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ГОСТИ ИЗ ТОМСКА
Два раза подряд приезжали 
на ГХК делегации Томского 
политехнического 
университета — вуза, 
входящего в первую группу 
по треку «Исследовательское 
лидерство» государственной 
программы поддержки 
«Приоритет-2030». Не надо 
быть великим аналитиком, 
чтобы сделать вывод: 
обоюдный интерес налицо. 
Соглашения о сотрудничестве 
ТПУ уже подписал со 
многими росатомовскими 
предприятиями.  
Теперь — и с ГХК.

Текст:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

ЕСТЬ СОГЛАШЕНИЕ
Ещё одна делегация ТПУ посетила ГХК 
в мае. В программе визита был техтур: 
ПВЭ ЯРОО, лаборатории НП МЦИК на ЗФТ, 
ОДЦ на ЗРТ. И совещание по отдельной 
повестке, которое завершилось подписа-
нием двустороннего соглашения о наме-
рениях. Поставив свою подпись, испол-
няющий обязанности ректора ТПУ Дми-
трий Седнев отметил: все планы более 
чем оправдались.

Действительно, состоявшийся диалог 
науки и производства касался не толь-
ко подготовки и привлечения кадров, ко-
торые, согласно презентации заместите-
ля генерального директора ГХК по управ-
лению персоналом Александра Бейгеля, 
требуются и будут требоваться в связи с 

запуском новых производств. Генераль-
ный директор ГХК Дмитрий Колупаев об-
ратил внимание гостей на потребность в 
дополнительной научной поддержке тех-
нологических вопросов по проекту созда-
ния жидкосолевого реактора, а также бо-
лее глубокой научной проработке дей-
ствующих и перспективных технологи-
ческих направлений комбината. Напри-
мер, как одна из важных задач была озву-
чена необходимость реализации так на-
зываемого «машинного зрения», отсле-
живающего и анализирующего возмож-
ные опасные действия работников. Дми-
трий Колупаев выразил надежду на взаи-
мовыгодное сотрудничество ГХК и ТПУ по 
этим и не только направлениям научно-
практической деятельности.

Фото: Илья ШАРАПОВ

ТПУ — ЭТО ИНТЕРЕСНО
ТПУ — опорный вуз шести госкорпораций  
РФ. Есть у него и программа развития в ин-
тересах Росатома, аналогичная МИФИ, она 
рассчитана до 2030 года. В ТПУ работают  
шесть инженерных и две исследовательс- 
кие школы, создан научно-исследовательс- 
кий центр вывода из эксплуатации для  
обучения студентов и сторонних специа-
листов. Идёт взаимодействие с Научным 
дивизионом отрасли. Почему бы и ГХК не 
присоединиться как базовому предприя-
тию, например, к инженерной школе «Ин-
теллектуальные энергетические системы», 
где идут прикладные исследования? А уж 
взаимный интерес в подготовке специали-
стов тем более понятен.

ДАЁШЬ КАДРЫ!
Как раз за абитуриентами и приезжала в 
конце апреля делегация Инженерной школы 
ядерных технологий ТПУ. В рамках совмест-
ного с ГХК проекта по профориентации зав- 
кафедрой — руководитель отделения ЯТЦ 
Инженерной школы ТПУ Алексей Горюнов и 
ответственный секретарь приёмной комис-
сии — ассистент отделения ЯТЦ Владимир 
Кнышев встретились с 350 старшеклассни-
ками семи школ и вместе со специалистами 
ОПОиРП ГХК Владимиром Ниткиным и Ев-
генией Гороховой рассказали о возможно-
стях, которые открывают учёба в ТПУ и тру-
доустройство на ГХК. 

Встречались с томичами и порядка 60 
работников ГХК, заинтересованных в по-
лучении профильного образования, необ-
ходимого для выполнения задач предпри-
ятия по развитию, усовершенствованию и 
внедрению новых технологий. У них, как 
правило, среднее или высшее професси-
ональное образование, но профиля ядер-
ных технологий нет. Предприятие рассма-
тривает возможности поддержки работ-
ников в получении профильного образо-
вания, уточнила начальник ОПОиРП Юлия 
Трякшина.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ ДВУХСТОРОННЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ «ТПУ — ГХК»: ОБЕ СТОРОНЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

СОСТОЯВШИМСЯ ДИАЛОГОМ И ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ

— История взаимодействия ТПУ и ГХК долгая, здесь много наших выпускников. 
Томский политех — опорный вуз Госкорпорации, поэтому мы плотно 
взаимодействуем с компаниями контура Росатома и хотим вывести эти 
отношения на качественно новый уровень. Например, в образовательных целях — 
подготовке кадров, дополнительном образовании, стажировках — нашли новые 
варианты сотрудничества. Ещё важнее то, что мы открываем возможности 
взаимодействия в научно-технологической сфере: оговорен ряд направлений 
и возможных проектов, которые учёные и инженеры ТПУ могут реализовать 
совместно с коллегами ГХК. Такая связка с индустрией очень важна для ТПУ.  
Вуз — это не только подготовка кадров, но и серьёзная научно-исследовательская 
база. Вместе мы сможем развивать новые технологии, в этих проектах наши 
студенты получат необходимые навыки, чтобы окончить университет 
состоявшимися высококлассными специалистами, востребованными индустрией. 
Так что, считаю, поставленных целей мы достигли.

Дмитрий Седнев
исполняющий обязанности ректора ТПУ

На комбинате подведены итоги 
трудового соревнования за пер-
вый квартал 2022 года. Экспер-
ты оценивают работу коллекти-

вов структурных подразделений по важ-
ным производственным и экономическим 
критериям. Баллы выставляются в зависи-
мости от коэффициента выполнения каж-
дого из них. Всего в соревновании участву-
ют одиннадцать подразделений ГХК, кото-
рые разделены на две группы в зависимо-
сти от численности.

В первой группе подразделений с резуль-
татом 51,35 балла лидирующие позиции за-
нял коллектив ФХ. На втором месте с ми-
нимальным отрывом — 51,12 балла — СЖО. 
«Серебряным» призёром первого квартала 
стал коллектив ЗРТ (48,94).

Во второй группе соревнующихся 
лучшим признан коллектив СЦ, его 
показатели 36,93 балла. ЦТСБ на втором 
месте (35,86). «Бронзу» получил 
коллектив  ПТЭ (32,64).

Напомним, трудовое соревнование на 
ГХК проводится для сплочения коллекти-
ва, создания высокой мотивации к тру-
ду. Итоги подводятся за каждый квар-
тал календарного года, а также за год в це-
лом. Дочерние общества предприятия так-
же участвуют в трудовом соревновании, 
но по упрощённой схеме, где оценке под-
лежат только пять значимых показателей. 
Итоги их деятельности будут подведены в 
конце года.

Представители 
ассоциации по 
сертификации 
«Русский Регистр» 

(Санкт-Петербург), крупнейшей 
и признанной во всём мире, в 
очередной раз провели на Горно-
химическом комбинате аудит 
системы менеджмента качества 
(СМК) и системы экологического 
менеджмента (СЭМ) на 
соответствие требованиям 
международных стандартов 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 
Проверка СМК проходила 
также и в рамках отраслевой 
системы сертификации 
«РОСАТОМРЕГИСТР».

По итогам двухдневной 
работы комиссия пришла 
к выводу о соответствии 
деятельности ГХК всем 
указанным требованиям. На 
заключительном совещании 
аудиторы говорили как о 
высоком уровне развития 
СМК и СЭМ на ГХК, так и об 
устойчивом и постоянном 
совершенствовании этих 
систем. Уже традиционно 
была отмечена открытость 
и правдивость персонала и 
доброжелательная рабочая 
обстановка, в которой проходил 
аудит.

— На протяжении всех лет, 
что мы с вами работаем, ГХК 
демонстрирует устойчивое 
улучшение этих систем.  
Подтверждаем, что ваши 
системы, касающиеся качества 
и экологии, соответствуют 
лучшим мировым практикам 
и, соответственно, постоянно 
улучшаются, — отметил 
старший эксперт ООО «Русский 
Регистр — Балтийская 
инспекция» Игорь Ефимов.

Проверка завершилась 
подписанием акта-отчёта без 
выявленных несоответствий. 
Также был составлен акт 
об одном выявленном 
наблюдении, связанном с 
транспортировкой ОЯТ  
и МОКС-топлива, при которой, 
по мнению аудиторов, не 
в полной мере учтены все 
возможные факторы риска.

В заключение генеральный 
директор ГХК Дмитрий 
Колупаев поблагодарил 
представителей «Русского 
Регистра» за работу, 
подчеркнув, насколько важны 
вопросы безопасности для 
предприятия, развивающего 
новые производства.

«РУССКИЙ РЕГИСТР» 
ПРОВЕРИЛ ГХК, ОТМЕТИВ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
РАЗВИТИЯ СМК И СЭМ

ФХ и СЦ стали 
победителями 
трудового 
соревнования 
ГХК в I квартале
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«2021-Й СТАЛ ДЛЯ 
НАС РЕКОРДНЫМ»
Так оценил итоги прошедшего года глава Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев, открывая первый в этом году День информирования

Более 130 предприятий отрасли в 
прямом эфире следили за трансля-
цией. В этот раз местом проведения 
Дня информирования была вы-

брана производственная площадка в Сне-
жинске. Представляем вашему вниманию 
главные тезисы из доклада А.Е. Лихачева.

ИТОГИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
По многим показателям удалось добить-
ся действительно впечатляющих дости-
жений. 2021 год стал для нас рекордным в 
выработке электроэнергии, объёме кон-
солидированной выручки Госкорпорации, 
объёме грузопотока по Севморпути, в вы-
полнении карты КПЭ.

Это очень значимые и важные победы, 
вклад в которые внёс весь коллектив Го-
скорпорации.

Ключевыми событиями 2021 года стали  
полное выполнение гособоронзаказа,  
создание Национального центра физики  
и математики на базе РФЯЦ ВНИИЭФ  
в Сарове, актуализация Генсхемы разме-
щения объектов атомной генерации до 
2035 года, старт атомного нацпроекта  
— комплексной программы «Развитие 
техники, технологий и научных исследо- 
ваний в области использования атомной  
энергии» (в неё входит и строительство 
реактора «БРЕСТ-300», которое начато  
летом 2021 года в Северске), пополнение 
состава «Атомфлота» атомным ледоко-
лом «Сибирь», завершение рекультива-
ции Челябинского городского полигона 
бытовых отходов в рамках наших обяза-
тельств по нацпроекту «Экология».

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

Техническое управление 
ИЮНЬ. Рабочая группа и 
производственные совещания 
по вопросам выпуска продукции 
на производстве МОКС-топлива. 
Технические совещания по тематике 
опытно-демонстрационного центра

8 ИЮНЯ. Организация цеховой 
проверки ПВЭ ЯРОО

22—23 ИЮНЯ. Организация 
участия делегации предприятия 
в молодёжной научно-практической 
конференции АО «ВНИИНМ» 
«Материалы и технологии в атомной 
энергетике»

ИКБ ЯРОО 
ИЮНЬ. Целевая инспекционная 
проверка состояния охраны труда 
в подрядных организациях.

Группа ядерной безопасности  
ИЮНЬ. Участие в проведении 
противоаварийных тренировок 
на ЯОУ ЗФТ и ЗРТ

ИЮНЬ. Организация и участие 
в совещании службы ядерной 
безопасности предприятия

Казначейство 
ИЮНЬ. Разработка ПСР-проекта 
в финансово-договорной группе

ИЮНЬ. Инвентаризация банковских 
гарантий

ИЮНЬ. В соответствии с планом 
мероприятий по вовлечению 
работников предприятия 
в дистанционное обучение 
работники казначейства 
продолжают обучаться по 
рекомендованным курсам в системе 
Рекорд-mobilе

Складской цех 
ИЮНЬ. Комплексная проверка 
подразделения

В ЗАВЕРШЕНИЕ ДНЕЙ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ТРАДИЦИОННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ. 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ВРУЧАЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГХК ДМИТРИЙ 
КОЛУПАЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО 
СВЕТЛАНА НОСОРЕВА. ЗАТЕМ ВО ВСЕХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОШЛИ КАСКАДНЫЕ СОБРАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
В области ядерной, радиационной, про-
мышленной безопасности, а также охра-
ны окружающей среды показатели в нор-
ме, серьёзных инцидентов не зафиксиро-
вано. Однако в части производственного 
травматизма ситуация остаётся непро-
стой. Немного снизилось число тяжёлых 
происшествий, количество смертельных 
случаев осталось прежним, а число лёгких 
травм заметно выросло. Каждый такой 
инцидент — это признак неудовлетвори-
тельной организации работ. Одним  
из решений в данной ситуации может 
стать обмен лучшими практиками. Мно-
го наработок есть в Концерне «Росэнерго-
атом», Топливной компании, на отдель-
ных предприятиях. Для налаживания об-
мена создан Клуб организаций — лидеров  
по культуре безопасности, его задача — 
активно распространять в отрасли пере-
довые практики в этой сфере.

В области санитарной безопасности  
заметна тенденция на спад заболеваний 
коронавирусной инфекцией. Постепенно  
снимаются ограничения. Только благо- 
даря массовой вакцинации мы смогли  
сформировать в отрасли высокий — 
до 90% — коллективный иммунитет.

ВЫЗОВЫ  
И ПЛАНЫ РОСАТОМА
Санкционные риски, стоящие перед Гос- 
корпорацией, делятся на производствен-
ные, технологические, финансовые, логи-
стические и гуманитарные. При этом со-
храняется неопределённость относительно 

уделять внимание обучению, личностно-
му, профессиональному и карьерному  
росту, а также социальной поддержке.  
В 2022 году Росатом выделит на выполне- 
ние социальных программ 26 млрд рублей.

Готовила 
Юлия 

БОРОДИНА

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВЫВОДЫ
РОССИЯ СТОЛКНУЛАСЬ 
С БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ. ПРИ ЭТОМ 
САНКЦИИ И УГРОЗЫ БУДУТ  
ТОЛЬКО НАРАСТАТЬ,  
И ВСЕМ БУДЕТ НЕПРОСТО.

ИСТОРИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ, 
СОЗДАТЕЛЕЙ КОТОРОЙ 
ОТЛИЧАЛИ ОГРОМНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ ДЕЛИТЬСЯ 
ЗНАНИЯМИ И БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, — ЭТО 
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 
ДЛЯ НАС, ЧТОБЫ В РАСТУЩИХ 
УСЛОВИЯХ ДАВЛЕНИЯ МЫ 
СТАНОВИЛИСЬ ТОЛЬКО 
СПЛОЧЁННЕЕ.

НАШЕ ВРЕМЯ — НЕ ТОЛЬКО 
ЖЕСТКИЕ ВЫЗОВЫ, НО И 
ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Фото: Илья ШАРАПОВ

будущего в макроэкономике и геополити-
ке. Но долгосрочные цели Росатома и логи-
ка их достижения остаются прежними.

В зарубежном бизнесе — это укрепление  
отношений с традиционными партнерами  
и поиск новых, развитие взаимодействия с 
МАГАТЭ и другими международными ор-
ганизациями. Во внутренней повестке —  
это безусловное обеспечение обороноспо-
собности и участие в масштабной про-
грамме технологического суверенитета с 
опорой на реализацию всех национальных 
проектов.

В атомной отрасли всегда были востре-
бованы технологии, которые в силу раз-
ных ограничений нельзя было импор-
тировать. Задолго до современной волны 
санкций отрасль научилась максималь-
но опираться на собственные силы, благо-
даря чему был создан мощный задел для 
развития. Сегодня 95% товаров, оборудо-
вания и услуг в наших АЭС — отечествен-
ные. Это заказ на триллионы рублей для 
российской промышленности.

Санкционные ограничения повыша-
ют востребованность наших новых про-
дуктов со стороны российских заказчиков. 
Используя имеющиеся заделы, мы обяза-
ны занять лидирующие позиции в обще-
национальном проекте технологического 
суверенитета страны. В прошлом году уже 
2600 российских компаний стали потре-
бителями нашей продукции.

В условиях новых вызовов особое  
значение приобретает работа с людьми.  
Госкорпорация будет по-прежнему раз- 
вивать программы для сотрудников,  

ОЗНАКОМИТСЯ С ПОЛНЫМ  
ДОКЛАДОМ ГЛАВЫ 

ГОСКОРПОРАЦИИ, А ТАКЖЕ 
С ОТВЕТАМИ НА ВОПРОСЫ 

РАБОТНИКОВ МОЖНО:
● НА ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗДЕЛЕ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ» 

/«ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ»
● В СЕТЕВОЙ ПАПКЕ TEMP 

В РАЗДЕЛЕ «ДНИ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ДО 2030 ГОДА»

С О Б Ы Т И Е

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ  
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

РЕАКТОРНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАМКНУТОГО 

ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВНОГО 

ЦИКЛА

ОДЭК  
(ОПЫТНО-

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС)  

С РЕАКТОРОМ 
БРЕСТ-300.  

АСММ

МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

РЕАКТОР  
НА БЫСТРЫХ 
НЕЙТРОНАХ  

(МБИР)

ТРТ (ТОКАМАК 
С РЕАКТОРНЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ) — 
УСТАНОВКА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ.  
МОЩНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ 
РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЖИДКОСОЛЕВОЙ 
РЕАКТОР (ИЖСР). 

ФАБРИКА 
СВЕРХТЯЖЁЛЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ

ПУСК ДВУХ 
ЭНЕРГОБЛОКОВ НА БАЗЕ 

РЕАКТОРОВ ВВЭР-ТОИ  
(ТИПОВОЙ 

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ 
ИНФОРМАТИЗИРОВАННЫЙ)

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ 
СИНТЕЗ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПЛАЗМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

НОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

РЕФЕРЕНТНЫХ 
АТОМНЫХ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ

СОЗДАНИЕ  
ЭКСПЕРИ- 

МЕНТАЛЬНО- 
СТЕНДОВОЙ  

БАЗЫ
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СЕМИНАР. УЧЕНИЯ. ЭКШЕН
Отраслевой научно-практический семинар-совещание «Актуальные вопросы состояния 
и совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны» состоялся на Горно-химическом комбинате. В нём приняли участие порядка 70 представителей 
предприятий и организаций отрасли. В программе — не только деловая повестка, но и практика.  
Гости семинара побывали на масштабных тактико-специальных учениях по ликвидации аварий  
на ж/д транспорте и смотре техники.

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ, 
Александр 

ВЛАСОВ
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

В И З И Т

С О Б Ы Т И Е

ПЛОЩАДКА, КОТОРАЯ 
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ 
На отраслевом научно-практическом се-
минаре обсуждались вопросы безопасно-
сти, совершенствования систем аварий-
ной готовности и реагирования, подго-
товка работников отрасли в части ГОиЧС 
и многое другое.

Как отметил, приветствуя собравшихся, 
директор департамента ядерной и радиаци-
онной безопасности и организации лицен-
зионной и разрешительной деятельности 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Райков, 
семинар-совещание проходит на ГХК уже в 
третий раз. Это редкое явление, и площад-
ка хорошо себя зарекомендовала. Особенно 
ценно, что многие представители предпри-
ятий отрасли приехали в Железногорск на 
семинар-совещание впервые, им очень ва-
жен этот опыт и возможность обменяться с 
коллегами актуальной информацией.

Генеральный директор Горно-химичес- 
кого комбината Дмитрий Колупаев в своём  
приветственном слове пожелал гостям се-
минара, чтобы результаты этой совместной 
работы отразились на качестве работы  
служб предприятий в целом. Также он рас-
сказал, что ГХК — динамично развиваю-
щееся предприятие. На производственную 
площадку возвращаются реакторные тех-
нологии — идёт создание жидкосолево-
го реактора. Действует радиохимическое 
производство уран-плутониевого топлива. 
На первый взгляд, это традиционные для 
атомной отрасли направления, но они реа-
лизуются на новом уровне. И этим особен-
но интересно наше предприятие.

ТАЙФУН И РОИН Р-300
В рамках семинара-совещания состо-
ялся техтур в подгорную часть ГХК и 
смотр техники Северского филиала 
АО «Аварийно-технический центр Роса-
тома». Это профессиональное аварийно-
спасательное формирование отрасли, рас-
полагающее самыми современными сред-
ствами радиационной разведки, уникаль-
ной дозиметрической и спектрометриче-
ской аппаратурой. АТЦ Росатома — силы 
второго эшелона, которые должны при-
йти на помощь предприятиям отрасли и 
спецслужбам, если возникнет чрезвычай-
ная ситуация с радиационным фактором.

Интересной техники на смотре было 
много: в том числе — беспилотные лета-
тельные аппараты для радиационной раз-
ведки и поиска пострадавших, дистанци-
онно управляемые роботы для выполне-
ния самых разнообразнейших задач.  

Об особенностях и возможностях некото-
рых единиц техники рассказывает дирек-
тор Северского филиала АТЦ «Росатома» 
Михаил Соколов:

— На смотре представлен отечествен-
ный робототехнический комплекс РОИН 
Р-300, изготовитель Воронеж. Это робот 
тяжёлого класса, который применяется 
при аварийно-спасательных и других не-
отложных работах. Управляется с пульта  
дистанционно, что позволяет обезопасить 
оператора, дальность работы — до кило- 
метра. РОИН Р-300 может производить 
земляные работы: вскрытие грунта, разбор  
коммуникаций, железобетонных кон-
струкций, завалов, демонтаж железобе-
тонных и металлических перекрытий. 
А также, в случае аварии на транспорте —  
деблокирование груза, вскрытие корпуса 
транспортного средства.

Ещё один робот «Тайфун» среднего 
класса используется для разведки, поиска 
пострадавших, может передавать видеоряд 
с места ЧС на пункт управления. Также эти 
малые роботы оснащены датчиками, кото-
рые позволяют измерить мощность дозы, 
обеспечить гамма-съемку на месте ава-
рии с передачей данных на пункт управле-
ния. Могут дистанционно собирать облом-
ки изделий, материалов, фрагменты, тем 
самым позволяют обезопасить человека от 
работы в высоких радиационных полях. 

КАК СЛАЖЕННАЯ  
РАБОТА ВЫГЛЯДИТ  
НА ДЕЛЕ
Самой зрелищной частью четырёхднев-
ного семинара-совещания стали показ-
ные тактико-специальные учения на 
тему «Ликвидация последствий аварии 
на железнодорожном транспорте со спе-
циальным грузом на территории ЗАТО 
г. Железногорск», за которыми смогли по-
наблюдать гости предприятия.

По легенде учений, из-за подмыва 
ж/д путей колёсная пара вагона сопрово-
ждения сошла с рельсов. Возник пожар, из 
вагона выпал транспортно-упаковочный 
контейнер с радиоактивными материа-
лами. Его герметичность нарушилась, со-
держимое рассыпалось на площади в пять 
квадратных метров. Есть пострадавший.

Первыми к месту аварии прибыли по-
жарные расчёты и бригада скорой меди-
цинской помощи. Затем — разведка по-
жара, спасение пострадавшего, тушение 
возгорания после отключения контакт-
ной сети.

Рядом с местом происшествия разво-
рачивается мобильный штаб операции 
по ликвидации аварии, узел связи, пункт 
специальной обработки персонала. Дей-
ствующие лица — силы специальной ава-
рийной бригады (САБ) ГХК со всем необхо-
димым оборудованием и взаимодейству-
ющие организации.

— Сегодня отрабатывали не толь-
ко ликвидацию возгорания, но и взаимо-
действие с радиационной службой ГХК, 
так как нужно понимать, сколько наши 
сотрудники могут находиться на месте 
условного ЧП без вреда для здоровья, —  
рассказал Иван Тищенко, заместитель на-
чальника специального управления ФПС 
№2 МЧС России.

В итоге россыпь «радиоактивного» 
материала и грунта собрали и изолиро-
вали, как и повреждённый транспортный 
контейнер. Всё это доставлено железнодо-
рожным краном на промплощадку пред-

приятия, где вопросом обращения с ма-
териалами займутся профильные специ-
алисты.

— Условная авария произошла на ж/д 
транспорте, перевозящем груз — ради-
оактивные материалы в транспортно-
упаковочных контейнерах (ТУК-44). С та-
кими контейнерами мы впервые прово-
дим учения, — пояснил начальник от-
дела по делам ОГО, ЧС и МП Андрей Чере-
панов. — Нам важно тренировать персо-
нал и отрабатывать взаимодействие спе-
циальной аварийной бригады ГХК с пред-
ставителями полиции, войсковых частей, 

пожарными, спасателями и медиками. 
Сегодня ЧП ликвидировали за полтора 
часа, а в реальных условиях по регламен-
ту на это отводится не менее суток.  
В случае необходимости могут привле-
каться дополнительные средства. 

После подведения итогов на заседании 
оперативного штаба учениям дана одно-
значно положительная оценка. А участ-
ники семинара-совещания отмечали, что 
было очень полезно посмотреть, как сла-
женная работа железногорских служб и 
организаций по ликвидации последствий 
аварии со спецгрузом выглядит на деле.

СМОТР ТЕХНИКИ. ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
РОИН Р-300. СОСТОИТ НА ВООРУЖЕНИИ 
У СЕВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АВАРИЙНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОСАТОМА. 
РАБОТАЕТ ДИСТАНЦИОННО, УМЕЕТ 
ВСКРЫВАТЬ ГРУНТ, РАЗБИРАТЬ ЗАВАЛЫ, 
ДЕМОНТИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ. 
А ЕЩЁ ОН ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЛСЯ НА 
ФОТОЧКАХ У УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

ФИНАЛ. ВЫПАВШИЙ ТРАНСПОРТНО-УПАКОВОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР  
ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ПРОМПЛОЩАДКУ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГДЕ ВОПРОСАМИ 
ОБРАЩЕНИЯ С НИМ ЗАЙМУТСЯ ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЭФФЕКТНАЯ РАБОТА СПАСАТЕЛЕЙ. ТАК КАК ПОЖАР УСЛОВНЫЙ, В ВАГОН НЕ ЛЬЮТ. 
СВЕРХУ, С ВИАДУКА (НА ФОТО НА ВТОРОМ ПЛАНЕ) ЗА УЧЕНИЯМИ НАБЛЮДАЮТ 
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ

ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АВАРИЙНОЙ 
БРИГАДЫ ГХК: ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ СОБИРАЮТ 
ПРОСЫПЬ «РАДИОАКТИВНЫХ» 
МАТЕРИАЛОВ И ГРУНТА, ЗАКРЫВАЮТ 
И ИЗОЛИРУЮТ ТУК-44, ЧТОБЫ 
ПОДГОТОВИТЬ К ПОГРУЗКЕ 
И ТРАНСПОРТИРОВКЕ



8 9Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ: 
МЕТОДИКА 
И ПРАКТИКА
В профессиональный праздник рассказываем о коллегах, которые 
реализуют важнейшее экологическое направление деятельности 
Горно-химического комбината. Такие специалисты работают 
в экологическом управлении (ЭУ) предприятия и не только.

Экологическое управление — это 
отдел охраны окружающей сре-
ды (ОООС) и лаборатория радиоэко-
логического мониторинга (ЛРЭМ). 

Первый обеспечивает методическое со-
провождение природоохранной деятель-
ности, контролирует состояние окружаю-
щей среды и соблюдение природоохранно-
го законодательства на всех этапах произ-
водственного цикла. А лаборатория отби-
рает и анализирует пробы грунта, травы, 
воды, атмосферных выпадений, обеспечи-
вает пешеходную гамма-съёмку в зоне на-
блюдения предприятия и работоспособ-
ность автоматизированной системы кон-
троля радиационной обстановки (АСКРО). 
Плюс ежегодная радиоэкологическая экс-
педиция по Енисею.

ИНТЕГРАЛ ДЛЯ ЭКОЛОГА
Нестандартных задач хватает. Так, в 2021-м 
специалисты отдела охраны окружающей 
среды ЭУ освоили комплекс программно-
го обеспечения Интеграл серии «Эколог», 
который позволяет решать ряд важных для 
предприятия задач: это инвентаризация 
источников выбросов, расчёт рассеивания 
выбросов в атмосферном воздухе, форми-
рование нормативов допустимых выбро-
сов. Полученные расчёты импортируются 
в программу «УПРЗА», которая позволя-
ет сравнить результаты с гигиеническими 
нормативами и оценить влияние выбросов 
на атмосферный воздух.

Использование ПО позволило собствен-
ными силами, без привлечения сторонних 
организаций проинвентаризировать вы-
бросы на 83 стационарных источниках вы-
бросов предприятия, разработать нормати-
вы по каждому источнику и веществу для 
8 объектов. А в этом году предстоит акту-
ализировать инвентаризацию источников 
выбросов с учётом передвижных источни-
ков — например, автотранспорта.

Также отдел разработал десятки внуши-
тельных по объёму документов, в том числе, 
для получения разрешений на различные 
виды деятельности комбината.  

Собирали:
Юлия 

РАЗЖИВИНА, 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

ДЕНЬ  

ЭКОЛОГА
5 

ИЮНЯ

Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!
5 июня в нашей стране — 
День эколога. Официально 
в России этот профессиональный 
праздник отмечали 15-й раз. 
И для коллектива ГХК это не 
только повод подтвердить свою 
приверженность приоритетам 
безопасности окружающей 
среды. Также это возможность 
сказать слова признательности 
всем единомышленникам, 
чья профессиональная и 
общественная деятельность 
связана с защитой природы.
ГХК, и шире — Государственная 
корпорация «Росатом», каждым 
своим решением приближают 
создание по-настоящему 
безопасных для природы 
технологий производства, 
транспортировки, хранения, 
переработки ядерного топлива. 
Вся концепция замкнутого 
ядерного топливного цикла, 
реализуемая на площадке 
комбината, берет начало 
в деятельном стремлении 
минимизировать и даже 
полностью исключить негативное 
воздействие на окружающую 
среду.
Уважаемые работники 
экологического управления, 
а также все, кто не только по 
должностным обязанностям, 
но и по личным приоритетам 
следует принципам системы 
экологического менеджмента, 
воплощает в жизнь экополитику 
предприятия! Примите 
поздравления с вашим 
профессиональным праздником 
и пожелания успехов в 
непростой, но такой важной 
работе!
Сотрудничество с независимыми 
экологами, учёными — это 
возможность ещё раз проверить 
верность принимаемых 
технологических решений. 
Благодарим вас, коллеги, за 
непредвзятость и понимание 
того, что мы — соратники 
в защите природных богатств 
планеты Земля.

Здоровья вам и процветания!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Участвовал отдел и в подготовке докумен-
тов на получение лицензии на эксплуата-
цию опытно-демонстрационного центра 
по переработке ОЯТ. В общем, производству 
без экологов — никуда.

Ведётся в отделе работа с молодёжью:  
производственную практику в 2021 году 
здесь прошли две студентки, а после 
успешной сдачи диплома одна из них — 
Анна Верещагина — влилась в дружный 
коллектив.

Будучи и контролёрами, и методистами 
для всех подразделений предприятия со-
трудники отдела ежедневно справляются с 
множеством сложнейших задач. И отмеча-
ют, что обеспечивать такой разный и боль-
шой объём работ помогает неравнодушие, 
повышенная ответственность и принцип 
единой команды при чётком распределе-
нии обязанностей под руководством опыт-
ного руководителя.

БОЛЬШАЯ  
КОМАНДНАЯ РАБОТА
Лаборатория радиоэкологического монито-
ринга в 2021-2022 годах, параллельно с вы-
полнением основных задач, успешно про-
шла процедуру подтверждения компетен-
ции в Федеральной службе аккредитации. 
Это обязательное требование для всех ак-
кредитованных лабораторий. Процеду-
ра серьёзная, в чём-то даже сложнее, чем 
сама аккредитация: нужно показать и до-
казать на практике, что все процессы в ла-
боратории организованы и ведутся в соот-
ветствии с нормативными требованиями, 
которые предписывает Федеральная служба 

по аккредитации. В связи с пандемией про-
цедура подтверждения компетенций про-
ходила дистанционно. Причём предостав-
лять большой объём документов, фото-  
и видеоматериалов а также отвечать на во-
просы нужно было в очень сжатое вре-
мя. Бывало, что подготовка документов и 
монтаж видео длились до позднего вечера. 
В итоге справились, и, как отмечают в ла-
боратории, радость была безмерна.

А напряжённая работа продолжается: на 
данный момент идёт подготовка к радиоэ-
кологической экспедиции по Енисею—2022. 
Она проходит ежегодно в рамках Федераль-
ной целевой программы «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 
2021 год и на период до 2025 года». К насто-
ящему моменту исследовано 955 км поймы 
вдоль по течению реки: гамма-фон здесь 
находится в пределах природных значе-
ний. Задача на этот год — новый участок от 
Анциферово до острова Фениксова коса, на 
расстоянии порядка 1000 км от места сбро-
са сточных вод предприятия. Территория 
довольно обширная, с большим количе-
ством островов, где будет проведена марш-
рутная и детальная гамма-съёмка, отбор 
проб аллювиальных (намытых паводками) 
и донных отложений.

Все полученные сотрудниками лаборато- 
рии данные и результаты анализов проб  
ложатся в экологический отчёт, радиацион- 
но-гигиенический паспорт предприятия и 
многочисленные отчётные документы, ко-
торые готовятся совместно с ОООС для Ро-
сатома и надзорных органов, экологов и об-
щественников. Работа большая и команд-
ная, и всё — в интересах предприятия.

Это декларации о воздействии на окружа-
ющую среду для объектов предприятия; 
программы производственного экологи-
ческого контроля, результаты которых ло-
жатся в Экологический отчёт ГХК и обсуж-
даются с представителями общественности 
и надзорных органов; нормативы допусти-
мых сбросов радиоактивных веществ.  

Василий 
Волжанкин 
начальник отдела 
ПВЭ ЯРОО

Александр 
Воробьев 
ведущий инженер-
технолог ЗФТ

Марина 
Казакова 
инженер СЦ

— Одна из задач нашего отдела — эксплуатация полигона 
размещения отходов производства и потребления предприятия. 
Объект эксплуатируется 56 лет, возраст солидный, но ещё не 
пенсионный, так как «атомная» пенсия нашему полигону не 
положена. Здесь хранятся «условно чистые отходы» IV—V класса 
опасности — строительные, спецодежда, ветошь, опилки и так 
далее. Ведётся строгий учёт размещаемых отходов и мониторинг 
окружающей среды. Для ежегодного отчёта в Росприроднадзоре 
производится отбор проб воздуха, почвы и подземных вод, и 
динамика наблюдений показывает неизменную стабильность 
позиций: никогда не было превышений ПДК по воздуху и почве, 
а колебания по результатам анализов подземных вод всегда 
были связаны не с полигоном, а с техническими объектами, 
расположенными рядом. 

— Вопросы безопасности, в том числе экологической, всегда на 
первом месте. В условиях эксплуатации нового производства ЗФТ, 
совместить требования в области экологической безопасности 
с запланированной ритмичностью — задача непростая, решить 
её помогает культура производственной безопасности, 
накопленный опыт и творческий подход к принятию инженерных 
решений. Ставим задачу не только соблюдать новые нормативы 
выбросов и сбросов, но и снижать выбросы за счёт повышения 
эффективности газоочистки в рамках проекта по техническому 
перевооружению вентиляции ЗФТ. Решение о перевооружении 
было принято на совещании по обсуждению актуальных вопросов 
производства МОКС и РЕМИКС в июле прошлого года, которое 
провёл на ГХК директор по государственной политике в области 
РАО, ОЯТ, ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков. 
Введение дополнительной ступени газоочистки и модернизация 
вентиляции позволят снизить выбросы загрязняющих веществ с 
вентиляционным воздухом в атмосферу от 10 до 100 раз.

— В 2013 году в складском цехе организовали участок 
накопления ртутьсодержащих отходов (РСО) для приёмки 
ламп и термометров от подразделений. РСО пакуют в коробки, 
подписывают, маркируют. Перевозить и накапливать их можно 
только в специальных оборотных герметичных контейнерах, за 
это отвечают подразделения. В СЦ контейнеры перегружают на 
поддоны, и раз в квартал их вывозят по договору в Красноярск, 
примерно по 5000 штук. Все, кто участвует в приёмке и погрузке, 
прошли обучение и умеют обращаться с отходами I класса 
опасности, к которым относятся РСО. Больше всего РСО сдали в 
2019 году, когда начался переход на светодиодные лампы: 6,1 т. 
В первый пандемийный год было всего 3,6 т, в 2021 году — 4,8 т. 
За первый квартал этого года уже сдано 1,2 т, и сейчас мы вместе 
с ЭУ подключаемся к работе с ФГУП «ФЭО» — федеральным 
оператором по обращению с отходами I-II класса опасности. 
В работе нашего участка особых изменений не будет, изменятся 
требования к сопровождающим документам и, скорей всего, 
периодичность вывоза и объёмы партий.

С Л О В О 
П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я М

Работа экологического управления не была бы 
успешной без специалистов, которые организуют 
деятельность по охране окружающей среды в 
подразделениях. ЭУ, передавая свои поздравления,  

               попросили особо отметить некоторых из них.

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЙМЫ РЕКИ ЕНИСЕЙ С ПРИГЛАШЕНИЕМ 
СТОРОННИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ СПЕЦИАЛИСТЫ ГХК 
ПРОВОДЯТ РЕГУЛЯРНО, И ЗАМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮТ: РАДИАЦИОННЫЙ ФОН ВБЛИЗИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СООТВЕТСТВУЕТ ПРИРОДНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

БОЛЕЕ 44000 АНАЛИЗОВ ПРОБ ВОДЫ, 
ГРУНТА, ОСАДКОВ, АТМОСФЕРНЫХ 
ВЫПАДЕНИЙ, ТРАВЫ, ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 
И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ВЫПОЛНИЛА 
ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ЭУ ГХК ЗА 2021 ГОД

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Мы живём в эпоху не просто 
перемен, а настоящих тектонических 
сдвигов. Но почему сердца молодых 
требуют стабильности и что это 
за стабильность такая в мире, где 
всё пришло в движение? Ответ на 
этот вопрос знают работники ГХК, 
принявшие участие в Конгрессе 
лидеров изменений, состоявшемся  
в Москве.

ПОРТРЕТ ЛИДЕРА
Кто более всего заинтересован в переменах, кто 
является их движущей силой? Конечно, мо-
лодёжь. Поэтому именно на молодых работ-
никах отрасли и был сделан акцент при ор-
ганизации Конгресса. Подавляющее число его 
участников — это работники атомных орга-
низаций в возрасте до 35 лет. Это лидеры, при-
чём не только в производственной деятельно-
сти: это-то само собой разумеется. А лидеры в 
том или ином общественном движении, по-
скольку одной работой жизнь на производстве 
не исчерпывается. Итак, сегодняшний лидер, 
на которого делается ставка: энергичен, успе-
шен в профессии, активен по жизни и челове-
чен. На последней характеристике особенно на-
стаивал глава отрасли Алексей Лихачёв. Лиде-
ры на Конгрессе представляли несколько основ-
ных направлений: молодёжное движение, дви-
жение команд поддержки изменений (КПИ), 
волонтёрство, амбассадорство бренда Росатома. 
То есть вся та работа, за которую «не платят», 
но без которой движение вперёд невозможно.

ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН  
ИЛИ УЧАСТВОВАТЬ?
В конце прошлого века культовый ныне испол-
нитель Виктор Цой, молодой, амбициозный, яв-
ный лидер заявил на весь мир чаяния постсо-
ветской молодёжи: «Мы ждём перемен!» Что ж, 
видимо тогда само это заявление было сродни 
подвигу. Но сегодня, если тебе нужен результат, 
мало просто ждать, призывать и даже поддер-
живать перемены: они происходят — это объек-
тивный факт. Поэтому то место в жизни, кото-
рое ты займёшь в результате всех этих перемен, 
сегодня, как никогда, зависит только от тебя. 

Однако, парадокс: на вопрос, чего больше все-
го жаждут молодые люди сегодня, подавляю-
щее большинство участников Конгресса отве-
тило — «стабильности». Впрочем, этот пара-
докс быстро разрешился. Потому что под ста-
бильностью все единодушно подразумевали не-
прекращающееся движение вперёд и уверен-
ность в завтрашнем дне. Что могут сделать ли-
деры сегодня, чтобы это движение не остано-

вилось, чтобы отраслевая «Миссия-2030» была 
выполнена, а Росатом стал глобальным лиде-
ром? Свои мысли, проекты, программы прора-
батывали молодые лидеры на Конгрессе.

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?
— Сила в принятии ответственности, — обра-
щаясь к активу, подчеркнул генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Ли-
хачёв. — Но какое бы решение не принималось, 
сегодня важно, как никогда, сохранять человеч-
ность. Это одно из основополагающих качеств 
лидера и руководителя нового времени. 

После погружения в современную отраслевую 
повестку, форум обозначил несколько наиболее 
важных для себя направлений. Активисты, раз-
бившись на группы, делились предложениями и 
проектами, и шесть самых реалистичных, акту-
альных, ресурсно-комфортных были презенто-
ваны главе отрасли. Экспертная оценка Лихачё-
ва скорректировала предложения, и все они об-
рели силу решения Конгресса. Теперь на местах 
начнётся работа по их реализации. А чтобы во-
влечь в эту работу как можно больше молодых, 
на предприятиях пройдёт каскадирование про-
звучавших на форуме тезисов.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.  
ПРО КРЫЛЬЦО
В 2000 году Роман Беллер  
выпустился из 91-й гимна-
зии в Железногорске. И от-
лично помнит, что уже тог-
да младший блок располагал-
ся в отдельном здании на Со-
ветской, 22. И уже тогда пер-
воклашки и второклашки хо-
дили в школу через запас-
ной вход, потому что парад-
ный представлял из себя из-
ношенные ступеньки, ветхие 
двери — и всё.

Спустя 20 лет ничего не из-
менилось: средств на ремонт 
учебных заведений всегда вы-
делялось с дефицитом, едва 
хватало на срочные обновле-
ния, поэтому младший блок 
продолжал «козырять» ста-
рыми дверями и ступенями, 
по которым никто не ходил.

Всё это — до 2021 года, 
пока заместитель главы ЗАТО 
г. Железногорск по социаль-
ным вопросам Евгений Кар-
ташов не проехал по шко-
лам, принимая их к ново-
му учебному году, и не обра-
тился к выпускнику гимна-
зии, тогда уже — исполняю-
щему обязанности замести-
теля генерального директора 
ГХК по капитальным вложе-
ниям и депутату Роману Бел-
леру с просьбой посодейство-
вать с ремонтом ступеней.  

ИСТОРИЯ  
ПРО ВЗЯТЬ И СДЕЛАТЬСТАНЬ 

ЛИДЕРОМ 
ПЕРЕМЕН!

Можно бесконечно рассуждать, сидя на кухне или в социальных сетях, что всё не так 
и надо по-другому, а можно просто брать и делать. Так, все эпизоды, когда к начальнику 
департамента капитального строительства ГХК и депутату городского совета Роману 
Беллеру обращались за поддержкой горожане, завершались счастливым финалом. 
О некоторых из реализованных проектов «Вестник» уже рассказывал, вот ещё два.

Роман, конечно, согласился:  
школа родная, здесь учатся  
его дети — помочь приятно  
вдвойне. К тому же удалось 
подключить партнёров, гото-
вых инициативу поддержать.

Началось с разговоров о вос-
становлении ступеней, а даль-
ше — как в хорошем ремонте: 
старое решили полностью де-
монтировать, новое — поста-
вить. Причём полностью обно-
вили не только ступени. Уста-
новили четыре новенькие две-
ри — для всей входной груп-
пы, козырёк и новое крыльцо, 

отремонтировали междверное 
пространство. Даже старый ас-
фальт перед входом заменили 
на брусчатку: стало наряднее. 
И в новом учебном году самые 
маленькие ученики гимназии 
пойдут в школу через парад-
ный вход, который наконец-то 
таковым и выглядит.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.  
ПРО ДОРОГУ
Дорога к термальному источ-
нику в посёлке Додоново не-
давно стала комфортнее тоже 

при участии неравнодушного 
Беллера. История похожа: го-
рожане обратились с прось-
бой, депутат проработал воз-
можности, оказалось — мож-
но помочь. Роман нашёл под-
держку на Горно-химическом 
комбинате и в администра-
ции ЗАТО и организовал от-
сыпку бутом и ПГС проез-
да, который раньше зимой и в 
слякоть превращался в бездо-
рожье. Теперь любители воды 
из скважины смогут весь год 
беспрепятственно подъез-
жать к источнику.

Оксана 
ЗАБЕЛИНА

Н А С Т О Я Щ Е Е 
В Р Е М Я

Анастасия 
Туманова 
техник ЗФТ,  
председатель  
МО ГХК

Николай 
Кынкурогов 
ведущий инженер 
ОГО ЧСиМП,  
лидер движения КПИ

Василий 
Казаков
ведущий  
специалист ОПОиРП,  
волонтёр

— Наша организация в последнее время не отличается 
активностью: может, молодые работники просто не 
видят, куда приложить силы? Несколько направлений, 
выделенных Конгрессом, особенно привлекли 
моё внимание: это амбасадорство, волонтёрство, 
информационная работа. Чтобы их развивать, нужна 
команда единомышленников. Создание такой 
команды — моя главная задача на сегодня.

— Поразило, как много сегодня возможностей, чтобы 
заявить о себе и продвинуть своё предприятие. 
Выбирай и дерзай — везде есть амбициозные 
задачи, которые требуется решить. Например, идея 
привлечения и удержания талантливой молодёжи 
в наши атомные города. Получил неоценимый опыт 
обсуждения и поиска решения в командах.

— Изменилась модель мира, в нём всё пришло 
в неустойчивое, хрупкое движение. Но при этом 
Росатом сохраняет стабильность и уверенно 
развивается. От нас требуется понять и решить — 
как и куда двигаться каждому, какую меру 
ответственности взять на себя. Будущее каждого 
зависит от того, что он выберет сегодня.

Ц И ТАТА

МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ «ПРОХОДИЛИ ЭКСПЕРТИЗУ»  
В САМОЙ ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ ОТРАСЛИ: ОЦЕНКУ  
ИХ РЕАЛИСТИЧНОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ ДАВАЛ  
ГЛАВА «РОСАТОМА» АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЁВ

ХОЧЕШЬ 
● УЗНАТЬ, КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ МОЛОДЁЖЬЮ 
ОТРАСЛИ?
● СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ЛЮБОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АКТИВНОСТИ?
● ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ 
И СВОИХ АМБИЦИЯХ?

ТЕБЕ СЮДА: 

+7 (913) 587-05-86 
+7 (911) 702-41-86 
+7 (913) 187-50-95

Готовила  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

КРЫЛЬЦО МЛАДШЕГО БЛОКА ГИМНАЗИИ №91: В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ И ПОСЛЕ

— Все мы любим наш прекрасный город. 
Как и я, многие здесь родились и выросли, 
сформировались как профессионалы и хотят, 
чтобы Железногорск оставался максимально 
комфортным, безопасным, уютным местом 
для наших детей. Если все, кто любит наш город, 
будут стремиться, в силу своих возможностей 
и ресурсов, сделать что-то полезное — просто 
хорошее дело, от души — это будет самый 
мощный стимул для его развития.

Роман Беллер
депутат Совета  
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск,  
сотрудник ГХК
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Ещё в 2019-м про такой вид спорта, как ми-
ниволей, в Железногорске мало кто слы-
шал. Ситуация изменилась около полуто-
ра лет назад, когда на Горно-химическом 
комбинате была создана группа здоровья 
для реабилитации работников предприя-
тия, перенёсших ковид. Тогда-то железно-
горцы и «распробовали» так называемый 
японский мини-волейбол (он входил в про-
грамму реабилитации). Особенность ми-
ниволей: играют команды по четыре игро-
ка, облегчённым мячом через низкую сет-
ку по правилам классического волейбо-
ла. И этот вид спорта настолько полюбился 
участникам группы здоровья, что они соз-
дали городской клуб по миниволей, назва-
ли его «Лисы Железной горы», а трениров-
ки стали постоянными в расписании спорт-
комплекса «Октябрь». Дальше — больше. 
В декабре 2021-го, стремясь увеличить чис-
ло своих друзей, железногорские лисы ста-
ли инициаторами первого в городе турни-
ра по миниволей «Атомный кубок». Тогда в 
числе приглашённых гостей значились ко-
манды только из Красноярского края. Всем 
понравилось. Решили продолжать и поднять 
планку: пригласить гостей из других регио-
нов и даже не ожидали, что желающих при-
ехать окажется так много.

 
35 ГОСТЕВЫХ КОМАНД
В межрегиональном фестивале по  
миниволей «Энергия железной горы»,  
который состоялся в спорткомплексе  
«Октябрь», приняли участие порядка 
200 любителей спорта: 35 гостевых команд 
из Красноярского края, республики Буря-
тия, Кемеровской, Иркутской областей и 
четыре сборные из Железногорска. Кроме 
того, с этого года фестиваль включён в ка-
лендарь Всероссийской федерации мини-
волея. Это значит, что он вошёл в семёрку  
официальных крупных соревнований 
по этому виду спорта в нашей стране.  
Конкуренция на фестивале «Энергия же-
лезной горы» оказалась высока: среди 
участников — победители и призёры Кубка 
России по миниволей. Несмотря на это  
Железногорск — в призах.

Алина Климова
президент АНО «Федерация миниволей Кузбасса»

Надежда Уланова
игрок команды клуба «Багульник»  
городского Совета ветеранов  
Улан-Удэ, Бурятия

— От сборной Кузбасса хочу выразить благодарность организаторам. 
Три незабываемых дня в вашем гостеприимном городе пролетели 
как один миг. Огромное спасибо за ту огромную работу, которую 
провели, чтобы каждый из участников чувствовал себя желанным 
гостем. Забота была видна во всем: от уютной базы отдыха с 
очень профессиональным персоналом до чётко выстроенного 
процесса проведения турнира, интересного досуга с посещением 
корпоративного музея ГХК. Планка, которую вы подняли, очень высока 
и мы, в свою очередь, постараемся быть не менее гостеприимными 
хозяевами, когда придёт наша очередь принимать любителей 
миниволей на нашей Кузбасской земле. 

— Миниволей и Железногорск — это настоящий подарок! Руководство 
Горно-химического комбината устроило прекрасный подарок любителям 
игры миниволей! Владимиру Фольцу — главному судье фестиваля 
«Энергия железной горы» благодарность от всего сердца! За чуткость, 
внимание, теплоту, за доброе отношение к каждому участнику 
фестиваля и, конечно, к нам, ветеранам, которым дома не сидится. 
Наше пребывание в Железногорске было окутано заботой персонала 
санатория— профилактория «Юбилейный». А водители автобусов, 
которые нас возили? Были такими вежливыми, добрыми и всегда с 
улыбкой на лице. Только на комбинате такие! Хоть Железногорск и 
закрытый город, но мы о нём узнали много интересного. Рассказала нам 
сама «царевна» музея Горно-химического комбината.
Под впечатлением от Фестиваля у нашего члена команды Ольги 
Васильевны Петровой родились такие благодарственные строки:

Железногорск мы посетили, «Лисы» всех нас удивили.
Мы влюбились навсегда в эти чудные места! 

Горно-химических комбинат провёл в Железногорске межрегиональный фестиваль по миниволей 
«Энергия железной горы». Игры получились эмоциональными и масштабными, а слова благодарности от 
участников продолжали приходить организаторам ещё несколько дней после завершения соревнований.

С П О Р Т

ПРАЗДНИК,  
КОТОРЫЙ ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ
Капитан одной из наших команд-призё- 
ров, сотрудница бухгалтерии ГХК и опыт-
ный игрок в классический волейбол Ана-
стасия Тюлина рассказала, что результа-
том очень довольна. Её команда под на-
званием «Лисы железной горы», высту-
павшая в миксе в младшей возрастной 
группе, взяла «серебро». При этом тре-
нируется вместе команда всего несколь-
ко месяцев: не так много, чтобы наиграть 
комбинации, освоить хитрости и сопро-
тивляться более опытным соперникам. 
Но у ребят всё получилось.

— Не устаю говорить всем, и, главное, 
своей команде, что эта награда — неверо-
ятный успех и невероятное достижение, — 
делится впечатлениями Анастасия Тюлина.  

— Все очень выросли за последние не-
сколько месяцев. В составе команды —  
Дарина Исаева (ОПОиРП), которая ранее 
волейболом не занималась, но получается 
у нее отлично, Дмитрий Терещенко (ОЭБ), 
у которого есть опыт игры в классический 
волейбол, Андрей Вериго (СНТУ) — увлека-
ется спортом и это, конечно, плюс.  
Я очень благодарна каждому за то, что  
отлично поработали вместе. Хотелось бы 
пожелать нам успехов именно в этом виде 
спорта, а ещё — держаться вместе и наби-
раться опыта! Думаю, что за миниволе-
ем есть будущее, он привлекает любителей 
спорта от мала до велика. Также хочу по-
благодарить Горно-химический комбинат 
за то, что помогает продвигать миниво-
лей. Этот праздник спорта останется в на-
ших сердцах!

ЛИСЫ,  
КОТОРЫЕ УДИВЛЯЮТ

КОМАНДЫ  
ВМЕСТЕ:  

ВНИМАНИЕ,  
ОБЩЕЕ ФОТО!

ПОСИДЕТЬ ЗА ПУЛЬТОМ 
РЕАКТОРА ПОЛУЧАЕТСЯ 
НЕ ЧАСТО, ДА И НЕ У 
ВСЕХ. ГОСТЯМ ГОРОДА 
ЗАПОМНИЛАСЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ, 
НО И ОЗНАКОМИТЕЛЬ- 
НАЯ ПРОГРАММА. 
НА ФОТО ВАЛЕНТИНА 
ЩЕРБАКОВА, КАПТАН 
КОМАНДЫ «ИЗУМРУД» 
(РЕСП. БУРЯТИЯ) 

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

По материалам  
совета ветеранов ГХК

ЖЕНЩИНЫ 
С ТА Р Ш А Я  
В О З Р А С Т Н А Я  Г Р У П П А

I МЕСТО
«ТАЙМАЦЫ»  
/РЕСП. БУРЯТИЯ/
II МЕСТО 
«МАНСКИЙ» 
/КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/
III МЕСТО
«ЕНИСЕЮШКА»  
/Г. КРАСНОЯРСК/

ЖЕНЩИНЫ 
С Р Е Д Н Я Я  
В О З Р А С Т Н А Я  Г Р У П П А

I МЕСТО 
«ИЗУМРУД» 
/РЕСП. БУРЯТИЯ/
II МЕСТО
«РУСЬ»  
/Г. КРАСНОЯРСК/
III МЕСТО
«КУЗБАСС»  
/КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/

ЖЕНЩИНЫ
М Л А Д Ш А Я  
В О З Р А С Т Н А Я  Г Р У П П А

I МЕСТО
«5 ЭЛЕМЕНТ»  
/Г. КРАСНОЯРСК/
II МЕСТО
«ПЕРВОМАНСК» 
/КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/
III МЕСТО
«БАЙКАЛ»  
/Г. ИРКУТСК/

МИКС:  
СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ  
ИЗ ДВУХ МУЖЧИН  
И ДВУХ ЖЕНЩИН
С ТА Р Ш А Я  
В О З Р А С Т Н А Я  Г Р У П П А :

I МЕСТО
«КЕМРАЙ»  
/КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/
II МЕСТО
«ФОРТУНА»  
/КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/
III МЕСТО
«ЛИСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ»  
/ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГХК/

МИКС:  
СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ  
ИЗ ДВУХ МУЖЧИН  
И ДВУХ ЖЕНЩИН
М Л А Д Ш А Я  
В О З Р А С Т Н А Я  Г Р У П П А

I МЕСТО
«МАНСКИЙ»  
/КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/
II МЕСТО
«ЛИСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ»  
/ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГХК/
III МЕСТО
«ПЕРВОМАНСК»  
/КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/

Поздравляем победителей и призёров 
фестиваля «Энергия железной горы»!

КРОМЕ ТОГО, БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ГХК 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПРЕЗИДЕНТУ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИВОЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ТАТЬЯНЕ БАДАНИНОЙ ЗА БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЕРВОГО ФЕСТИВАЛЯ, А ТАКЖЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ДЕЛЕГАЦИЙ.

ЕЩЁ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ ОРГАНИЗАТОРАМ 
ПРИХОДИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ 
В МЕССЕНДЖЕРАХ. «ВЕСТНИК» ТОЖЕ 
ГОВОРИТ СПАСИБО ВСЕМ ИНИЦИАТОРАМ, 
ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ 
И ПУБЛИКУЕТ НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ.

С П О Р Т - Б Л И Ц

О Т  Б Л А Г О Д А Р Н Ы Х  У Ч А С Т Н И К О В

В 2019 году в совете ветеранов ГХК 
стартовала программа «Лучше 
без таблеток» для неработающих 
пенсионеров. Её направление — 

занятия физической культурой и спортом 
для пенсионеров предприятия, у которых 
нет противопоказаний по здоровью.
В 2021-м, чтобы укрепить связь поколений, 
к спортивным мероприятиям совета 
ветеранов привлекли молодёжную 
организацию. Совместно провели 
командные соревнования по настольному 
теннису, шахматам и шашкам.
Пожелания молодежной организации 
и дальше участвовать в спортивных 
мероприятиях вместе с ветеранами были 
учтены в плане на 2022 год. В соответствии 
с этим планом были проведены 
соревнования по шашкам и шахматам, 
а также по настольному теннису.

В шашки играли по пять человек от каждой 
команды. В итоге уверенную победу 
одержали ветераны со счётом 8:2.
За шахматной доской сражались 
по шесть человек от каждой команды. 
Борьба была упорная, игры закончились 
равным счётом: 6:6. Победа присуждена 
молодёжной организации по выигрышу 
на первой и второй досках.
В соревнованиях по настольному теннису 
приняло участие по 15 человек от каждой 
команды — 10 мужчин и 5 женщин. 
И снова победили ветераны: мужчины 
с общим счётом 7:5, женщины 9:6.

Следующие спортивные мероприятия 
совета ветеранов и молодёжной 
организации по программе «Лучше без 
таблеток» запланированы на октябрь—
ноябрь 2022 года. Это будет стрельба 
и дартс. Ждём удачных выступлений 
и отличных результатов!

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МИНИВОЛЕЙ ГХК СО СВОИМ ГЛАВНЫМ СИМВОЛОМ — 
ЛИСИЧКОЙ НА ФУТБОЛКАХ И ФЛАГЕ

В МАЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ПРОГРАММЕ «ЛУЧШЕ БЕЗ ТАБЛЕТОК». 
НАГРАДЫ ВРУЧАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ АЛЕКСАНДР БЕЙГЕЛЬ

«Лучше без таблеток»: 
в новом формате
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ТОП-ДЕСАНТ И ПРОФСОЮЗНЫЙ  
ДИСКОНТ: СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Пройти через всё  
и не потерять  
друг друга
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ ОТМЕТИЛИ 3 ИЮНЯ 
НАДЕЖДА ИВАНОВНА И АНАТОЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ ШЕВЧЕНКО. ИХ ОБЩИЙ 
ТРУДОВОЙ СТАЖ НА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ 47 ЛЕТ НА ДВОИХ

С П П О Р Н Ы Й
В О П Р О С

К А Л Е НД А РЬП Р О Ф С О ЮЗ Н Ы Й  Л И К Б Е З

Второй год на Горно-химическом комбинате реализуется проект, получивший неофициальное 
название «ТОП-Десант». Руководители предприятия: а часто это и сам генеральный директор,  
и его заместители — встречаются с коллективами тех подразделений, где такая встреча назрела,  
то есть набралось много вопросов, ответы на которые работники хотят получить из «первых рук».

БОНУС ОТ ПРОФСОЮЗА
Отвечает заместитель председателя  
ППО ГХК Александр Тараканов:

— Чтобы повысить уровень социальной  
защищённости и благосостояние членов 
отраслевого профсоюза (РПРАЭП) была соз-
дана программа преференций, которая 
позволяет получать скидки, бонусы, иные 
привилегии при приобретении товаров и 
услуг. Программа эта называется «Элек-
тронный билет члена Профсоюза» (ЭБЧП). 
При этом на ГХК ситуация уникальная. 
Аналогичная программа восемь лет назад 
возникла у нас на предприятии и называ-
лась «Профсоюзный дисконт». ППО ГХК 
заключил договоры с десятками предпри-
нимателей Железногорска на предоставле-
ние скидок от 5 до 15% предъявителям со-
ответствующей карты. Карта эта, она жёл-
того цвета, действует до сих пор, выда-
валась только членам ППО ГХК. Сейчас к 
этой программе подключился и профсо-
юз ООО «ПРЭХ ГХК». Скажем так, это про-
грамма местного значения. Мы подели-
лись своим опытом в отрасли, и появил-
ся проект ЭБЧП, который уже охватывает 
территорию всей страны и всех членов от-
раслевого профсоюза. 

Должен сказать, что отраслевая про-
грамма очень обширная, включает в себя 
преференции у самых разных партнё-
ров по всей России: в сетевых магази-
нах, на заправках, в санаториях, у мо-
бильных операторов, в салонах красоты, 

Интернет-магазинах и так далее. Полный 
перечень партнёров можно посмотреть на 
сайте www.card.profatom.ru. Чтобы стать 
участником отраслевой программы, не-
обходимо не просто быть членом профсо-
юза, но предоставить согласие на обра-
ботку своих персональных данных. Это-
го, к сожалению, многие наши работни-
ки до сих пор не сделали, и поэтому мы 
не можем выдать им карту ЭБЧП. Пользо-
ваться ею очень удобно: можно просто за-
вести её себе на телефон, и она всегда бу-
дет под рукой.

Что касается нашей местной програм-
мы, то она тоже актуальна. Сейчас мы 
«сращиваем» её с отраслевой, то есть за-
ключаем с предпринимателями договоры, 
по которым они предоставляют дискон-
ты участникам обоих программ. Список 
наших партнёров находится в папке ППО 
на диске comfold, он насчитывает сегод-
ня более 54 позиций, часть из которых уже 
пересекаются с отраслевой программой. 
Также можно обратиться в ППО ГХК или к 
любому профсоюзному лидеру в подразде-
лении и получить перечень партнёров.

Конечно, мир меняется, кто-то из пред-
принимателей выходит из программ, а 
где-то не все исполнители знают о необхо-
димости предоставлять скидку. Если у вас 
не получилось воспользоваться дисконтом 
при расчёте, то в рабочее время обращай-
тесь в ППО ГХК или сохраняйте чек и при-
ходите к нам. Мы поможем разобраться.

Alpha

ТОП — ЭТО НЕ СТРАШНО 
Такие встречи, по требованию работни-
ков, могут проводиться и без участия их 
непосредственных руководителей, что-
бы исключить возможные «репрессии» с 
их стороны. Конечно, «репрессии» — это 
сильно сказано, да и вопросы, которые зву-
чат на таких встречах не всегда острые, а 
часто свидетельствуют лишь о недостат-
ке информации. Но тем не менее каждая 
встреча ведётся под протокол: вопросы и 
ответы фиксируются, даются поручения, 
отслеживается их выполнение, результат 
направляется в подразделения для инфор-
мирования работников. И таких встреч в 
этом году прошло уже четыре. Было зада-
но более полусотни вопросов, некоторые из 
них касались и деятельности профсоюза. 

Руководители ППО ГХК обязательно уча-
ствуют в каждом «ТОП-десанте». Их отве-
ты распространяются среди членов органи-
зации. В пору уже свою «Горячую линию» 
ППО организовывать. Один из вопросов на 
СЖО касался «Профсоюзного дисконта» — 
что это за проект, на кого распространяет-
ся, что он даёт работникам ГХК? 

Оксана 
ЗАБЕЛИНА

ВОТ ТАКИЕ НАКЛЕЙКИ СЕЙЧАС РАСПРОСТРАНЯЕТ 
ППО ГХК НА КАССАХ ЗАВЕДЕНИЙ-ПАРТНЁРОВ. 
ОНИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ, ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЮТ 
ОБЕ ПРОГРАММЫ, НО СКИДКИ ПО НИМ НЕ 
СУММИРУЮТСЯ: ПРИМЕНЯЕТСЯ БÓЛЬШАЯ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, «ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ» ПОПОЛНИЛСЯ 
НОВОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ: ТЕПЕРЬ ОБЛАДАТЕЛИ КАРТ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
СМОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ АЭРОЙОГОЙ СО СКИДКОЙ В 10%
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ:        8 (923) 572-63-71

75-11-27, 74-90-50  
ПО ЭТИМ ТЕЛЕФОНАМ ВАМ ПОМОГУТ 
РЕШИТЬ ВОПРОС СО СКИДКОЙ, 
ДАДУТ ИНФОРМАЦИЮ О ПАРТНЁРАХ, 
ОРГАНИЗУЮТ ПОЛУЧЕНИЕ 
ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ ПРОФСОЮЗА

Средняя температура воздуха  
по прогнозам синоптиков +14,+26º.  

В тёмное время суток воздух  
будет прогреваться до +19º,  

днём максимальные показатели термометра +33º.  
В отдельные сутки первой и третьей пятидневок 
возможны понижения температур ночью до +9º,  

в светлое время дня до +17º.  
Дожди, местами с грозами,  

ожидаются преимущественно в первой,  
третьей и пятой пятидневках.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАЕ

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 0,07 0,16 0,11

с. Сухобузимское 0,08 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

3 День работников морского и речного флота
3 День ГИБДД МВД РФ
7 День Ивана Купалы
8 День семьи, любви и верности
11 Всемирный день шоколада
12 День фотографа
15 Макушка лета
17 День металлурга
23 День дачника
28 День специалиста по связям 

с общественностью
29 День системного администратора

Погода
в июле

Юбилеи в июне 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
июля

З О Л О ТА Я 
С В А Д Ь Б А

90 ЛЕТ
26 ИЮНЯ Анциферова Анна Дмитриевна

85 ЛЕТ
1 ИЮНЯ Дьяченко Анна Михайловна
4 ИЮНЯ Веселов Александр Фёдорович
14 ИЮНЯ Батманова Таисия Дмитриевна
16 ИЮНЯ Титова Зоя Петровна
20 ИЮНЯ Назарова Анна Николаевна
21 ИЮНЯ Коломникова Валентина Павловна
23 ИЮНЯ Иванов Константин Яковлевич

80 ЛЕТ
3 ИЮНЯ Ткачев Григорий Иванович
7 ИЮНЯ Якищенко Лидия Леонтьевна
9 ИЮНЯ Морозов Александр Фёдорович
22 ИЮНЯ Фомин Геннадий Александрович 

75 ЛЕТ
5 ИЮНЯ Кожемяко Валентина Дмитриевна
9 ИЮНЯ Бекетов Владимир Иванович
16 ИЮНЯ Косолапов Николай Михайлович
16 ИЮНЯ Третьяков Александр Афанасьевич
20 ИЮНЯ Афанасьева Тамара Александровна
29 ИЮНЯ Васильева Галина Николаевна
29 ИЮНЯ Огарков Юрий Владимирович

70 ЛЕТ
1 ИЮНЯ Кудинов Константин Григорьевич
2 ИЮНЯ Кравцова Наталья Григорьевна
5 ИЮНЯ Иванков Виктор Дмитриевич
7 ИЮНЯ Вересович Наталья Васильевна
8 ИЮНЯ Веремьев Виктор Васильевич
9 ИЮНЯ Неприятель Ольга Дмитриевна
10 ИЮНЯ Белозеров Геннадий Владимирович
14 ИЮНЯ Соседкин Сергей Михайлович
17 ИЮНЯ Суслина Любовь Феопентовна
21 ИЮНЯ Сусликов Владимир Трофимович
23 ИЮНЯ Лавленцев Сергей Петрович
23 ИЮНЯ Хвостов Владимир Иванович
24 ИЮНЯ Семибратов Юрий Евгеньевич

Анатолий и Надежда родились в посёлке 
Бугаевка Луганской области, оба в феврале 
1951 года. Познакомились ещё в юности,  
в девятом классе: как только перешла Надюша 
из другой школы, Анатолий сразу заприметил 
озорную, весёлую и звонкую. И она полюбила. 
Ждала из армии, из секретного города.
Договорились, сыграли свадьбу и уехали жить 
в Красноярск -26. Так и написано в трудовой 
книжке Анатолия Николаевича: «Служба 
в рядах Советской Армии 1969—1995 гг».  
Надежда Ивановна служила рядом, в той же 
части. После расформирования части чета 
Шевченко перешла работать на ФХ.  
Так началась совместная трудовая жизнь на 
Горно-химическом комбинате, 47 лет на двоих.
За безукоризненный труд на предприятии 
Анатолию Николаевичу присвоено звание 
«Кадровый работник ГХК», в 2011 он награждён 
«Серебряным знаком предприятия». 
Славен трудовой путь и Надежды Ивановны.  
В 2008 году ей объявлена Благодарность 
ГХК, в 2010-м вручен знак отличия в 
труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», а в 2011-м присвоено звание 
«Кадровый работник ГХК». Сейчас Надежда 
Ивановна Почётный пенсионер атомной 
отрасли.
У них двое сыновей, младший работает 
в автотранспортном цехе предприятия. А ещё 
три внука, три внучки и две правнучки. Сейчас 
юбиляры Шевченко Анатолий Николаевич 
и Надежда Ивановна на пенсии, идут по жизни 
рука об руку.

Желаем крепкого здоровья,  
долгих лет жизни, счастья и благополучия!
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Н А Ш И  Л ЮД И

— Мы получаем от отдела главного меха-
ника чертежи, по ним разрабатываем тех-
нологический процесс. Считаем металл, все 
нужные материалы и передаём в цех че-
рез производственное бюро. Они после ком-
плектации металла и материалов отдают 
непосредственно в цех на участки. Ничего в 
основном не поменялось за то время, что я 
тут работаю, разве что по мелочам.

Целую эпоху уместил в эти слова наш ге-
рой, который к «мелочам» относит, на-
пример, компьютеры. Они, конечно, весь-
ма упростили жизнь технологам, но теперь 
следом почти за каждым чертежом им при-
ходится прибегать и исправлять ошибки:

— Технологи на РМЗ по-прежнему силь-
ные, хотя в самом начале моей работы 
были сильней, конечно. Тогда не было ком-
пьютеров и надеяться приходилось только 
на себя и свои силы, всё делали вручную, в 
том числе и чертежи. 

Очень опытный, грамотный и обра-
зованный. Требовательный, но при этом 
справедливый. Так говорят все коллеги, и 
бывшие — тоже. Например, бывший дирек-
тор ремонтно-механического завода Дми-
трий Клешнин:

— Очень порядочный, корректный и 
очень выдержанный. Всегда говорил тихо, 
но его все слушали. Никогда не перебивал 
никого, выслушивал, а потом аргументиро-
ванно и спокойно доказывал свою правоту.

Была на РМЗ такая система: за каждый 
возврат по технологии с технологов снима-
ли по 10% премии. Всякий раз Пупков шёл 
разбираться и, если технолог не виноват, 
обосновывал это. В итоге деньги не снима-
ли. Конечно, технолог и сам мог что-то до-

УНИКАЛЬНЫЙ
Уникальный, без преувеличения, 
человек есть на дочернем РМЗ 
ГХК. Технолог Борис Николаевич 
Пупков. Работает на заводе  
с 3 июля 1968-го — 54 года. 
«Прошёл путь от инженера-
технолога до начальника 
технологического бюро», 
написано в его характеристике. 
За этими скупыми словами 
столько всего... Выпускник 
«Бауманки» — ещё той, советской. 
Кумир нескольких поколений 
заводских технологов. И есть 
повод рассказать про этого 
удивительного человека: его 
80-летие.

казывать, но слово Бориса Николаевича 
всегда было истиной в последней инстан-
ции. И остаётся.

Непререкаемым авторитетом считает 
Бориса Николаевича главный инженер РМЗ 
Сергей Данченко. А ещё своим первым учи-
телем и основным наставником:

— Строгий! Помню, как он на меня, вче-
рашнего студента, недоверчиво посмотрел 
в первую нашу встречу. И как я первый 
и последний раз в жизни проспал. «Где 
был?!» «Проспал…» «Да как так, ты ж на 
военном заводе работаешь!» Было очень 
стыдно, больше такого не повторялось. И 
специалистом я, как и все наши технологи, 
стал под его руководством.

Подробностей воспитания будуще-
го главного инженера сам Пупков конечно, 
не помнит, но признаёт, что молодых тех-
нологов отчитывать приходилось и по ра-
боте, и по дисциплине. Говорит, что сей-
час все гораздо дисциплинированней и со-
знательней, чем в СССР. Он по-прежнему 

очень много времени проводит в цехе. Чер-
тежи приходят всё более сложные в связи с 
обновлением производства, как всё это сде-
лать, чтобы вышла конфетка? Для него аб-
солютно не зазорно советоваться с тока-
рем или сварщиком, и все вопросы по цеху 
в техотделе именно он и решает, контроли-
руя технологии. И ничуть не жалеет о том, 
как сложилась жизнь.

— Замечательный, уважаемый человек, 
технарь от бога и истинный отец-учитель 
для всех поколений технологов нашего 
РМЗ, — улыбается ещё один бывший ди-
ректор РМЗ, а ныне глава ЗАТО Игорь Кук-
син. — Его рукописные технологии всег-
да отвечали всем необходимым требова-
ниям, и он всегда был и остаётся на острие, 
как принято говорить. От всей души хочу 
поздравить Бориса Николаевича с юбилеем, 
пожелать прежде всего здоровья и ещё раз 
здоровья, чтобы как можно дольше оста-
ваться в строю. Таких, как он, больше нет. 
Уникальный!

ПРЕДПОЧИТАЯ 
ЧЕРТЕЖИ 
НА БУМАГЕ, БОРИС 
НИКОЛАЕВИЧ ВСЁ, 
ЧТО НЕОБХОДИМО, 
ДЕРЖИТ В ГОЛОВЕ, 
МОМЕНТАЛЬНО 
И ВСЕГДА 
БЕЗОШИБОЧНО 
НАХОДЯ НУЖНЫЙ 
ОТВЕТ НА САМЫЙ 
КАВЕРЗНЫЙ 
ВОПРОС. 
«НАШ ГЛАВНЫЙ 
КОНТРОЛЁР» — 
ЭТО ПРО НЕГО

Фото: Илья ШАРАПОВ
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СПЕЦВЫПУСК

ЦЕНИМ. ГОРДИМСЯ!
ПО СЛЕДАМ ОТГРЕМЕВШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ САМОГО МАССОВОГО И ДЕМОКРАТИЧНОГО 
КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА «ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК—2021» 
СПЕЦВЫПУСК «ВЕСТНИКА ГХК» ЗНАКОМИТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
С НЕКОТОРЫМИ ИЗ ТЕХ, КЕМ ЗАСЛУЖЕННО ГОРДИТСЯ  
ПРЕДПРИЯТИЕ И КОГО ПОДДЕРЖАЛИ КОЛЛЕГИ. »2

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ
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ВОЛНОВАЛИСЬ  
И РАДОВАЛИСЬ ПОДДЕРЖКЕ

Надежда Александрова
заведующая складом СЦ,  
победитель в номинации «На шаг впереди»  
во II группе

Роман Соколовский
инженер-программист ДИТ,  
победитель в номинации 
«Эффективность»  
во II группе

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

Индивидуальных номинаций в проекте «Тобой гордится ГХК» в этом году было три. Лидеров, как обычно, 
определяли голосованием, причём в некоторых случаях их получилось несколько — при равном числе 
набранных голосов. Слово некоторым победителям индивидуальных номинаций.

Alpha

— Узнала о своей победе, только когда пригласили на сцену. 
Волновалась! И в то же время гордилась, ведь я стала лидером, 
когда все те, у кого нет на рабочем месте компьютеров, 
заполнили купоны. То есть за меня отдали свои голоса простые 
рабочие: наши грузчики, стропальщики. Это они меня выбрали, 
и такое признание мне дороже всего. Ну а наша работа 
продолжается. Последний «летучий контроль» — неожиданная 
проверка склада, о которой никогда никого не предупреждает, 
прошла без замечаний. Мы работаем! 

— Меня одним из первых командировали на УПП МОКС ЗФТ — 
участвовать в вводе в эксплуатацию шести участков. Пару недель 
знакомился с контроллерами ООО «УМИКОН» в УГП, а потом в 
бой. Выполнял настройку и алгоблочное программирование этих 
контроллеров и разработку мнемосхем. Поставленные задачи — самое 
интересное в моей работе, они дают возможность профессионально 
развиваться. В каждой использую новые технологии: адаптивную и 
кросбраузерную верстку, различные framework. В «Интернет-магазине 
по НДИ» использовал UMI, для задачи «Расчёт количества и активности 
продуктов переработки ОТВС АЭС Украины» я выбрал soft, с которым 
можно было написать импортонезависимое, кроссплатформенное 
и надёжное ПО. Вообще учусь постоянно, сам. Дополнительно 
изучать программный продукт пришлось при создании «Единого 
информационного пространство РУ ИЖСР»: со многими функциями я 
ещё не работал: интерактивные справочники, обратная связь, работа 
с хэштегами… Сложность в том, что надо делать всё очень быстро и 
качественно. 

«РЕБЯТА, СПАСИБО!»

«УЧУСЬ  
ПОСТОЯННО»

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
(ТРЕТЬЯ СПРАВА) И СЦ

Павел Солоненкин
инженер СЖО, победитель в номинации 
«Уважение» среди действующих  
работников ГХК

— Благодаря общественным нагрузкам у меня со всеми 
сложились хорошие отношения, и это очень помогает в 
основной работе. Я с детства увлечён спортом, считаю это 
самым лучшим занятием в свободное время. Вот и стараюсь 
увлечь коллег. В СЖО, ГДЛ и ПВЭ все знают, кто такой Павел 
Солоненкин. Мои электронные рассылки с приглашениями на 
соревнования и спортивные мероприятия регулярно получают 
300 человек. Число откликнувшихся растёт, что очень радует. 
То же самое с профсоюзной работой. Все видят, что профсоюз 
реально помогает. Отсюда и отношение. 

«ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ  
СО ВСЕМИ»

ПАВЕЛ СОЛОНЕНКИН И ЕГО 
СПОРТИВНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

РОМАН СОКОЛОВСКИЙ (НА ФОТО СЛЕВА), КОТОРЫЙ  
УМЕЕТ ДЕЛАТЬ ВСЁ ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО

Николай Филиппов
специалист ЗРТ, победитель номинации 
«Ответственность за результат» в I группе

— Очень понравился конкурс. О победе догадался, когда мне 
предложили место в первых рядах. Волновался, конечно, потому что 
на сцену пригласили в числе первых и поздравлял меня генеральный 
директор. Очень благодарен начальнику отдела повышения 
эффективности производства ЗРТ Елене Анатольевне Григорьевой, 
своему непосредственному руководителю — это она предложила мне 
участвовать в конкурсе. 
Я отвечаю за финансовое планирование и оформление акцептов, 
контролирую выполнение финансовых обязательств ЗРТ и сторонних 
организаций. Как на ГХК, так и на ЗРТ не могли не отразиться 
произошедшие изменения законодательной базы, и с появлением 
новых задач наша работа стала ещё интересней. Чтобы оставаться на 
высоте, нужно стараться, и такие конкурсы очень помогают в этом. 

«НУЖНО СТАРАТЬСЯ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГХК ДМИТРИЙ КОЛУПАЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ППО ГХК СВЕТЛАНА НОСОРЕВА ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

НОМИНАЦИИ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ» НИКОЛАЮ ФИЛЛИПОВУ  
С ЗРТ (НА ФОТО В ЦЕНТРЕ), А ТАКЖЕ АНТОНУ УЛИТИНУ (ПТЭ),  

МИХАИЛУ БРЮХАНОВУ (СЖО) И СЕРГЕЮ АНИЩЕНКО (УГП).  
ПОЗДРАВЛЯЯ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ДМИТРИЙ КОЛУПАЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ 

ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ И ОТМЕТИЛ, ЧТО БЛАГОДАРЯ ТАКИМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКАМ ГХК НЕ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАНЫ,  

НО И ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ВСЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИИ 
«ЕДИНАЯ КОМАНДА»: КОЛЛЕКТИВЫ 
УПП  ЗФТ, ГОТОВИВШИЕ И ОБЕСПЕЧИВШИЕ 
ОТПРАВКУ ТАБЛЕТОК РЕМИКС-ТОПЛИВА. 
НА СЦЕНЕ — НЕ ВСЕ, ПОЛОВИНА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ БЫЛА НА СМЕНЕ. 
ОБЩАЯ НАГРАДА — У МАСТЕРА 
ИГОРЯ ШЕВЧЕНКО

ЕДИНАЯ 
КОМАНДА С ЗФТ

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ  
Материалы 

вкладки: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Лидером конкурса «Тобой гордится ГХК» в номинации 
«Единая команда» в I группе, где соревнуются самые крупные 
подразделения, стала команда коллективов участка переочистки 
плутония ЗФТ, 16 человек. А «Вестник ГХК» спросил, что же думают 
о своей победе наши герои и их коллеги.

Игорь 
Шевченко
мастер ЗФТ

Рустэм 
Кабиров
технический 
руководитель 
УПП ЗФТ

— Все были настолько поглощены 
работой, что даже внимания не 
обратили, когда пошла речь про 
участие в конкурсе. Просто делали 
своё дело, работа была сложная и 
срочная. Можно так сказать, что на 
нас была завершающая операция: 
готовили и обеспечивали отправку 
продукции, таблеток РЕМИКС-
топлива, заказчику — АО «СХК». 
Надо было быстро и очень точно 
выполнять то, что требовалось. 
Оформление документов, 
сверка номеров контейнеров и 
обеспечение их особой чистоты — 
всё это очень важно, любая ошибка 
могла помножить на ноль огромный 
труд всего коллектива предприятия, 
ведь в этих таблетках точно есть 
доля труда каждого сотрудника. 
Жаль, что на церемонию не смогли 
все прийти, половина ребят на смене 
была, но я наш командный трофей 
держал за всех!

— Особенность в том, что 16 
наших победителей, работая в 
разных сменах, ощутили себя по-
настоящему единой командой, 
которую объединило одно общее, 
очень важное и действительно 
невероятно сложное дело. Никогда 
ещё комбинат в такие сжатые сроки 
не отправлял таблетки, не готовил 
для этого документацию и вагоны. 
Пришлось работать сверхурочно, 
так как составы из двух, трёх 
и даже четырёх вагонов надо было 
готовить всего за два-три дня, что 
даже физически сложно. Это было 
сделано. И получило высокую 
оценку и признание.
Странно, что далеко не все 
рассчитывали на победу. Не потому, 
что недооценивали свою работу. 
Просто не верили в голосование, 
что всё происходит именно так. 
Поэтому успех стал для многих 
неожиданным и оттого вдвойне 
приятным, все довольны общей 
победой, признанием коллег. И 
праздник понравился, хорошо было 
и душевно.

«МЫ ПРОСТО 
РАБОТАЛИ»

«ВЗГЛЯД 
СО СТОРОНЫ»

Ц И Ф Р А

участников
насчитывает конкурс «Тобой гордится ГХК» по итогам 2021 года. 
Это 14 коллективных и 28 индивидуальных заявок в шести 
номинациях. Полные списки победителей опубликованы на сайтах 
предприятия и в газете «Вестник ГХК» №5 2022 года
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КОГДА ВАЖНУЮ И НУЖНУЮ 
РАБОТУ НАДО СДЕЛАТЬ.  
БЕЗ ВАРИАНТОВ.

Дарина 
Исаева
эксперт ОПОиРП, 
объединённый 
коллектив 
«STOP COVID»

Татьяна 
Добрынских
эксперт ОПОиРП, 
объединённый 
коллектив 
«STOP COVID»

Светлана  
Кузнецова
врач-терапевт лечебно-
оздоровительного блока  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

В номинации «Безопасность» среди участников от ГХК победителем признан объединённый  
коллектив комбинатоуправления «STOP COVID» из 39 человек. А у дочерних обществ лидером  
стала команда медицинского персонала лечебно-оздоровительного блока ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
из 27 человек, участвующая в противоковидных мероприятиях для работников. 2021-й, да и 2020-й 
годы были напряжённейшими для каждого из этих коллективов. Им слово.

— Всё началось два года назад. Алексей Федотов 
завёл таблицу заболевших. Лариса Фатеева 
готовила отчёты в Росатом, Татьяна Зорина и 
Елена Переверзина по базе вычисляли адреса и 
подразделения, мы буквально сутками обзванивали 
работников ГХК, обеспечивая «подъездную 
изоляцию». Убеждали: надо остаться дома.  
От 200 заявок на тестирование ежедневно 
принимали Ольга Кашина и Наталья Пугач, о 
предстоящих тестах работников предупреждала 
Марина Лешок. На Александре Альяновой и 
Галине Барановой были командированные. Меня 
подменяла Ирина Габбасова, позже взявшая на 
себя вакцинацию вместе с Екатериной Антипиной. 
Число заболевших росло, и к нам подключилась 
Татьяна Салтыкова, разработала базу переболевших 
и вакцинированных. Появилась «горячая линия»: 
Юлия Антоненко, Татьяна Борисенкова, Елена 
Логинова. Полтора года волонтёры Анастасия и 
Александр Тумановы, Анастасия Тюлина, Александр 
Мирошниченко, Светлана Антонова, Александр 
Тараканов после работы доставляли лекарства 
заболевшим. Информационную поддержку 
обеспечивали Оксана Забелина, Анна Кареева 
и Елена Друзь. От основной работы никого не 
освобождали, и мы чувствовали себя как на 
передовой, но эту важную и нужную работу надо 
было сделать. Без вариантов.

— Наш проект «Мы в ответе» предполагал 
помощь ветеранам: доставку лекарств 
и продуктов. Только на финальном 
фотографировании и награждении мы впервые 
за два года увидели друг друга без масок. 
Работали все много, но особо отмечу ребят с 
СЖО: водолаза Андрея Соболева и аппаратчика 
Андрея Кузьмина, у которых свои семьи, но 
время они находили всегда и очень хорошо 
помогали. Как и единственный волонтёр из 
наших депутатов Евгений Балашов. А вот в 
победу, похоже, верила только я. Все думали, 
что есть более достойные претенденты, хотя, 
подводя итоги проекта, мы увидели, как много 
сделано. Не менее важным результатом 
считаю то, что после церемонии в ДК меня 
стали спрашивать, как попасть в волонтёры. 
Это действительно признание, и оно дорогого 
стоит. 

— Во время пандемии наша команда помогала 
коллегам из КБ-51. Быстро перестроились, чётко 
распределили новые обязанности и наладили 
работу. В «красной зоне», на первичном приёме, 
брали мазки, 90% которых потом лабораторно 
подтверждали ковид. Брали мазки на дому, 
вели дистанционное наблюдение, назначая 
профилактическое лечение. Проводили 
экспресс-тестирование командированных, 
отпускников, контактных. Вели огромную 
профилактическую работу. Летом 2021 года 
был развёрнут пункт вакцинации в ЗДУ-
2, там работала наша бригада медиков, 
и в командировки на Шира тоже ездили делать 
прививки. Младший медперсонал на входе 
в поликлинику измерял температуру и разделял 
потоки посетителей. Медсёстры комплектовали 
наборы лекарств для заболевших работников 
ГХК. Была разработана своя программа 
реабилитации переболевших, предполагающая 
индивидуальных подход. Не было ни выходных, 
ни отпусков, мы словно попали в какое-то  
колесо. Но никто не жаловался — такая работа.  
И уж конечно, не про конкурс мы думали.

«КАК НА ПЕРЕДОВОЙ» «КАК ПОПАСТЬ 
В ВОЛОНТЁРЫ?»

«ПРО КОНКУРС  
НЕ ДУМАЛИ»


