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ДИАЛОГ НАУКИ И ПРАКТИКИ
На ГХК с рабочим визитом побывала делегация АО «Наука и инновации». Гости, представлявшие  
ведущие научно-исследовательские институты отрасли, посетили все основные производственные 
площадки ГХК: ПВЭ ЯРОО, ЗФТ, ЗРТ и, конечно, объекты ОДЦ. Науке и производству всегда есть  
о чём поговорить и спросить друг друга. И понятен интерес учёных-атомщиков к предприятию,  
где реализуется концепция замкнутого ядерного топливного цикла, включающая отработку технологий  
для переработки ОЯТ энергетических реакторов, фабрикацию уран-плутониевого топлива, обращение  
с РАО. Вопросы и обмен мнениями начались уже по ходу визита, а заключительное техническое  
совещание стало большим разговором теоретиков и практиков.

Текст:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Н О В О С Т И

Во-вторых, требовались дополнительные 
усилия: при транспортировке в морозы 
отходы промерзают, и перегрузить их из 
контейнеров в автомобили регионально-
го оператора проблематично. В-третьих, 
нужна была доработка ж/д платформы и 
конструкции контейнеров для повыше-
ния надёжности их фиксации и грамот-
ной организации перегрузки.

Проанализировав ситуацию, Алексей 
Маслов пришёл к выводу, что утверждён-
ную схему надо менять, задействуя авто- 

мобили, а не железнодорожный транс-
порт. Пробные перегрузки ТКО с исполь-
зованием автомобильного транспорта 
ГХК показали, что идея помогает сэконо-
мить время, исключить лишние расходы. 
На данный момент ППУ внедрено, на вы-
воз контейнеров с ТКО из подгорной ча-
сти уходит четыре часа (а не четыре дня, 
как по первоначальной схеме). А эконо-
мический эффект от успешно внедрённо-
го ПСР-проекта по предварительным под-
счётам составляет 5 млн рублей в год.

Профсоюзная делегация ППО ГХК 
приняла участие в работе VI съез-
да Российского профессионального 
союза работников атомной энер-

гетики и промышленности (РПРАЭП), кото-
рый состоялся в Москве 29-30 марта. В по-
вестке съезда — отчёты Центрального ко-
митета РПРАЭП и ревизионной комиссии за 
прошедший период, выборы председателя 
РПРАЭП, Центрального комитета и ревизи-
онной комиссии, а также утверждение Ре-
гламента подготовки и проведения съез-
дов РПРАЭП.

К делегатам съезда обратился генераль-
ный директор Госкорпорации «Росатом» 
Евгений Лихачёв. Он отметил, что про-
шлые и нынешние достижения отрас-
ли немыслимы без главной составляю-
щей — человека. Росатом намерен суще-
ственно увеличить социальную поддерж-
ку сотрудников. И немаловажная заслуга 
в этом — профсоюза, который участвует 
во всех сферах жизни работников, помо-
гает решать производственные, бытовые и 
социальные вопросы.

Делегаты съезда признали работу ЦК  
в отчётном периоде удовлетворительной 
и утвердили отчёт ревизионной комис-
сии. Большинством голосов новым  
председателем РПРАЭП был избран  

Профсоюзные лидеры 
ГХК приняли участие 
в VI съезде РПРАЭП

ППУ на ГХК:  
как идея работника  
может сэкономить  
пять миллионов в год

возможностей взаимодействия науч-
ного блока Госкорпорации «Росатом» и 
ГХК. Так как наш Радиевый институт яв-
ляется научным руководителем проекта 
ОДЦ, наша основная задача сейчас — ак-
тивное участие в решении научно-
технологических задач, связанных с запу-
ском этого комплекса. Вплоть до того, что 
наши сотрудники должны находится не-
посредственно здесь, на площадке ГХК.

Идею таких удалённых лабораторий 
поддержал и генеральный директор ГХК, 
напомнив о научно-технологическом 
центре и образовательном кластере, ко-
торые сейчас создаются в Железногор-
ске совместно с Роскосмосом, представ-
ленным на территории ЗАТО АО «ИСС 
им. ак. М.Ф. Решетнёва»: «Ваше предло-
жение отлично укладывается в эту схе-
му», — отметил Дмитрий Колупаев.

Фото: Михаил СВЕРБЕЖКИН

Владимир Кузнецов. Возглавлявший  
отраслевой профсоюз три срока подряд 
Игорь Фомичёв был награждён высокой 
отраслевой наградой — знаком «За за-
слуги перед атомной отраслью I степе-
ни». По окончании форума члены Цен-
трального комитета РПРАЭП нового созы-
ва избрали заместителем председателя 
Профсоюза Юрия Борисова.

Профсоюз ГХК и ЗХО на съезде пред-
ставляли Светлана Носорева (председа-
тель ППО ГХК), Вадим Дюканов (ЗФТ); 
Наталья Митина (ФХ), Александр Ми-
рошниченко (ПТЭ), Александр Канаев 
(ООО «ПРЭХ ГХК»). Светлана Игоревна по-
здравила членов делегации профсоюза 
ГХК с оказанным им высоким доверием и 
поблагодарила за работу на съезде.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
П О  У Л У Ч Ш Е Н И Ю

СТАКАНЧИК  
СТРОНЦИЕВОГО  
СТЕКЛА
Основные направления сотрудничества с 
ГХК генеральный директор АО «Наука и 
инновации» Павел Зайцев обозначил в 
своей презентации как новые типы гене-
раций (это уникальные эксперименталь-
ные установки, исследования в быстрых 
реакторах и т.д.), безопасность и экология 
(производство изотопов, чистая вода и 
пр.), материалы (аддитивные технологии, 
композиты…), назвав в качестве итогов 
такой совместной работы готовые при-
кладные технологии.

Рассказал о своих наработках Радиевый 
институт им. Хлопина, который плот-
но сотрудничает с нашим ОДЦ, явля-
ясь научным руководителем этого проек-
та. Также учёные готовы делиться своим 
опытом производства порошков для уран-
плутониевого топлива, наработками по 
фракционированию ВАО и остекловыва-
нию, регенерации отработавшего экстра-
гента, извлечения платиноидов из ОЯТ…

— Отлично! — отреагировал генераль-
ный директор ГХК Дмитрий Колупаев. — 
У нас как раз скоро испытания по остекло-
выванию, приезжайте! Достойную и по-
нятную задачу — максимально полно за-
полнить стаканчик стронциевым стеклом  
— безуспешно решают отраслевые пред-
приятия уже много лет, так что не хочется 
повторяться. Технологию, основную и аль-
тернативную, надо выбрать до конца года, 
и ваша помощь будет весьма кстати.

НТС — ВМЕСТЕ
Учёные и производственники обсудили 
ещё целый ряд перспективных направ-
лений для кооперации по тематике ОДЦ, 
разработке бета-вольтаических источ-
ников питания, созданию радиофарм-
препаратов, топливообеспечения иссле-
довательских реакторов, опробованию на 
предприятии прототипов средств инди-
видуальной защиты персонала и так да-
лее. По итогам совещания спектр возмож-
ных взаимных интересов, как и совмест-
но решаемых задач, оказался настолько 
широк, что стороны договорились о соз-
дании совместного НТС или секции для 
более детального обсуждения всех вопро-
сов уже в рабочем порядке.

— Очень много интересных тем для 
взаимодействия, — подтвердил генераль-
ный директор АО «Наука и инновации» 
Павел Зайцев. — Мы ехали сюда за расши-
рением уже и без того имеющихся  

АО «НАУКА И ИННОВАЦИИ»  
СОЗДАНО В 2011 ГОДУ ДЛЯ РУКОВОДСТВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ И 
ЦЕНТРОВ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРИМЕТР 
БЛОКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ». НА БАЗЕ 
ЭТОГО АО СФОРМИРОВАН НАУЧНЫЙ 
ДИВИЗИОН РОСАТОМА. 
УПРАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
● АО «ГНЦ РФ — ФЭИ им. А.И. Лейпунского»
● АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
● АО «НИИ НПО «Луч»
● АО «НИИП»
● АО «ГНЦ НИИАР»
● АО «ИРМ»
● АО «ВНИИХТ»
● АО «Гиредмет»
● АО «НИИграфит»
● АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»

«ГОРЯЧИЕ КАМЕРЫ» ОДЦ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГХК ДМИТРИЙ КОЛУПАЕВ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ ГОСТЯМ КАЛЬЦИНАТ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ РАО ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ

Предложение по улучшению (ППУ) 
начальника участка эксплуатации 
инфраструктуры и материально-
технического снабжения СЖО ГХК 

Алексея Маслова значительно упростило и 
удешевило процесс обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) подгор-
ной части.

В 2019-м, когда в стране внедрили но-
вую схему обращения с отходами, по ко-
торой их необходимо передавать реги-
ональному оператору, на ГХК была раз-
работана и утверждена «Схема раздель-
ного сбора и маршрут вывоза отходов из 
подгорной части». Согласно этой схеме, 
вывоз должен был осуществляться же-
лезнодорожным транспортом. Но это, во-
первых, долго: четыре дня с момента по-
дачи заявки до завершения процесса вы-
воза ТКО.  
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Н А З Н А Ч Е Н И Я

РЕЧКИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ — 
начальником автотранспортного 
цеха ГХК. Ранее работал главным 
специалистом по направлению 
деятельности АТЦ. Назначен 
из кадрового резерва.

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

ATOMSKILLS—2022 
НА СТАРТЕ
В Росатоме и на ГХК началась подготовка к крупнейшему в России  
отраслевому Чемпионату рабочих и инженерных профессий

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ:  
ЗНАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ
В ходе подготовки эксперты 
Atomskills Горно-химического ком-
бината уже приняли участие в дис-
танционных проектных сессиях 
экспертного сообщества Atomskills 
по шести компетенциям: «Сва-
рочные технологии», «Радиаци-
онный контроль», «Инженер-
конструктор», «Программные ре-
шения для бизнеса», «Аналитиче-
ский контроль» и «Управление ка-
чеством». Это ежегодное меропри-
ятие Корпоративной академии Ро-
сатома нацелено, в первую очередь, 
на обсуждение будущего Чемпио-
ната и подведение итогов прошед-
шего. Всего же в 2022 году Горно-
химический комбинат планирует 
выставить на AtomSkills, который 
регулярно проводится в Екатерин-
бурге, участников в восьми компе-
тенциях. Опыт выступления в про-
фессиональных состязаниях такого 
высокого уровня позволяет работ-
никам предприятия не только по-
знакомиться с лучшими практи-
ками, но и тиражировать их на ме-
стах.

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

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТЫЕ,  
БУДЕТ СЛОЖНЕЕ
Эксперты ГХК рассказали, что об-
суждалось на дистанционных про-
ектных сессиях. Например, в ходе 
проектной сессии компетенции 
«Аналитический контроль», в ко-
торой участвовали четыре предста-
вителя предприятия, были подробно 
рассмотрены результаты прошлогод-
ней работы, принято конкурсное за-
дание на предстоящий Чемпионат и 
специальные правила компетенции, 
а также утверждены 20 конкурсных 
рабочих мест на Atomskills-2022.

— Чемпионат планируется провести 
в очном формате, — рассказала Елена 
Соколова, главный эксперт предприя-
тия по AtomSkills. — В нашей компе-
тенции «Аналитический контроль» 
будет пять модулей конкурсных зада-
ний. В отличие от чемпионатов про-
шлых лет, задания будут закрытые, 
известен лишь перечень реактивов и 
химической посуды. Это, конечно, зна-
чительно сложнее, но мы уже скор-
ректировали подготовку участников 
под такой формат. Подготовку прохо-
дят три работника НП МЦИК, и двое из 
них новички: Елена Пивоварова и Ана-
стасия Озерова. Кристина Дюканова 
уже участвовала в прошлом году. Боль-
шая нагрузка ложится и на экспер-

тов, которые разрабатывают новые ме-
тодики для подготовки участников, и 
конечно, хочется поблагодарить их за 
большой труд.

БЕЗ ОТРЫВА  
ОТ ПРОИЗВОДСТВА
Эксперт AtomSkills в компетенции 
«Радиационный контроль» Веро-
ника Шеленкова пояснила, что про-
грамма подготовки разрабатывается 
ежегодно с учётом опыта прошедшего 
чемпионата и позволяет готовиться 
без отрыва от производства на рабо-
чих местах: все конкурсные задания 
актуальны для повседневной работы 
дозиметристов предприятия. 

— Принципиальных перемен в 
нашей компетенции не предвидит-
ся, но приятной стала новость о про-
ведении всех конкурсных модулей 
на площадке Екатеринбург-ЭКСПО, 
ведь прежде у нас были выездные 
модули на базе Уральского федераль-
ного университета, что составля-
ло определённую сложность и для 
участников, и для экспертов.

Окончательный состав сборной 
ГХК определится после дивизио-
нального этапа, который пройдёт в 
ближайшие месяцы в дистанцион-
ном формате.

НП МЦИК 
МАРТ—АПРЕЛЬ. Подготовка 
участников к чемпионату Atomskills

АПРЕЛЬ. Аналитический контроль 
производства МОКС-топлива

АПРЕЛЬ. Аттестация методик 
аналитического контроля 
технологических продуктов и ЖРО 
на захоронение

АПРЕЛЬ. Аналитическое 
сопровождение исследовательских 
работ

АПРЕЛЬ. Оформление программы 
работ по получению образца РИТ

Техническое управление 
АПРЕЛЬ. Организация рабочей 
группы и производственных 
совещаний по вопросам выпуска 
продукции на производстве МОКС-
топлива, а также технических 
совещаний по тематике ОДЦ

ПВЭ ЯРОО 
АПРЕЛЬ. Бесплатное посещение 
городских бассейнов работниками 
подразделений, организованное 
профсоюзным комитетом ПВЭ ЯРОО, 
СЖО и ГДЛ

ПТЭ 
АПРЕЛЬ. Подготовка к выводу 
в капитальный ремонт котлоагрегата 
№3

АПРЕЛЬ. Круглый стол 
в подразделении по оценке 
работников «РЕКОРД» 

ФХ 
АПРЕЛЬ. Организация детского 
отдыха в оздоровительных лагерях

АПРЕЛЬ. Участие команды 
подразделения в первенстве 
предприятия по мини-футболу 
и бильярду

Казначейство 
АПРЕЛЬ. Разработка новых ППУ

АХС 
АПРЕЛЬ. Выполнение капитальных 
и текущих ремонтов объектов АХС. 
Оформление дефектных ведомостей 
на проведение капитальных и текущих 
ремонтов в 2022-23 гг.

АТЦ 
АПРЕЛЬ. Активное участие 
работников цеха в субботниках на 
территории цеха, а также на улицах 
города

ВОТ ТАКАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОТРАСЛЕВОМУ ЧЕМПИОНАТУ 
БЫЛА СОЗДАНА В ЭТОМ ГОДУ В ЛАБОРАТОРИИ ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
НП МЦИК. ДВОЕ РАБОТНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ ГОТОВЯТСЯ ПОЕХАТЬ НА ATOMSKILLS 
В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ, ЕЩЁ ОДИН — В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА. И ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО, 
ЧТО ТЕПЕРЬ У НИХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ И ОТТОЧИТЬ СВОИ НАВЫКИ 
ДО АВТОМАТИЗМА ПРЯМО НА РАБОТЕ. ЕСЛИ ЕСТЬ СВОБОДНАЯ МИНУТКА, КОНЕЧНО. 
В КАДРЕ — КРИСТИНА ДЮКАНОВА, КОТОРАЯ ОСТАНОВИЛАСЬ В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА 
КОМПЕТЕНЦИИ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ» НА ATOMSKILLS-2021. ЭТО ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ, ВЕДЬ СОСТЯЗАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ.  
ПОЖЕЛАЕМ КРИСТИНЕ УДАЧИ В ЭТОМ ГОДУ!

Фото: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
Текст:

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 

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

* для достижения коллективного иммунитета 
к новой коронавирусной инфекции необходимо 
привить не менее 80% от численности

П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А  

8 АПРЕЛЯ

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19  
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД С НАЧАЛА  
ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С УЧЁТОМ % КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА/*

+0%

Ф О Т О Ф А К Т
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Материалы 
разворота: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

РМЗ: 
ВЕРНУТЬ 
БЫЛУЮ 
СЛАВУ ПЕТРОВИЧ
Хорошо, что директор ООО «РМЗ ГХК»  
Николай Силантьев — человек амбициозный. 
Потому что его амбиции — залог возврата 
былой славы завода, которым он взялся 
руководить не в самые лучшие времена. 
На чём директорские амбиции основаны  
и что позволяет Силантьеву уверенно смотреть 
в будущее, кто его поддерживает в начинаниях, 
которые практически без натяжки можно 
считать революционными? Ответы на эти 
и другие вопросы — в нашем интервью.

ЗА ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ ДЛЯ ВНЕШНЕГО 
ЗАКАЗЧИКА НА РМЗ ВЗЯЛИСЬ ВПЕРВЫЕ. ГОТОВОЕ 
ТЕПЛООБМЕННОЕ И ЁМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
АО «СВЕРДЛОВСКИЙ НИИ ХИМИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Фото: Илья ШАРАПОВ 

Андрей Кашицын — 
один из тех, кого 
новый директор 
РМЗ приглашал для 

знакомства и разговора в 
первые дни своей работы 
на заводе. Трудовой стаж у 
Андрея Петровича — почти  
сорок лет, с 1983 года. 
Слесарь-сборщик металло-
конструкций шестого раз-
ряда, стропальщик и элек-
трогазосварщик. Бригадир 
с огромным авторитетом. 
И его мысли о заводе, кото-
рый давно стал родным, да 
и не только о нём, во мно-
гом совпадают с тем, о чём 
говорит новый директор 
ООО «РМЗ ГХК».

МЫСЛИ ВСЛУХ
— Я на РМЗ пришёл уже 
после МСУ-73 и РСЦ, в 
2004 году. И остался. Поче-
му? Да потому что тут ко-
нечное производство. Тут 
делают оборудование для 
атомной промышленности, 
к которому такие высокие 
требования. Своими руками  
делают! И вот это чувство 
гордости, что и я это могу, 
гордость за свою профессию  

и свою работу так и живут 
до сих пор.

— Сколько работаешь, 
столько и учишься. Сейчас 
опять пришли новые  
ГОСТы. И когда заказ для 
Курской АЭС делали, при-
шлось привыкать к иным 
ГОСТам, потому что это 
оборудование для АЭС, где 
тепловые перепады, и по-
этому другие требования. 
К тем же сварным швам — 
европейский стандарт у 
них. Вот и учимся всё вре-
мя. Интересно!

— Сосед у меня есть, 
20 лет парню. Торгует теле-
фонами, получает двадцат-
ку и ничего иного не хочет. 
А чего ему хотеть, если он 
и не видел ничего? Прежде 
были экскурсии на произ-
водство, школьники знали, 
кто, что и где делает. А сей-
час они даже не догады-
ваются про то, что рядом. 
Жаль! Ведь бОльшую часть 
работы делает молодёжь, 
и всю самую черновую ра-
боту — тоже, хотя про это 
и не принято говорить. Но 
это так, на молодых всё вез-
де держится на самом деле! 
Они очень нужны.

Л Ю Д И

— Вас принял коллектив завода?
— Думаю, да. Я, когда пришёл, сразу по-

просил собрать не только ИТР, но и ста-
ночников. Пришли токарь Алексей Деры-
шев и слесарь по сборке металлоконструк-
ций Андрей Кашицын. У них глубокое, по-
тому что изнутри, знание родного завода. 
Очень быстро убедился, насколько им зна-
комы все проблемы и что они видят, как 
их решить. У них огромный авторитет, но 
самое главное — им не всё равно. Вот та-
ких неравнодушных людей, всегда гото-
вых подсказать то, что я не знаю, я считаю 
своей опорой на заводе. Их немало. Ду-
маю, что и они меня понимают и поддер-
живают.

— Как начался этот год?
— С работы, конечно. Работаем с янва-

ря. Производственная программа сформи-
рована, заключены договоры на 380 млн 
рублей. Основные материалы есть, и есть 
как понимание, так и уверенность, что 
всё у нас получится. Ещё остался прилич-
ный кусок заказа по изготовлению обору-
дования для ОДЦ, и ГХК по-прежнему наш 
основной заказчик, и не только на этот 
год. У нас много планов, которые мы начи-
наем претворять в жизнь. Так, модерниза-
ция станочного парка уже началась.

— Новые станки — это в кредит?  
Не боитесь рисковать?

— Да, в кредит, и — нет, не боюсь. Про-
грамма модернизации разработана нами 
по поручению генерального директора 
предприятия, все риски тщательно про-

считаны. Мы уже помогаем цеху №4 ЗРТ 
делать кольца и решётки для пеналов хра-
нения ОЯТ. Так как планируется передать 
изготовление всех деталей пеналов нам, 
для создаваемого участка по механиче-
ской обработке этих деталей решено при-
обрести у нашего отраслевого поставщи-
ка, у ПСЗ в Трёхгорном, новое оборудова-
ние — два станка с ЧПУ. Расчёты показы-
вают, что мы справимся, так как произво-
дительность вырастет в два-три раза. Вы-
пуск продукции начнём через пару меся-
цев после подписания договора о поставке 
станков. Операторы в режиме двухстаноч-
ного обслуживания, когда один человек 
следит за двумя станками, будут работать 
в две смены, потом, возможно, и в три. Де-
тали пеналов — заказ не на один год, и для 
нас он означает увеличение поставок ком-
бинату более сложных и качественных из-
делий.

— Наверняка в портфеле заказов РМЗ 
ещё немало интересного.

— Детали пеналов — лишь 10-12% обще-
го объёма заказов. Договоры у нас не толь-
ко с ГХК, около половины — сторонние за-
казы. Считаю это очень важным, это наш 
пропуск на внешний рынок. Мы уже вы-
полняем большой заказ для Курской АЭС.  
За такой объём — 160 млн! — для внешнего  
заказчика «дочка» ГХК взялась впервые и 
выиграла конкурс. И приёмочная комис-
сия уже проверяет первую продукцию  
перед отгрузкой заказчику. Это тепло- 
обменное и ёмкостное оборудование: два 
контрольных бака, баки для азотной кис-
лоты, едкого натра и сбора конденсата.  

ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ А.П. КАШИЦЫНА
Инициативный, трудолюбивый, добросовестный. Норму выполняет на 120% 
с высоким качеством. Хороший организатор, умеет сплотить коллектив для 
решения поставленных задач. Настойчив. Технически грамотен. 
Творчески подходит к решению задач, находит нестандартные решения, 
умеет их отстаивать. Пример для молодёжи. Охотно передаёт свой богатый 
производственный опыт и знания.
Выполняет сборку сложных узлов металлоконструкций под сварку и 
клёпку по чертежам и сборочным схемам с применением универсальных 
приспособлений, производит правку сложных и особо сложных деталей и узлов 
металлоконструкций.
Участвовал в изготовлении особо важных заказов: контейнеров Q=2,5 т для 
транспортировки и хранения слабоактивных радиоактивных материалов, щитов 
для «горячей камеры» сухого хранилища.
Пользуется заслуженным уважением в коллективе, награждён почётными 
грамотами ГХК и города.

Н А Ш И 
Л Ю Д И

— Николай Николаевич, начнём с ито-
гов прошлого года, который для вас был 
первым в должности директора РМЗ.

— Поставленную задачу заработать 
300 млн рублей мы не выполнили. Получи-
лось 250, но я считаю, что это очень непло-
хо. В отсутствии заказов завод простаивал с 
января по апрель. Это четыре месяца, треть 
года. Зато потом работа пошла так, что уже 
в августе организовали бригады, которые 
трудились в две смены. Шёл основной за-
каз: изделия под аффинаж ОДЦ. Ещё зани-
мались вентиляцией, делали кольца для 
пеналов, так что в целом всё получилось. 
Год закончен, повторяю, неплохо. Главное — 
я узнал, на что способен наш завод и какие 
люди тут работают. И они узнали про то, на 
что способно новое руководство.

А мы формируем портфель заказов на 
2023 год — и от ГХК, и от сторонних орга-
низаций. Параллельно идёт работа по за-
ключению контракта на поставку оборудо-
вания для ФГУП «ПО Маяк».

— Как с зарплатой?
— Немаловажно, что регулярно проис-

ходит индексация, что все выплаты — во-
время. Зарплата пока в среднем по заводу 
47-48 тысяч, но рабочие основных профес-
сий (станочники, слесари, сварщики), по-
няли, как зарабатывать больше, когда ста-
ли получать доплаты за переработку. Ещё 
мотивация — освоение нового оборудова-
ния, так как на новых станках заработки 
будут выше. И если о единовременном об-
щем увеличении зарплаты сегодня гово-
рить не приходится, то долгосрочная пер-
спектива уже даёт нам такие надежды.

— Ещё проблемы есть? 
— Конечно. Главная, как и во всей стра-

не — квалифицированные кадры. Счита-
ется, что станочником быть непрестиж-
но. Но я уверен: работать на современном 
станке с ЧПУ, да ещё и в атомной отрас-
ли, куда престижней, чем развозить пиц-
цу, торговать телефонами или выдавать 
товары на пункте самовывоза. На ИСС, где 
современный станочный парк, молодёжи 
много. В отдел кадров РМЗ, к сожалению, 
очередь не стоит, и конструкторы с техно-
логами тоже идут на более благополучные 
предприятия. Пока. Потому что мы рабо-
таем не только над портфелем заказов, но 
и над имиджем. Обновляется сайт, поя-
вились заводские группы в соцсетях, про-
водим экскурсии школьников. Мы делаем 
всё, чтобы наступил, наконец, переломный 
момент, и РМЗ вернул себе былую славу 
мощного, процветающего завода.

П Р О И З В О Д С Т В О

ТЕПЛООБМЕННИК, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА РМЗ ГХК, 
К ОТПРАВКЕ НА КУРСКУЮ 
АЭС ГОТОВ. ПРИЁМОЧНАЯ 
КОМИССИЯ ДАЁТ ДОБРО!
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ЗАМЫКАЯ СКИТ

Л Ю Д И 
Г О В О Р Я Т

Текст: 
Михаил 

СВЕРБЕЖКИН

Н А Ш А  Ж И З Н Ь С П О Р Т

На стрелковом стенде ГХК состоялись соревнования «Скит-2022»

27 марта на стрелковом стенде 
ГХК при поддержке Федерации  
стендовой стрельбы Красно-
ярского края состоялись  

соревнования в дисциплине «Круг» или, 
как говорят в профессиональной стрелко-
вой среде, «Скит». 

Это олимпийская дисциплина, матери-
альные и методические условия для раз-
вития которой в Красноярском крае  
сегодня наиболее полно представлены 
именно в Железногорске. Напомним, что 
стендовая стрельба развивается в городе  
при поддержке ГХК, который даёт возмож-
ность спортсменам, охотникам, просто 
любителям этого вида спорта заниматься  
на своём стрелковом стенде. Последние 
пару лет стендовая стрельба находится в 
крае, во многом благодаря возможностям 
Железногорска, на подъёме. 

В турнире участвовало 20 человек. А ор-
ганизация соревнований была макси-
мально приближена к олимпийским тре-
бованиям. В частности, на начальном эта-
пе турнира по результатам выступления в 
группах был определён рейтинг спортсме-
нов на данных соревнованиях: и в полу-
финал вышли восемь сильнейших по рей-
тингу стрелков. Интересно, что наравне 
со взрослыми за победу сражались юно-

ши и девушки — спортсмены стрелко-
вой секции краевой ДЮСШ, тренирую-
щиеся на площадке ГХК. В этом было пер-
вое отступление от олимпийской системы. 
Вторым отступлением стала укороченная 
программа: спортсмены, выступая в груп-
пах, поражали на «круге» 50, а не 125 ми-
шеней. Так вот, в восьмёрку сильнейших 
вошли две девушки и один юноша, кото-
рые заставили своих взрослых соперников 
изрядно понервничать.

Далее, строго в соответствии с меж-
дународными правилами, состоялось 
два полуфинала, рейтинговые победите-
ли которых поспорили за пьедестал. К со-
жалению, молодые спортсмены уступили 
старшим товарищам, но маленькая сен-
сация всё же состоялась. Неожиданно се-
рьёзную конкуренцию опытным стрел-
кам составил начинающий спортсмен, 
чей стаж в дисциплине «Скит» состав-
ляет всего год. Железногорский военнос-
лужащий Константин Сидоров только на 
последнем подходе уступил в борьбе за 
первое место опытному спортсмену Алек-
сею Катюшину (ФГУП «НО РАО»), который 
уже несколько лет является фаворитом 
соревнований, и получил «серебряную» 
медаль. Третье место занял Пётр Гаврилов 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ).

ЧЕМПИОНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Путь в большой спорт начинается с площадки во дворе

Оксана 
ЗАБЕЛИНА

С ТРЁХ ЛЕТ — НА КОНЬКАХ
Как показала недавно завершившаяся 
зимняя Олимпиада в Пекине, вырастить 
чемпиона можно даже в небольшом го-
родке. Яркий пример — хоккеист Арсений 
Грицюк, серебряный призёр олимпийских 
игр, забивший решающий буллит в во-
рота шведов в полуфинале. Как бы там ни 
было, свои первые шаги в большой спорт 
Арсений сделал именно в Железногорске.

— Стоять на коньках Арсений научил-
ся ещё в три года, — рассказывает отец 
олимпийского призёра Сергей Грицюк. — 
Конечно, тот факт, что хоккейная коробка  
находится прямо у нас во дворе и мой 
личный пример, предопределили интерес  
Арсения к хоккею. И как только позволил  
возраст, сын записался в секцию и до 
12 лет тренировался, в том числе и на 
дворовой коробке «Крылья». Это первые 
и, пожалуй, самые важные шаги.

Поскольку зимы у нас в Сибири длин-
ные, холодные и снежные, очевидно, что 
почти на полгода общедоступными ви-
дами спорта становятся лыжи, коньки и 
хоккей. Вместе с тем как строился Желез-
ногорск, в нескольких его дворах появи-
лись хоккейные корты.

Хоккейный корт «Крылья» во дворе Ле-
нина и Андреева (или как говорили рань-
ше «на Офицерах») хорошо известен не 
только жителям окрестных дворов, город-
ским хоккеистам и их болельщикам. Благо-
даря удобному расположению клуба с раз-
девалкой, санузлом и хозяйственными по-
мещениями, а также доступности необхо-
димых инженерных коммуникаций, сде-
лали «Крылья» самой популярной ледовой 
площадкой города. Со временем над кортом 
появилось освещение, и теперь каждый по-
гожий зимний вечер здесь с удовольствием 
проводят время десятки горожан.

Хоккей всегда был популярен в Сибири. 
В Железногорске за всю его историю было 
немало хоккейных команд. Были любите-
ли этого вида спорта и среди работников 
ГХК. Пожалуй, одной из самых извест-
ных городских команд по праву считается 
«Крылья ИХЗ».

ВРЕМЕНА  
ЮРИЯ СУВОРОВА
Говоря об истории городского хоккея, тесно 
связанной с историей клуба по месту жи-
тельства «Крылья», нельзя не вспомнить 
добрым словом Юрия Суворова. В 70-80-х 
годах Юрий Прохорович играл в сборной 
города по хоккею, являлся организатором 
футбольных и хоккейных команд, высту-
пающих на городском уровне. При его не-
посредственном участии и заработал корт 
«Крылья» во дворе Ленина, 28.

В ту эпоху во дворах кипела бурная 
спортивная жизнь. Когда каждый юный 
житель квартала старался быть первым и 
лучшим, а футбол и хоккей были самыми 
массовыми видами спорта. Это были его 
времена — расцвета и популярности со-
ревнований «Золотая шайба» и «Кожа-
ный мяч». Из той активной детворы вы-
растали настоящие мастера игровых ви-
дов спорта, да и просто крепкие, сильные 
ребята. Воспитанники Суворова — побе-
дители краевых соревнований и участни-
ки российских турниров. Чего стоят име-
на известных в городе и крае футболи-
стов — Михаила Добрычева и Михаила 
Каравайцева, члена молодёжной сборной 
Советского Союза по хоккею Сергея Гри-
цюка и многих других.

Много лет Юрий Суворов отдал рабо-
те с хоккейными клубами «Крылья ИХЗ» 
и «Крылья». С конца 90-х Юрий Прохо-

рович был связан с Горно-химическим 
комбинатом, где он трудился методистом 
ИХЗ. В своё время именно он сумел убе-
дить руководство завода и энтузиастов 
хоккея в необходимости и значимости 
корта на Ленина. В память о Юрии Суво-
рове Горно-химический комбинат еже-
годно проводит хоккейный турнир среди 
городских команд.

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ  
«КРЫЛЬЯМ»
Во многом именно благодаря любви энту- 
зиастов среди работников ГХК, хоккейная 
коробка до сих пор в строю. Сюда прихо-
дят покататься на коньках местные жи-
тели, проводят тренировки и турниры  
хоккеисты всех возрастов. Как рассказал  
Сергей Грицюк, железногорские парни из  
числа тех, кто гонял шайбу на «Крыльях»,  
сейчас играют за региональные клубы 
страны.

— Для спортивного успеха детям, по-
мимо целеустремлённости и родитель-
ской поддержки, нужна возможность 
полноценно тренироваться, — счита-
ет Сергей Грицюк. — И, что касается хок-
кея, здесь есть на что обратить внимание: 
единственная площадка в историческом 
центре города нуждается в модерниза-
ции. Установленные в середине 90-х дере-
вянные борта коробки, нужно если не за-
менить, то хотя бы обновить, возможно 
поменять освещение на площадке. Даже 
без грандиозных финансовых вложений, 
хоккейный корт вполне может стать точ-
кой притяжения для жителей города. 
И если площадка будет соответствующим 
образом обслуживаться, я уверен, здесь 
сделает первые шаги в большой спорт ещё 
не один будущий чемпион.

НОВИЧКИ НАСТУПАЮТ НА ПЯТКИ 
ОПЫТНЫМ СПОРТСМЕНАМ. ЗА 
РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ БУДЕТ 
ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНО НАБЛЮДАТЬ 
НА СЛЕДУЮЩИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, 
С ГОДОВЫМ ГРАФИКОМ КОТОРЫХ 
МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ 
ФЕДЕРАЦИИ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ FSSKK.RU

Владимир  
Куцак
(71 год) 
директор  
«Краевой центр 
подготовки кадров 
строительства,  
ЖКХ, энергетики»

Юлия  
Хахалева
маркетолог  
(г. Красноярск)

Владимир 
Дерышев
начальник 
управления — 
главный 
государственный 
инспектор  
ФГКУ «СУ ФПС №2  
МЧС России»

— Год назад на этот стенд меня пригласил 
товарищ. Мне здесь очень понравилось:  
во-первых, место красивое; во-вторых, 
коллектив очень хороший, общение 
интересное. Это спорт, а спортом надо 
заниматься в любом случае. Я занимался 
пулевой стрельбой. А вот стендовой — мне 
ещё тренироваться и тренироваться. У меня 
есть своё оружие. Я считаю его самым лучшим, 
владею им больше 30 лет. Раньше часто 
выезжал на охоту. Сейчас мне уже больше 
интересен именно спорт.

— Я получаю удовольствие от стрельбы. Хочу 
добиться результатов. Это такой вид спорта, 
который можно назвать «без возраста», то 
есть заняться им можно в любой момент. Я 
занималась спортом и раньше, но постепенно 
начала понимать, что прежние нагрузки 
не всегда мне по плечу. А вот стендовая 
стрельба — она очень хорошо подходит для 
того, чтобы поддерживать физическую форму.

— Иметь такой объект в городе большой 
плюс. Любая площадка, которая расширяет 
спортивные возможности горожан, это, 
безусловно, здорово. Разнопланово. 
Прекрасно, что есть секция для детей, 
молодёжи. Любой силовой вид спорта, будь 
то борьба или, например, с использованием 
оружия, должен воспитывать человека как 
защитника. Спортивная, внутренняя культура 
обязана быть в обществе. 

Фото: Руслан РОСЛОВ
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР  
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  
В ПЕКИНЕ АРСЕНИЙ ГРИЦЮК  
ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОЛЬШОЙ  
СПОРТ СДЕЛАЛ НА ДВОРОВОЙ 
ХОККЕЙНОЙ КОРОБКЕ  
«КРЫЛЬЯ»

Фото: КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
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Средняя температура воздуха  
ожидается +5,+11º.

В тёмное время суток средние показатели  
термометра не выше +5º, но и опускаться ниже 0 º,  

по прогнозам синоптиков,  
температура уже не будет.  

В отдельные ночи вероятно потепление +10º.  
Днём воздух будет прогреваться в среднем до +15º,  

в конце месяца повышение до +26º.  
Небольшие осадки ожидаются в начале и середине мая,  

традиционные майские дожди с грозами  
вероятнее всего будут  

в последней пятидневке.

БЕРЕГ С ЭФФЕКТОМ «ВАУ»

Готовила  
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
с исполь-
зованием 

материалов 
GIG26.RU, 

ADMK26.RU

В  Р Е Д А К Ц И Ю  
П Р И Ш Л О  П И С Ь М О

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  
С Р Е Д А

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАРТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,09 0,15 0,12

г. Железногорск 0,08 0,16 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:
Елена  
ДРУЗЬ

1 Праздник весны и труда
3 Всемирный день свободы печати
5 День водолаза
7 День радио
9 День Победы
14 День фрилансера
20 Всемирный День метрологии
24 День кадровика
28 День пограничника
31 День без табака

Погода
в мае

По итогам 
I квартала 2022 года 
экологическая 
обстановка вокруг 
ГХК благоприятная

Праздники
мая

С Л О В О М 
И  Д Е Л О М

К А Л Е НД А РЬ

Продолжается замыкание вело-
пешеходного кольца вокруг озера:  
в марте завершилась отсыпка ещё  
одного участка — от площадки для  
отдыха за стадионом «Труд» 
до Станции юных техников. Большой 
совместный проект по благоустройству 
береговой линии реализуют город 
и градообразующие предприятия, 
привлекая все возможности, чтобы 
стало уютнее и комфортнее.  
Благодаря такой коллаборации  
в Железногорске уже появилось 
несколько зон отдыха, впереди — ещё 
много интересного. Как изменится облик 
города, читайте в нашем материале.

В
етераны ГХК благодарят своего бывшего 
коллегу — председателя общественной 
организации «Дети войны» Михаила 
Бокатюка, который и на заслуженном 
отдыхе сохранил свою активную 

жизненную позицию и неравнодушие. Публикуем 
в сокращенном виде письмо, посвященное этому 
замечательному человеку, которое пришло 
в редакцию.

«Бокатюк Михаил Павлович — заслуженный ветеран 
ГХК и Росатома из поколения созидателей, более 
40 лет трудился на комбинате. Уже много лет находится 
на заслуженном отдыхе и является председателем 
общественной организации «Дети войны».
На всех фронтах трудовой деятельности активный, 
инициативный, принципиальный и неравнодушный к 
любым проблемам жителей нашего города… В нём до 
сих пор живёт комсомольская закалка.
Михаил Павлович проявил завидное упорство, 
настойчивость и терпение, добиваясь социальной 
поддержки для детей войны по возрасту как на 
краевом, так и на федеральном уровне. 
Благодаря его неравнодушию ветераны, которые 
по многим причинам не имеют документов, 
подтверждающих, что их родители погибли, пропали 
без вести или умерли от заболеваний, полученных 
на фронте, были приравнены к официальным «Детям 
войны» с уточнением «по возрасту» и к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне получили 
знаки и единовременные выплаты. На уровне 
Красноярского края был принят закон о ежемесячных 
выплатах данной категории ветеранов. 
Мы, ветераны ГХК, выражаем безграничную 
признательность Михаилу Павловичу за его 
нелёгкий самоотверженный и плодотворный труд. 
Он действительно по жизни победитель.  
Молодец, Михаил Павлович, так держать!  
Здоровья и долголетия».

С глубоким признанием,  
ветераны ГХК,  
дети войны по возрасту

Признание

Предстоящие работы по благо-
устройству обсудили в ходе  
выездного совещания генеральный 

директор Горно-химического комбината 
Дмитрий Колупаев и глава ЗАТО г. Желез-
ногорск Игорь Куксин.

— На участке в районе СЮТ необходимо 
навести порядок: убрать камни, подрав-
нять кромку. Чтобы к лету дорожка, стала  
комфортной и безопасной для прогулок 
наших горожан, — обозначил ближайшие 
задачи Дмитрий Колупаев.

— Идея сделать набережную озера  
пешеходной подходит к логическому  
завершению. Выполнены основные рабо-
ты по укреплению береговой линии,  
поэтому уже летом жители смогут вос-
пользоваться дорожкой для прогулок, — 
подытожил Игорь Куксин.

Как поясняет депутат городского сове-
та, начальник департамента капитального 
строительства Роман Беллер, курирующий 

ход работ по отсыпке береговой линии: 
чтобы замкнуть вело-пешеходное кольцо 
вокруг озера отсыпка велась на несколь-
ких участках. Первый, в районе городского 
зоопарка, был завершён прошлой весной, 
а уже летом там обустроили современную 
зону отдыха горожан. Осенью была выпол- 
нена отсыпка небольшого болотистого 
участка в районе «Элки», чтобы обеспе-
чить проход прямо вдоль берега озера.  
А также укреплена береговая призма озера 
и сформирована будущая дорожка от спа-
сательной станции. Работы оказалось мно-
го, так как глубина озера в этом месте до-
стигала четырёх метров. Теперь завершен 
ещё один масштабный этап — отсыпка до-
рожки до Станции юных техников.

Кроме того, в 2022 году строительные  
работы в рамках проекта по созданию  
вело-пешеходного кольца вокруг озера  
начнутся ещё и на Ленинградском. На 
этот раз, с привлечением федеральных  

средств: подготовленная городом  
заявка на благоустройство прогулочно-
спортивной зоны «Линейный 
«Нейтрино-парк» от моста через Кантат 
до Собора Михаила Архангела выиграла  
в федеральном конкурсе. Планируется,  
что по берегу озера параллельно пройдут  
две тропы, которые будут символизиро-
вать градообразующие предприятия.  
Одну тропу с прорезиненным покрытием 
оборудуют для велосипедистов и любите-
лей роликовых коньков.

Большая часть средств на реализацию 
проекта выделена из федерального бюд-
жета, также в финансировании поучаст- 
вует благотворительный фонд «Железно-
горск», созданный при содействии  
ФГУП «ГХК», АО «ИСС им. академика 
М.Ф. Решетнёва» и муниципалитета.

Всё это, чтобы сделать Железногорск 
одним из самых привлекательных высо-
котехнологичных городов страны.

Alpha

По итогам работы основных 
подразделений ГХК в первом 
квартале 2022 года отклонений 
технологической дисциплины с 

точки зрения безопасности не зафиксировано. 
Радиационный контроль окружающей среды 
осуществлялся в населённых пунктах, 
находящихся на расстоянии до 30 км от 
предприятия. По результатам контроля 
радиационная обстановка в зоне расположения 
Горно-химического комбината стабильная, на 
уровне естественного фона.
По данным автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки (АСКРО) 
средняя мощность дозы гамма-излучения 
в районе расположения ГХК не превышает 
0,11 мкЗв/час, что соответствует природным 
фоновым значениям для данного района.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ВЫ МОЖЕТЕ 
НА САЙТЕ WWW.RUSSIANATOM.RU

ПОКА ДОРОЖКА ВДОЛЬ БЕРЕГА ОЗЕРА ДО СЮТ ВЫГЛЯДИТ ТАК. 
КАК ДОГОВОРИЛИСЬ УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ, 
К ЛЕТУ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА К ПРОГУЛКАМ

БЕРЕГ ГОРОДСКОГО ОЗЕРА,  
КАК НА КАРТИНКЕ? НЕ МЕЧТА,  
А СКОРАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ БОКАТЮК,  
ВЕТЕРАН ГХК
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РАЗЖИВИНА

Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М Я

Работники ГХК — победители федеральных 
и отраслевых чемпионатов по методике WorldSkills 
в компетенции «Инженерный дизайн CAD» — ведут 
занятия со школьниками. Мастер-классы проходят 
в рамках отраслевой инициативы «Mission: Talent»,  
суть которой в создании среды, обеспечивающей 
условия для максимального раскрытия талантов 
сотрудников Росатома — как действующих, так 
и будущих. На данный момент набрано уже две 
группы — продолжающие и новички, в планах — 
юниорские WorldSkills-соревнования.

ЧЕМПИОНСКИЙ 
МАСТЕР-КЛАСС

КОГДА ХОЧЕШЬ 
СПРОЕКТИРОВАТЬ  
САМОЛЁТ
К настоящему времени состоялось 
уже шесть мастер-классов. Орга-
низовали их работники отдела по 
подбору, оценке и развитию персо-
нала, а провели инженеры УГМ ГХК 
Алексей Горовой, Андрей Жданкин 
и студент партнёрского вуза СибГУ 
Павел Асеев. Все они являются ли-
дерами национального чемпиона-
та профессий высокотехнологич-
ных отраслей WorldSkills Hi-Tech 
2021 и 2020 годов.

На приглашение ГХК принять 
участие в мастер-классах отклик-
нулись ученики и преподаватели  
школ №№ 91, 95, 96, 103 и МБУ ДО  
«Станция юных техников». 
Пришли заинтересованные и уже 
немного подготовленные школь-
ники, поэтому получалось у всех.

— Нам не было сложно, потому 
что небольшой опыт уже есть, — 
отмечают девятиклассница Али-
са Пушилина и восьмиклассни-
ца Виктория Козлова из гимна-
зии №91. — Занимаемся в школь-
ных кружках по робототехнике и 
3D-моделированию, где и узнали 
про мастер-класс.

— На мастер-классе мы коман-
дой: со мной ученики Артем Тара-
сов и Саша Морозов, которые ходят 
в кружок 3D-моделирования, — 
рассказала учитель технологии 
школы №95 Екатерина Ярославце-
ва. — В прошлом году мы с Сашей 
участвовали в онлайн-лаборатории 
Росатома по инженерному дизайну. 
Понравилось, загорелись глаза у ре-
бёнка. И когда узнали, что ГХК тоже 

организует мастер-класс, реши-
ли прийти. В школе работаем в про-
грамме «Компас»: начинали с про-
стых кубиков, потом стали собирать 
из них домики, паровозики. Здесь у 
вас другая программа — «Инвен-
тор»: непривычный интерфейс, 
сначала немного терялись, да и ше-
стерёнки ни разу не делали. Но у 
нас есть большое желание учиться 
и попасть на чемпионат. Надеемся, 
что ваши специалисты помогут в 
этом деле и детям, и наставникам.

— Очень нравится моделиро-
вать: по-моему, это развивает ло-
гику, память, — делится впечатле-
ниями пятиклассник школы №95 
Артем Тарасов. — Очень было ин-
тересно. Программа другая, сложно 
найти элементы, нужные для де-
тали. Но если делать это часто, ду-
маю, станет проще. Нравится рабо-
тать за компьютером, а моя меч-
та — спроектировать самолет.

СУРОВАЯ ПРАКТИКА 
ДЛЯ СУПЕР 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Также Школьники и учителя смог-
ли задать вопросы, узнать о том, 
как проходят отраслевые и фе-
деральные чемпионаты профес-
сионального мастерства, а так-
же о планах. Юниорское движение 
WorldSkills будет развиваться и на 
уровне Росатома, и в Железногорс- 
ке. За отраслевыми новостями и 
мероприятиями можно следить  
на портале juniorrosatom.team. 
А на апрель-май в Железногорске 
запланировано проведение город-
ского чемпионата для школьников 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD — ЭТО СОЗДАНИЕ ТРЁХМЕРНЫХ 
МОДЕЛЕЙ, ЧЕРТЕЖЕЙ, ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
И АНИМАЦИОННЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ТЕПЕРЬ ТАКОМУ 
УЧАТ В ШКОЛЕ. И НА МАСТЕР-КЛАССАХ ОТ ГХК

10—17 лет по компетенции «Инже-
нерный дизайн CAD», задача — по-
высить интерес юниоров к техни-
ческим специальностям и подгото-
вить их для выступления на состя-
заниях более высокого уровня.

— Чемпионаты по методи-
ке WorldSkills — суровая практика, 
которая помогает готовить про-
фессионалов очень высокого уров-
ня, позволяет участникам заявить 
о себе на рынке труда, — поясняет 
инженер-конструктор УГМ Алек-
сей Горовой.

Мастер-классы будут про-
должаться, а самых талантли-
вых и инициативных ребят бу-

дут готовить к выступлению на 
соревнованиях «ЮниорПрофи» 
(JuniorSkills). 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
«MISSION: TALENT», ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ГРУППУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
ОТДЕЛА ПО ОЦЕНКЕ, ПОДБОРУ 
И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА ГХК 
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