
ту!», «вот это да!», «нам бы 
такой вытяжной шкаф!» — 
такие комментарии звучали 
по ходу техтура. Гости рас-
сказывали, насколько пора-
жены масштабом инженер-
ной мысли, а также о том, 
что даже не подозревали о 
таком хайтеке буквально ря-
дом. Конечно, расскажем всё 
детям и обсудим подробно 
перспективы работы здесь, 
пообещали впечатлённые 
педагоги, расставаясь с орга-
низаторами поездки.

IT: ЕСТЬ КОНТАКТ!
Ещё одна ключевая про-
фессиональная компетен-
ция, важная для развития 
и функционирования пред-
приятия и вошедшая в ло-
кальную дорожную карту МТ 
на ГХК — IT. В базовой школе 
№101 инженер-программист 
ДИТ Роман Величкин с вес-
ны ведёт открытые уроки. 
Говорит, сначала было непо-
нятно, что от меня требует-
ся, но главное в программе 
МТ, куда очень хотелось по-
пасть, увидел сразу: это ра-
бота на будущее и это безу-
мно интересно.

«Начитываясь» инфор-
мацией перед первым  
уроком, понял: главное — 
заинтересовать, заинтере-
сованные сами придут и  
попросят научить.  

ДАЁШЬ ДЕТСКИЙ 
WORLDSKILLS
Включившись в программу 
МТ, Горно-химический ком-
бинат вместе с представите-
лями городского образова-
ния разработал локальную 
дорожную карту по девяти 
ключевым профессиональ-
ным компетенциям, кото-
рые важны для развития и 
функционирования пред-
приятия.

Одна из них — лаборатор-
ный химический анализ. И 
профориентационная ра-
бота уже началась: в хими-
ческую лабораторию школы 
№97 на открытый урок при-
гласили учеников школ, от-
кликнувшихся на предло-
жение ГХК участвовать в со-
вместной подготовке детей 
к чемпионатам по методике 
WorldSkills. Инженер-химик 
Елизавета Михеева, эксперт 
AtomSkills от ГХК, рассказа-
ла о видах лабораторной по-
суды, показала, как ею пра-
вильно пользоваться. Так 
задумано: школьные учи-
теля дают теорию и подби-
рают лучших, специалисты 
ГХК — практические навы-
ки, чтобы подготовить ко-
манды к выступлению на 
региональном чемпионате 
«ЮниорПрофи» — состяза-
ниях детей 14+ по методи-
ке WorldSkills. Школьников, 
прошедших отбор в компе-
тенции «Лабораторный хи-
мический анализ», пред-
ставители ГХК вместе с учи-

Первый же вопрос учени-
ков был с подковыркой: как 
вы относитесь к JavaScript? 
Роман, оценив професси-
ональную шутку, ответил 
честно: ну да, язык не без 
причуд, но если с этим что-
то сделать, все старые про-
граммы перестанут рабо-
тать. Контакт с аудитори-
ей был налажен: стараясь 
быть максимально честным, 
Роман интуитивно выбрал 
верный формат диалога. Да, 
за рубежом работать хорошо. 
Почему сам не уехал? Пото-
му что такие перемены да-
ются крайне нелегко, по-
пробуйте для начала хотя бы 
сменить школу. Про зарпла-
ту его не спрашивали, но он 
сам тему поднял — как ве-
сомый фактор при выборе. 
Спрашивали, на какое на-
правление IT стоит посту-
пать, и он ответил, что это 
не так и важно, важно бу-
дет заниматься ещё чем-то, 
нарабатывая нужный прак-
тический базис, одна учё-
ба его не даст. Только дипло-
ма, чтобы прийти и сесть на 
место программиста, вче-
рашнему студенту будет ма-
ловато.

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА
Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ

Татьяна  
Зорина 
замдиректора 
по учебной  
работе  
гимназии №96, 
преподаватель  
истории

Юлия 
Тадевосян 
начальник  
отделения  
аналитического 
контроля  
производства 
НП МЦИК

Елизавета 
Михеева
инженер- 
химик  
НП МЦИК,  
эксперт 
AtomSkills  
от ГХК

Роман 
Величкин 
инженер-  
программист 
ДИТ 

— Полный восторг! Сбылась моя мечта: 
я увидела одно из производств ГХК. 
Потрясена масштабом человеческого 
разума и даже представить не могу, как 
проектировали «мокрое» хранилище, 
где всё происходит под водой, где даже 
рабочие специальности предполагают 
высокую квалификацию. Об этом надо 
рассказывать нашим детям, они даже 
не подозревают о таком хайтеке рядом. 
Обязательно очень подробно будем 
говорить с ними о том, что я видела, 
о роли нашего города не только для 
нашей страны, но и про его мировое 
значение. Но самое главное — как 
серьёзно надо думать, решая, кем 
быть. Да, хорошо быть юристом и 
экономистом, но будущее России 
напрямую зависит от профессий, 
связанных именно с химией и физикой.

— В прошлом году мы показали самые 
интересные опыты школьникам и 
учителям в бывшей ЦЗЛ. Глаза у них, 
конечно, загорелись. Продолжая 
сотрудничество, мы собрали в техтур 
учителей химии и физики, которым 
интересно посмотреть организацию 
технологии, эксперименты в 
исследовательских горячих камерах, 
работу лаборатории. Цель понятна: 
через погружение учителей донести 
информацию до школьников, решая 
задачи профориентации. Мы же 
понимаем базу школ: обычные 
пробирки, спиртовки, элементарные 
весы. Но наука и техника ушли далеко 
вперёд, оборудование на серьёзных 
предприятиях высокоточное и 
современное. У нас очень интересно 
и перспективно работать, не только 
найти себя в качестве инженера, 
высококвалифицированного лаборанта, 
но и сделать яркую научную карьеру.

— Наша работа со школами 
будет продолжаться. Во-первых, 
подготовили команды для 
высткпления в финале регионального 
фестиваля «ЮниорПрофи», который 
проводился по методике WorldSkills 
для старшеклассников. Также сейчас 
прорабатывается возможность 
организации юниорской площадки 
компетенции «Лабораторный 
химический анализ» в рамках 
отраслевого Чемпионата Росатома 
«AtomSkills», который состоится 
летом в Екатеринбурге. Времени для 
подготовки достаточно, мы сможем 
помочь всем учителям, которые 
захотят с нами сотрудничать. Уже 
отозвались пять школ: 96, 95, 97, 91, 
а также Дворец творчества детей и 
молодёжи.

— Повлиять на подростка, когда он 
выбирает специальность, сложно, 
но если ничего не делать, то и 
результата не будет точно. Ведь 
что происходит? Дети выбирают 
не профессию, а вуз, куда смогут 
поступить, и физика с химией — это 
же сложно. А родители, для которых 
главное — диплом, неважно какой, их 
активно поддерживают. На открытых 
уроках, следуя мировой практике 
профориентации, я рассказываю про 
плюсы и минусы своей специальности, 
чему учиться, чтобы попасть в IT, кому 
подойдёт эта профессия, про зарплату 
и востребованность в будущем. В 
последний раз говорили, почему стоит 
пойти в IT. В планах — обсудить, как 
проходит рабочий день программиста. 
Обязательно расскажу, чем занимался 
на других своих работах, и чем занят 
сейчас. Ребята смогут сравнить разные 
профессии и решить, что им интересней.

Ц И ТАТА

СУТЬ ОТРАСЛЕВОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
MISSION: TALENT. ROSATOM ROADMAP  

В СОЗДАНИИ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ ТАЛАНТОВ СОТРУДНИКОВ:  

КАК ДЕЙСТВУЮЩИХ, ТАК И БУДУЩИХ. ПОЭТОМУ УЧИТЕЛЯМ 
ПОКАЗЫВАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ АТОМНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА  

И ЛАБОРАТОРИЮ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ ДЕТЯМ. 
 А ШКОЛЬНИКОВ УЧАТ РАБОТАТЬ С ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДОЙ  

И ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS
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Средняя температура воздуха ожидается -16º,-18º.  
Преобладающая температура ночью -15º,-20º,  

в светлое время суток -11º,-16º.  
В первой половине месяца, по прогнозам синоптиков, 

возможно резкое похолодание днём до -26º,  
в тёмное время суток столбик термометра  

достигнет минимума -33º.  
Снегопады, местами сильные,  

вероятнее всего в первой и третьей пятидневках.

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВСЕХ Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ОКТЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,08 0,18 0,11

с. Сухобузимское 0,09 0,14 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

Приемлемый уровень мощности дозы –   
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского  
края от 18.12.2012 № 670-п

Материалы полосы:
Юлия РАЗЖИВИНА,

Елена ДРУЗЬ

Наталья МИТРАКОВА, 
старший инспектор  

группы профилактики пожаров СПСЧ № 2

К А Л Е НД А РЬ

3 День юриста
4 Международный день объятий
9 Международный день борьбы против 

коррупции
10 День прав человека
12 День конституции РФ
13 День горячего какао
20 День работника органов безопасности
21 День зимнего солнцестояния
22 День энергетика
27 День спасателя России
31 Канун Нового года

Погода
в декабре

Юбилеи в декабре 
отметят ветераны 
комбината

95 ЛЕТ
20 ДЕКАБРЯ Марамзина Нина Сергеевна
30 ДЕКАБРЯ Захарова Людмила Михайловна

90 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ Дунаев Анатолий Андреевич
13 ДЕКАБРЯ Романенко Иван Павлович

85 ЛЕТ
2 ДЕКАБРЯ Алейникова Любовь Алексеевна
13 ДЕКАБРЯ Казанцева Нина Ивановна
17 ДЕКАБРЯ Павлова Анна Григорьевна
18 ДЕКАБРЯ Лисицына Тамара Николаевна

80 ЛЕТ
2 ДЕКАБРЯ Кощеев Анатолий Павлович
8 ДЕКАБРЯ Васильева Виктория Григорьевна
8 ДЕКАБРЯ Чихватова Нина Ивановна
13 ДЕКАБРЯ Ушаков Иван Георгиевич 
21 ДЕКАБРЯ Дикалов Виталий Валентинович
25 ДЕКАБРЯ Капенкова Тамара Герасимовна

75 ЛЕТ
10 ДЕКАБРЯ Смирнова Лариса Васильевна
11 ДЕКАБРЯ Комаров Геннадий Николаевич
16 ДЕКАБРЯ Казакова Людмила Леонтьевна
18 ДЕКАБРЯ Маркелов Владимир Иванович
19 ДЕКАБРЯ Филатов Николай Николаевич
22 ДЕКАБРЯ Максимов Степан Алексеевич

70 ЛЕТ
2 ДЕКАБРЯ Шилоносов Александр Николаевич
7 ДЕКАБРЯ Волошаненко Владимир Николаевич
9 ДЕКАБРЯ Найдёнов Александр Фёдорович

Праздники
декабря

C Л О ВО М  И  Д Е Л О М

Депутат городского совета депутатов от избирательного округа №12 Юрий Разумник уже полгода исполняет 
обязанности председателя политсовета железногорского отделения «Единой России». Каково это, быть лидером 
местного отделения партии власти? Что в приоритетах? Как получается совмещать новую немалую нагрузку 
с той, что была и никуда не делась? Юрий Иванович по-прежнему входит в депутатскую комиссию по вопросам 
политики, собственности и ЖКХ, а также остаётся председателем комиссии по бюджету, финансам и налогам.

Юрий Разумник в «Единой Рос-
сии» давно, с 2006 года. Де-
путатом от своего округа №12 
впервые стал в 2010 году, яв-

ляясь на тот момент членом местного по-
литсовета ЕР. И уже полтора десятка лет ак-
тивный участник всех партийных дел, будь 
то помощь детскому дому в виде совмест-
ных мероприятий или субботники — та же 
«ПАРКовка», например. «ПАРКовку» Раз-
умник считает проектом замечательным и 
нужным. Первые субботники в парке своди-
лись исключительно к уборке, теперь идёт 
планомерное облагораживание территории. 
Благодаря «ПАРКовщикам», среди которых, 
кстати, немало неравнодушных граждан са-
мого разного возраста, парк год от года хо-
рошеет.

Не менее нужная и живая работа — про-
ект «Старшее поколение», который Юрий 
Разумник курирует. Там, помимо очень тес-
ной связи с городским советом ветеранов и 
помощи в решении текущих вопросов, два 
больших праздника: День Победы и День по-
жилого человека. Традицию берегут. Раз не 
получается собираться вместе из-за эпиде-
мических ограничений, с ветеранами обя-
зательно созваниваются, поздравляют, по-
дарки привозят домой. Такое внимание для 
людей очень дорого.

Не жалуются на снижение внимания из-
биратели на округе, депутат по-прежнему с 
ними. Как-то сразу сложилось, что к Юрию 
Ивановичу обращались не только «свои», 
он всегда старался помогать всем. Так и про-
должается. Как всё успевает, при этом ни-
куда не торопясь и оставаясь всегда спокой-
ным и внимательным? Ну, во-первых, ис-
полнительность. Во-вторых — трудолюбие. 
В-третьих — чёткая постановка задач и не 
менее чёткое их выполнение. Вот и весь се-
крет, считает Юрий Разумник, уточняя, что 
предложение возглавить политсовет ЕР ста-
ло для него неожиданным.

— Это большое доверие, — говорит Юрий 
Иванович. — Смысл работы на этом по-
сту понимаю как максимальное выполне-
ние всего того, что нужно нашему населе-
нию, при безусловном сохранении преем-
ственности. 

Значит, будет продолжаться ремонт на-
ших дорог. Началась эта огромная работа 
несколько лет назад, когда за счёт краевых 
средств и при содействии «Единой России» 
реконструировали дорогу в Красноярск. Све-
тофоры у Сосновоборска и поворота в Под-
горный, которые сберегли не один десяток 
жизней, тоже появились благодаря старани-
ям единоросса — Евгения Балашова. Уже от-
ремонтировали практически все основные 
улицы: Промышленную, по которой едут на 
работу сотрудники ИСС и ГХК, Ленина, Со-
ветскую, Восточную, Курчатова. Появились 
транспортные развязки у стоматологии и на 
перекрёстке Молодёжная-Восточная.

Ежегодно растёт количество пожаров, 
возникших из-за детской шалости. За 
2020 год в нашей стране произошло 
1024 таких случая. Во время каникул 

либо дистанционного обучения дети часто 
остаются без присмотра, и неправильное 
обращение с огнём или обычная шалость 
может обернуться трагедией.

СОТРУДНИКИ МЧС НАПОМИНАЮТ 
РОДИТЕЛЯМ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:

1 СТАРАЙТЕСЬ НЕ ОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА. ПОМНИТЕ: ЕСЛИ 
У РЕБЁНКА НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ 

ИГРУШЕК, ХОРОШИХ КНИГ, ЕСЛИ НЕЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ, ТО ОН МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ 
НА ПОИСКИ ОПАСНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

2 СПИЧКИ И ЗАЖИГАЛКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ. 
ПРИУЧИТЕ РЕБЁНКА БРАТЬ 

ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ТОЛЬКО С ВАШЕГО 
РАЗРЕШЕНИЯ. 

3 ПРОВЕДИТЕ С ДЕТЬМИ БЕСЕДЫ 
ОБ ОПАСНОСТИ ОГНЯ И 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОЖАРА.

4 СОСТАВЬТЕ И РАЗМЕСТИТЕ 
НА ВИДНОМ МЕСТЕ ПАМЯТКУ 
С НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА  

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ВАШИМ АДРЕСОМ. 

«ПАРКОВКА»  
В УСЛОВИЯХ  
ПАНДЕМИИ  
ОБРЕЛА НОВЫЙ  
ФОРМАТ:  
ЗВОНИТЕ В ПАРК  
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

75-45-58 
72-47-83 

И ПРЕДЛАГАЙТЕ  
СВОЮ ПОМОЩЬ  
В УДОБНЫЙ 
ДЕНЬ. РАБОТА  
НАЙДЁТСЯ  
ВСЕГДА  
И ДЛЯ ВСЕХ!

А обновление лифтов за счёт крае-
вого фонда капитального ремонта? 
В Железногорске подлежат замене 
14 лифтов, и уже заменили два из 

них по проспекту Ленинградскому, 107.  
Это как раз избирательный округ Юрия 
Ивановича. И эта работа обязательно будет 
продолжена.

Разумник уверен: важней отношение к 
городу и к проблемам его населения, а не то, 
в какой партии ты состоишь. Любой депу-
тат должен принимать решения в интере-

сах всех своих избирателей, и практически 
все вопросы, которые решают народные из-
бранники, это вопросы хозяйственные. Ну о 
какой партийной идеологии можно рассу-
ждать, голосуя за эвакуацию бесхозных ав-
томобилей, мешающих уборке? 

Смысл работы депутата, считает Юрий 
Разумник, делать хорошо там, где мы жи-
вём, для всех. Вот такое у него главное 
убеждение, которого он и придерживает-
ся и в жизни, и в работе, считая своей глав-
ной задачей. 

Фото: Илья ШАРАПОВ 

ЕСЛИ 
ДЕТИ 
ОДНИ 
ДОМА
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Нынешняя спартакиада трудящихся  
Горно-химического комбината, скорее  
всего, станет самой продолжительной 
в истории предприятия. Она стартовала  
в 2020 году, однако COVID-19 не дал 
организаторам уложиться в намеченные  
сроки. Но запланированная программа  
должна быть выполнена. Тем более,  
что по состоянию на октябрь оставались  
всего три вида: настольный теннис,  
мини-футбол и шахматы.

Победителей в настольном тенни-
се определили к ноябрю. В первой 
группе, где соревнуются крупные 
подразделения, победила коман-

да ЗРТ, второе место у ЗФТ, третье — у ком-
бинатоуправления. Во второй группе лидера-
ми стали теннисисты ДИТ, на втором месте 
ПТЭ, на третьем ДКС. Места в третьей группе 
соревнующихся распределились следующим 
образом: первые — ПУ, вторые — «Юбилей-
ный» ГХК, третье место у НП МЦИК.

Рассказывая о настольном теннисе, нель-
зя не отметить Николая Никитина и Рома-
на Саксонова с ЗРТ, которые, выиграв все свои 
встречи, лидировали с огромным отрывом. 
Неудивительно. И у Николая, и у Романа бога-
тый соревновательный опыт — они постоян-
ные участники и призёры Атомиад, а также 
спартакиад различного уровня.

Но — к спартакиаде. В общем зачёте рас-
клад таков: в первой группе лидирует ПРЭХ, 
во второй ФХ, в третьей «Юбилейный». От-
рывы от ближайших преследователей по-
зволяют говорить о том, что ни шахматы, 
ни мини-футбол не внесут какие-то коррек-
тивы в этот расклад. А вот за вторые и тре-
тьи места борьба предстоит, и будет всё по-
взрослому. Вмешаться может разве что всё 
тот же COVID-19, но никак не в результаты, а 
только в расписание шахматного турнира и 
встреч по мини-футболу. 

С П О Р Т

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото: 
Владимир 

ФОЛЬЦ

САМАЯ 
ДЛИННАЯ 
СПАРТА- 
КИАДА

Владимир Фольц
главный специалист по спорту

— Занятия в спорткомплексе «Октябрь» продолжаются, его 
заполняемость снижена до 50%. В тот же настольный теннис 
можно играть по вечерам в среду и воскресенье. Пользуйтесь этим, 
улучшайте свои навыки, полученные в далёком детстве, потому что 
в планах у нас — рейтинговый турнир ГХК, победителей которого 
ожидают приятные сюрпризы. 
Кроме того, в «Октябре» можно играть в бадминтон, мини-волей, 
который стремительно набирает популярность в России. Игра 
пришла к нам из Японии, она внешне напоминает волейбол, но тут 
необычный мяч, траектория полёта которого бывает совершенно 
непредсказуемой. Это делает матчи по мини-волей одинаково 
захватывающими как для участников, так и для зрителей. Кстати, 
и фестиваль по этому виду спорта тоже в наших планах, так что 
можно прямо сейчас собрать свою команду из четырёх человек и 
начинать тренироваться. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

РАБОТНИКОВ ГХК И ЗХО, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ  
СДАВАТЬ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМПЛЕКС ГТО,  
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ С 18:30 ДО 20:00 ЖДЁТ НА ТРЕНИРОВКИ БАССЕЙН 
«РАДУГА». НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА,  
КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО В БАССЕЙНЕ,  
А ТАКЖЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ У ВЛАДИМИРА ФОЛЬЦА 

    73-93-30             8 (913) 172-99-37

Николай Никитин (слева) и Роман Саксонов (справа) с ЗРТ — лидеры 
спартакиады трудящихся ГХК по настольному теннису, всегда находятся 

в отличной спортивной форме и пользуются возможностями для подготовки, 
которые предоставляет работникам ГХК спорткомплекс «Октябрь»


