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— В заседаниях отраслевого Совета по метро- 
логии я участвую с 2012 года. Разрабатываем 
правовые акты, обсуждаем, даём свои пред- 
ложения. Безопасность — ключевой приоритет 
атомной отрасли, требования к измерениям 
тут выше, более строгий подход. Например, 
у нас очень много поверки, потому что хотим 
обезопасить все процессы.

Н А Ш И  И М Е Н А

В П Е Ч АТЛ Е Н И Я

МЕТРОЛОГИ СО ВСЕЙ ОТРАСЛИ 
ПОБЫВАЛИ НА ГХК
На Горно-химическом комбинате в июле состоялось расширенное заседание Совета по метрологии Госкорпорации 
«Росатом», который координирует работы по обеспечению единства измерений в области использования атомной 
энергии и оказывает экспертное содействие организациям отрасли. Такие заседания проводятся не менее двух 
раз в год, в качестве площадки традиционно выступает одно из предприятий Росатома. И ГХК был выбран не 
случайно: именно здесь сконцентрировано много новых направлений деятельности Госкорпорации.

ОСОБЕННАЯ  
ПЛОЩАДКА
Перечислять наши новые направления  
можно долго: это развитие фабрикации  
уран-плутониевого ядерного топлива  
(МОКС, РЕМИКС); создание технологии изго-
товления и производства радиоизотопных 
термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) 
на основе стронция-90 и америция-241, ра-
диофармпрепаратов на основе радия-226, 
бета-вольтаических элементов питания на 
основе никеля-63, обращение с ОЯТ, строи-
тельство исследовательского жидкосолевого 
реактора и многое другое. Все направления 
требуют особого внимания к безопасному 
ведению технологических процессов, долж-
ны быть обеспечены качественными и точ-
ными системами контроля, формирования 
стандартных справочных данных.

СТРОЖЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Итак, обо всем по порядку. В расширен-
ном заседании Совета по метрологии 
приняли участие порядка 40 представи-
телей 23 предприятий отрасли. Привет-
ствуя гостей, главный инженер предпри-
ятия Алексей Холомеев сделал акцент на 
важности работы метрологов, ведь ре-
зультаты их труда помогают совершен-
ствовать технологические процессы,  

что сказывается на эффективности и 
производительности.

Главный метролог Госкорпорации «Ро-
сатом» Николай Обысов поблагодарил ор-
ганизаторов за усилия, приложенные, 
чтобы заседание состоялось, ведь это ред-
кая возможность для представителей 
разных дивизионов Госкорпорации встре-
титься и обменяться опытом.

— Законодательством предусмотре-
но, что в области использования атом-
ной энергии имеются особенности, они 
прописаны в 102 Федеральном законе «Об 
обеспечении единства измерений», и эти 
требования строже. Например, все сред-
ства измерения, которые применяются в 
области использования атомной энергии, 
должны быть метрологически обеспече-
ны. То есть они должны быть утверждён-
ного типа, поверенные или калиброван-
ные. У нас не может быть средств изме-
рений, не прошедших эти процедуры, так 
как в атомной отрасли повышенные тре-
бования к безопасности.

Сейчас в 102 закон вносятся изменения, 
я в своём выступлении коснулся этой 
темы. Изменения как дают возможности 
во многих направлениях деятельности, 
так и повышают ответственность метро-
логов за результаты своего труда, что и 
обсуждалось в рамках заседания, — рас-
крыл подробности Николай Обысов.

МАКСИМАЛЬНО  
ИНТЕРЕСНО  
И ПОЛЕЗНО
В рамках заседания Совета метрологи об-
судили изменения в федеральном зако-
не «Об обеспечении единства измере-
ний», разработку документов и измене-
ний в документы по стандартизации в 
области обеспечения единства измере-
ний, предложений по модернизации ин-
формационной системы Федерально-
го информационного фонда обеспечения 
единства измерений в области использо-
вания атомной энергии, а также разра-
ботку и внедрение информационной си-
стемы «ЕОС-Метрология».

Также состоялись технические туры 
на площадки комбината для ознакомле-
ния членов Совета с деятельностью ГХК и 
дальнейшей экспертной оценки соблюде-
ния метрологических правил и норм.

— Впечатления от вашей площадки са-
мые позитивные, — поделился главный 
метролог — начальник службы ФГУП «ПО 
Маяк» Сергей Милехин. — В ходе заседа-
ния разбирались проблемные моменты и 
пути решения. А в техтурах мы всегда об-
ращаем внимание на различные нюан-
сы: что и как организовано и решается на 
площадках у коллег. Это максимально ин-
тересно и полезно для всех участников.

Готовила 
Юлия 

БОРОДИНА

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ МЕТРОЛОГИ 
ЗНАКОМИЛИСЬ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ, А МУЗЕЙ 
ГХК (НА ФОТО) ПРЕДСТАВИЛ 
ИСТОРИЮ КОМБИНАТА

Юлия 
РАЗЖИВИНА

В Москве состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
отраслевой программы 

признания «Человек года Росатома». 
На сцене международного Дома 
музыки лучшие работники 
Госкорпорации получили заслуженные 
награды из рук ключевых 
руководителей отрасли. Среди 
них — шесть работников Горно-
химического комбината, которые 
принимали участие в дивизиональных 
номинациях конкурса и в специальной 
номинации генерального директора и 
председателя наблюдательного совета. 
И это было не просто: поступило 
2855 заявок — абсолютный рекорд 
за все девять лет существования 
атомного «Оскара».

В специальной номинации 
гендиректора Госкорпорации 
«Росатом» и председателя 
наблюдательного совета в номинации 
«На шаг впереди» II место заняла 
команда «Ремикс-топливо». В составе 
команды были и наши сотрудники 
Глеб Апальков, начальник отдела по 
новой технике и технологиям ГХК 
и Олег Баранов, главный технолог 
завода фабрикации топлива, 
которые совместно с коллегами из 
топливной компании «ТВЭЛ» и 
электроэнергетического дивизиона 
приняли участие в создании 
уникального опытного производства 
уран-плутониевого топлива для 
реакторов типа ВВЭР-1000.

В дивизиональных номинациях 
награды получили четыре 

представителя ГХК. Среди 
«Инженеров-конструкторов» 
призёрами стали: инженер-
конструктор отдела опытно-
конструкторских работ УГМ ГХК 
Алексей Горовой — «серебро», и 
ведущий инженер-проектировщик 
группы элетротехники КИПиА 
ПУ ГХК Артём Демиденко — 
«бронза». Мастер отдела 
эксплуатации автотранспорта 
и дорог ФХ Александр Котенко 
получил «серебро» в номинации 
«Мастер», а ведущий инженер 
отдела по охране окружающей среды 
Елена Коновалова стала бронзовым 
призёром в номинации «Эколог».

— Поразил размах мероприятия, — 
поделился впечатлениями от 
церемонии Алексей Горовой. — Очень 
понравилось отношение руководства 
Госкорпорации к людям, благодаря 
которым решаются поставленные 
перед отраслью задачи. И для 
них проводят такие прекрасные 
церемонии награждения. Лично 
для меня эта награда означает, 
что я нахожусь на пути к более 
масштабным достижениям в 
профессиональной деятельности.

Конкурсантов поздравили 
руководители отрасли и популярные 
артисты. Хэдлайнерами церемонии 
стали Гарик Сукачев, Татьяна 
Буланова, Олег Газманов, Юлия 
Чичерина, Стефанида Ермолаева, 
МакSим, оперная дива Елизавета 
Нарсия, группа Dobro, коллектив 
NucKids и другие.

Человек года Росатома: 
РАБОТНИКИ ГХК ВОШЛИ  
В ЧИСЛО ПРИЗЁРОВ  
ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА

С О Б Ы Т И Е

Фото: Илья ШАРАПОВ

ЗНАК ОТЛИЧИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ III СТЕПЕНИ» 
ВРУЧЕН
Кибо Дмитрию Владимировичу, 
начальнику отдела УГП ГХК

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ОБЪЯВЛЕНА
Колосову Алексею Владимировичу, 
ведущему инженеру-программисту УГП ГХК

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
НАПРАВЛЕНЫ
Валетовой Ольге Викторовне,  
ведущему инженеру по метрологии УГП ГХК
Васильеву Сергею Ивановичу,  
эксперту УГП ГХК

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ  
В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
ИВАН КАМЕНСКИХ ВРУЧИЛ 
РАБОТНИКАМ ГХК ОТРАСЛЕВЫЕ 
НАГРАДЫ

Кристина Добря 
представитель  
метрологической службы 
Госкорпорации «Росатом»

— Такие мероприятия важны для отрасли: 
многие вопросы здесь обсуждаются в живом 
формате, и очень часто важные решения 
принимаются именно на таких мероприятиях. 
Метрологическая служба Госкорпорации 
«Росатом», представителем которой я 
являюсь, координирует все метрологические 
подразделения отрасли. И очень полезно 
побывать на предприятиях, с которыми 
взаимодействуешь по работе. Бывает, что 
знакомишься с документами, и не всегда 
очевидно, почему были приняты те или иные 
решения. А когда приезжаешь на площадку 
становится ясно, почему так, почему такое 
оборудование и так далее.
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Пока в Екатеринбурге идёт VII отраслевой Чемпионат 
рабочих и инженерных профессий, где ГХК представляют 
17 участников и 13 экспертов, раскрываем интересные 
моменты подготовки. Официально она началась в марте. 
Например, команде «Инженерное мышление. Каракури» — 
Виталию Болтрушевичу, Алексею Горовому и Андрею 
Поляковскому, их эксперт Александр Башуцкий предложил 
решить задачку фестиваля изобретателей «КараКУРАЖ», 
где каракури делают семьями. Дано: цех, где тяжёлые 
грузы рабочие носят вниз. Требуется: максимально 
упростив операцию и устранив потери, сделать 
действующую модель, отражающую принцип решения. 
Поехали!

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

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Виталий 
Болтрушевич

Андрей 
Поляковский

Алексей 
Горовой

Завод фабрикации топлива 
ИЮЛЬ. Разработка технологии 
изготовления твэлов 
с оболочкой из стали

НП МЦИК 
ИЮЛЬ—АВГУСТ. Организация 
ознакомительной 
и производственной практики 
для студентов профильных 
вузов

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

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

Управление главного 
прибориста 
ИЮЛЬ. Аттестация методик 
измерения в подразделениях 
ГХК

ДПРиИК 
ИЮЛЬ. Участие юристов 
Горно-химического комбината  
в 17 судебных заседаниях 

Бухгалтерия 
ИЮЛЬ. Формирование 
финансовой отчётности 
предприятия за первое 
полугодие 2022 года

ИЮЛЬ. Коллективный выезд 
на Николаевскую сопку 
и в экопарк «Гремячая Грива», 
организованный профкомом 
подразделения

Казначейство 
ИЮЛЬ. Обучение 
работников подразделения 
работе с организационно-
распорядительными 
документами в ЕОСДО на 
платформе Рекорд-mobile

Группа экологического 
менеджмента 
ИЮЛЬ. Отчёты подразделений 
о выполнении программы 
достижения экологических 
целей за первое полугодие 
2022 года

Автотранспортный цех 
ИЮЛЬ—АВГУСТ. Заключение 
необходимых договоров, 
пересмотр должностных 
и производственных инструкций 
для работы ООО «АТП ГХК» 

Складской цех  
ИЮЛЬ—АВГУСТ. Формирование 
смет на 2023 год

ВОТ ОНО, РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ РЕШЕНИЯ  
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ. РАБОТАЕТ САМО,  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЛАГОДАРЯ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ.  
КАРАКУРИ!

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  

3 АВГУСТА

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

Фото: Михаил СВЕРБЁЖКИН

А К Т УА Л Ь Н О

ПРИНЦИП  
КАРАКУРИ  
ПРИМЕНЁН

ЧТОБЫ ДОЙТИ  
ДО ЦЕЛИ,  
НУЖНО ИДТИ

НУЖНЫ БУДУТ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ  
И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Мастер цеха №4 ЗРТ, где первыми стали 
внедрять каракури как инструмент 
ПСР. Автор одного из трёх пилотных 
каракури цеха, на разработку которого 
у него ушёл месяц. С этим устройством 
один работник легко перемещает 
и позиционирует листы металла в ходе 
плазменной резки, заменив несколько 
человек. Участник AtomSkills—2019 — 
грамота за оригинальное решение.

Аппаратчик цеха №3 ЗРТ, тринадцатый 
в общем списке участников 
VII отраслевого Чемпионата 
рабочих и инженерных профессий 
«AtomSkills—2022» от ГХК.  
Делегат I слёта изобретателей 
каракури Росатома. Эксперт I семейного 
отраслевого конкурса каракури.  
Себя считает фанатом каракури, 
мечтал о команде таких же, как он. 

Инженер-конструктор УГМ, самый молодой и титулованный 
в команде. Победитель VIII национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech—2021 
в компетенции «Инженерный дизайн CAD» при жёсткой 
конкуренции: 15 сильнейших инженеров крупнейших 
корпораций РФ. Там у него дважды «рухнул» компьютер 
с практически готовой работой, но даже это не помешало 
взять «золото». И эта победа Алексея — не единственная. 
2018 год: «золото» Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) среди студентов.  
2021 год: «золото» отраслевого чемпионата 
AtomSkills—2021. Теперь ещё финалист номинации 
«Инженер-конструктор» отраслевой программы признания 
«Человек года Росатома», финалист индивидуальной 
номинации проекта «Восходящая звезда». Автор проекта 
школьной лаборатории инженерно-технического 
творчества по инженерному дизайну CAD, где в рамках 
проекта «Mission: Talent. Rosatom Roadmap—2030» 
обучаются более 30 школьников.

— Подготовка к AtomSkills—2022 
идёт два месяца. Мы собирались 
дважды в неделю на два-
три часа. Разработали идею, 
нашли материалы. Пока делали 
действующую модель, много что 
менялось. Одно дело в уме и на 
бумаге, совсем другое — реальное 
воплощение. Само изготовление 
устройства заняло 18 часов, 
так же и будет на чемпионате. 
Но там обстановка иная: 
задачи сложней и масштабней, 
постоянно думаешь про ничтожно 
малое время, отведённое на 
изготовление. Каждому из нас 
и команде в целом понадобится 
невероятная стрессоустойчивость 
и взаимопонимание. Знаю, что 
трудно, но мы справимся.

— В модель мы заложили 
несколько технических решений: 
гравитационный стол, лифтовые 
площадки, системы защиты ложных 
срабатываний и блокировок 
запуска. Принцип каракури 
применён: нет внешних источников 
энергии, всё работает на простых 
физических законах. Такую модель 
на готовой площадке соберём 
за сутки, хотя нет в каракури 
такого понятия как законченная 
модель, совершенствовать можно 
бесконечно. У каждого из нас есть 
ещё идеи, но решили остановиться. 
Это была командная работа, она 
продолжается. Теперь мы отлично 
знаем, какими способностями 
обладает наша команда и готовы 
показать себя на чемпионате. 

— Став чемпионом в 2021 году в самом жёстком 
чемпионате из всех, где я участвовал, понял 
важную вещь: даже если хочешь всё бросить, 
надо идти до конца. Лёгких путей не будет, 
высот достигают через испытания и неудачи. 
К выступлению в направлении каракури 
готовлюсь впервые, но это пересекающиеся 
компетенции. Первоначальная задача — 
изготовить конструкторскую документацию, это 
моя профессия и мои прежние соревнования. 
Коллеги говорят, что я умею вытаскивать очень 
серьёзные технические вещи, и что мне, как 
молодому специалисту, не хватает именно такой 
вот практики, руками чтобы поделать. Да, доступа 
к мастерским у меня не было. Теперь есть свой 
3D-принтер, очень много идей и проектов, но 
именно механическая обработка требует практики 
и позволяет многому научиться.
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СИСТЕМА 
РЕЗУЛЬТАТИВНА

МАНИПУЛЯТОРЫ. 
В ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

Подготовлен отчёт о результативности системы экологического менеджмента ФГУП «ГХК»  
в 2021 году. Анализировать функционирование СЭМ и принимать решения по её улучшению 
руководство предприятия должно по требованиям Международного экологического стандарта.  
К критериям результативности относятся соблюдение нормативов загрязнения окружающей среды, 
работа газоочистного оборудования, выполнение корректировок по результатам внутреннего 
аудита и так далее.

Расширенное совещание по вопросам развития ЗАТО атомной 
промышленности состоялось в Железногорске при участии 
представленных здесь госкорпораций — Росатома и Роскосмоса. 
В обсуждении перспективных направлений взаимодействия 
как основы программы создания и развития Центра ядерных 
и космических технологий участвовали 70 представителей 
Госкорпораций. Предложения по совместным проектам 
и мероприятиям войдут в Дорожную карту создания и развития 
Центра, состоящую из трёх блоков: научно-технические проекты, 
образование и инфраструктура плюс социально-экономическое 
развитие территории.

Одна из тем, которая 
обсуждалась в рамках 
расширенного совещания 
по вопросам развития ЗАТО — 
организация в Железногорске 
производства манипуляторов.  
Первые шаги в этом 
направлении на ГХК 
уже сделали.

В  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х

НА ПЛОЩАДКЕ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «МАТЕРИАЛЫ» 
РОДИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДЕВЯТЬ ИЗ НИХ 
ВОШЛИ В ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

БОЛЬШИНСТВО  
РЕШЕНИЙ  
ВЫПОЛНЕНО
Основные итоги работоспособно-
сти СЭМ за 2021 год и отчёт о ре-
зультативности рассмотрел Ко-
ординационный совет предприя-
тия под председательством глав-
ного инженера Алексея Холомеева. 
Решения прошлого года в основ-
ном выполнены: приняты меры по 
улучшению работы водоочистного 
оборудования ПВЭ ЯРОО. Годовые 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу и сбросы со сточными 
водами находились ниже установ-
ленных нормативов. Отдел подбо-
ра, оценки и развития персонала 
провёл обучение работников. Под-
разделения предприятия сработа-
ли результативно.

АНАЛИЗ  
ВСЕСТОРОННИЙ
Также в ходе анализа результа-
тивности СЭМ предприятия за 
2021 год были рассмотрены ре-
зультаты мониторинга окружаю-
щей среды, меры реагирования на 
риски, степень достижения эко-
логических целей (составляет на 
предприятии 100%) и выполне-
ния законодательных требований. 
Анализ результатов внутренних 
аудитов показал снижение несо-
ответствий на 9%. Проанализиро-
ваны также итоги проверок над-
зорных органов, комплексных и 
кураторских проверок, а также ра-
бота с общественными организа-
циями, обеспечение компетент-
ности и осведомлённости персо-
нала, ресурсы, работа газоочист-
ного оборудования и так далее.

По результатам анализа было 
принято решение признать СЭМ 
результативной, пригодной и 
адекватной в соответствии с уста-
новленными критериями: она со-

ответствует деятельности, корпо-
ративной культуре и системе биз-
неса предприятия; работоспособна 
и соответствует требованиям ISO 
14001; реализует запланированные 
действия и достигает заплани-

ДОСТИЖЕНИЯ  
В ЦИФРАХ

3784 
РАБОТНИКА ГХК  
ПРОШЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБУЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ.  
ЭТО В 1,6 РАЗ БОЛЬШЕ  
ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ

В 2021 ГОДУ 
 ПО СРАВНЕНИЮ  
С 2020-М:

• СНИЖЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ: 
НА 2% — ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА 1% — АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДЫ
НА 1% — РЕЧНОЙ ВОДЫ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Готовили: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА, 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Фото: 

Михаил 
СВЕРБЁЖКИН

Манипулятор — механизм 
для управления 
пространственным 
положением объектов, 

конструкционных узлов и элементов. 
На нашем предприятии они 
используются на всех ключевых 
производственных объектах, прежде 
всего для того, чтобы вся работа 
с радиоактивными материалами 
проводилась дистанционно. Модели 
манипуляторов на предприятии 
разные, причём, у некоторых есть 
недостатки, некоторые исчерпали 
ресурс и остаются в строю благодаря 
профессионализму наших ремонтных 
служб. Над решением этих 
сложностей и работают специалисты 
ГХК совместно с представителями 
Балтийского государственного 
технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Как рассказал директор НП МЦИК 
Владимир Мацеля, к настоящему 
времени специалистами БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» выполнен и согласован 
технический проект модели 
манипулятора — универсального, 
удобного, простого в обслуживании 
и использовании. Заказчик работ — 
Горно-химический комбинат. 
Планируется, что пилотный образец 
манипулятора в 2023 году встанет 
в одну из исследовательских 
горячих камер НП МЦИК. Но 
перед этим предстоит ещё многое 
сделать. На основании технического 
проекта, в котором обозначены 
концептуальные решения и принципы 
работы нового манипулятора, а также 
с учётом полученных от инженеров 
ГХК замечаний и корректировок, 
разработать и воплотить в «железе» 
сам пилотный образец, установить 
и испытать его в работе. И если 
он положительно покажет себя на 
реальном производстве — будет 
приниматься решение о налаживании 
производства манипуляторов в нашем 
городе и подбираться площадка под 
эти цели. И в этом вопросе может 
быть очень полезен опыт, а также 
техническая и технологическая база 
АО «ИСС».

На площадках 
совещания обсудили 
пять возможных 
направлений совместной 

работы: «Материалы», 
«Цифровые решения», 
«Долгоживущие источники 
питания», «Манипуляторы», 
«Образование». Практически 
везде нашлись точки приложения 
совместных усилий в решении 
имеющихся вопросов.

Так, безусловно интересны 
Роскосмосу долгоживущие 
радиоизотопные источники 
электропитания, и работа по 
развитию этого направления 
продолжится: итогом совместного 
НТС должна стать дорожная 
карта и определение источников 
финансирования работ.

Проект Инженерной школы, в 
основу образовательных программ 
которой лягут направления 
развития профессиональных 
компетенций совместных ядерно-

космических проектов, призван 
решить кадровые проблемы 
как ГХК, так и ИСС. В рабочую 
группу предложили пригласить 
представителей академий 
Росатома, Роскосмоса, СибГУ, ТПУ, 
БГТУ «Военмех».

Что касается материалов. 
Необходимо создать полную 
цепочку отечественного 
производства углепластика 
для использования в изделиях 
Госкорпорации «Роскосмос». 
Освоить производство 
тонкостенных титановых труб 
силами АО «ИСС» и ООО «Русатом 
МеталлТех». А ещё циркониевая 
керамика, соединения циркония и 
гафния, сетеполотно из CuNb и так 
далее…

Два дня напряжённой работы 
показали: у Росатома и Роскосмоса 
немало пересекающихся интересов 
и схожих проблем, которые 
эффективней решать вместе. На 
одной площадке: в Железногорске.

Н А С Т О Я Щ Е Е  
В Р Е М Я

НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ

рованных результатов в соответ-
ствии с критериями ИН 01-61.021-
2017. Деятельность ГХК в основном 
соответствует направлениям эко-
логической политики предприя-
тия и Госкорпорации «Росатом».
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ШАРАПОВ 
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

КРАСИВАЯ 
ДАТА УГМ
Управление главного механика отметило своё 70-летие. 
«Хорошая, состоявшаяся человеческая жизнь, дата 
основательнейшая, «серебряный возраст», —  
отметил и.о. заместителя генерального директора  
по капитальному строительству Роман Беллер. —  
Давно всё умеете, всё знаете, всё можете. Это здорово. 
Общаюсь с вами уже 11 лет, и нет отношений теплей  
и эффективней». Так был задан тон торжественному  
собранию, где чествовали юбиляра — подразделение,  
без которого не бывает ни одного предприятия,  
как сказал ещё один гость, директор ООО «РМЗ ГХК»  
Николай Силантьев.

В И З И Т

С О Б Ы Т И Е

ИСТОРИЯ
— Наша история началась с введения в 
1952 году должности главного механи-
ка строящегося комбината №815, — рас-
сказывает председатель профгруппы 
УГМ Андрей Котелков. — К концу года 
в отделе было уже КБ и бюро планово-
предупредительного ремонта, эксплуата-
ции, запчастей и оборудования. Пять со-
трудников определяли состав оборудова-
ния в подразделениях, внедряли систему 
ППР, писали отчёты в Минсредмаш и ещё 
много чего делали. Шёл надзор за монта-
жом основных производств, после ввода 
первого реактора на ГМЗ и первой «нит-
ки» на ГРЗ (так называлось радиохими-
ческой производство — прим. ред.) разра-
батывали конструкторскую документа-
цию на запчасти, инструмент и оснаст-
ку для ремонта, а также технологические 
процессы. Появился свой архив.

Управлением отдел стал в 2016 году: 
два отдела и группа, 32 человека. Нача-
лись колоссальные изменения. Создан от-
дел робототехники. Группа по организа-
ции эксплуатации и ППР сварочного обо-
рудования с главным сварщиком. Сме-
нилась администрация, молодёжь при-
шла в конструкторский отдел. Совсем не-
давно в отдел по эксплуатации зданий и 
сооружений, вентсистем вошла группа 
горно-геологического мониторинга. Она 
контролирует безопасную эксплуатацию 

подземных сооружений и ведёт монито-
ринг состояния недр на объектах исполь-
зования атомной энергии. 

Сейчас в УГМ 63 сотрудника. Отдел 
опытно-конструкторских работ — это за-
дачи по конструированию и модерниза-
ции механического оборудования, разра-
ботке ремонтной оснастки и приспособле-
ний. Отдел по эксплуатации зданий и соо-
ружений, вентсистем — надзор за эксплу-
атацией, техобслуживанием, ремонтами, 
сметная документация, объектный мони-
торинг состояния недр на ядерно и ради-
ационно опасных объектах. Отдел робото-
техники обеспечивает безопасную и беза-
варийную работу робототехнических си-
стем и автоматизированного технологи-
ческого оборудования, модернизирует его, 
разрабатывает новое. Отдел по организа-
ции эксплуатации и ППР промышленного, 
специального технологического и свароч-
ного оборудования контролирует струк-
турные подразделения предприятия по 
вопросам эксплуатации, содержания и ре-
монта механического, технологического, 
химического и сварочного оборудования. 

Вклад УГМ в создание, оснащение, 
освоение и ввод в эксплуатацию новых 
производств, а некоторым из них нет 
аналогов в мире, трудно переоценить. На-
грады российских и международных вы-
ставок получили многие разработки и 
изобретения, соавторы которых — работ-

ники управления. В планах — оптими- 
зация конструкции, эксплуатации и  
ремонта механической части новых про-
изводств: «сухого» хранилища, ОДЦ,  
МОКСа и других.

ЗАСТАТЬ В КАБИНЕТАХ  
СЛОЖНО
— Мы работаем на действующем произ-
водстве и стройках вместе с техслужба-
ми основных подразделений, — делится 
начальник отдела по эксплуатации зда-
ний и сооружений, вентсистем Вячеслав 
Третьяков. — Обеспечиваем работоспо-
собность и безопасную эксплуатацию зда-
ний, сооружений, инженерных сетей, те-
перь и горно-геологический мониторинг. 
Составляем планы ремонтов, разрабаты-
ваем технические решения, техзадания и 
мероприятия, контролируем выполнение 
поставленных задач: чтобы вовремя и ка-
чественно.

Начальник отдела опытно-
конструкторских работ Дмитрий Ниж-
ников перечисляет последние разработки 
конструкторской документации:

— На модернизацию шаровых мель-
ниц, пресс-инструмента для производ-
ства таблеток МОКС— и РЕМИКС-топлива, 
установки навивки дистанцирующей 
проволоки и оборудования для созда-
ния участка усреднения диоксида плуто-

ния по изотопному и примесному соста-
ву. На модернизацию камеры №1 снаря-
жения и герметизации автоматической 
линии изготовления твэлов. На изготов-
ление реактора-растворителя с двумя ге-
нераторами серебра для УПП ЗФТ, камеры 
загрузки порошка диоксида плутония для 
УПП, печи прямого нагрева для остекло-
вывания ВАО ОДЦ ЗРТ.

Про участие в госконтракте по реализа-
ции проекта создания ИЖСР рассказывает 
главный сварщик Евгений Трущенко, на-
чальник отдела по организации эксплуа-
тации и ППР общепромышленного, спе-
циального технологического и сварочного 
оборудования: исследовали свариваемость 
и разрабатывали технологию сварки кан-
дидатных сплавов для корпуса и элемен-
тов реактора, что пригодилось и при из-
готовлении оборудования для ОДЦ ЗРТ. 
Для того же ОДЦ вместе с коллегами ЗРТ 
создали установку для сварки воздухово-
дов системы вентиляции.

— При нашем участии проведена ква-
лификация специальных технологиче-
ских процессов сварки при изготовле-
нии твэлов и ТВС с МОКС-топливом, что 
обеспечило рост качества сварных сое-
динений, — добавляет Евгений Анато-
льевич. — Аттестованы сварочные тех-
нологии, применяемые на ЗРТ. От голов-
ной материаловедческой организации по-
лучили девять свидетельств, разрешаю-

щих их применять. Эта работа проводит-
ся и для «дочек»: РМЗ и ПРЭХ, выполня-
ющих заказы для ГХК. А вообще сегодня 
на предприятии более сотни аттестован-
ных сварщиков и операторов автомати-
ческих сварочных установок.

ПРАЗДНИК
Он был очень домашним и трогательным, 
слова звучали тёплые и нестандартные, а 
уж подарки дарили точно нетривиальные. 
Так, заместитель генерального директора 
по персоналу Александр Бейгель расска-
зал про своё к механикам нежное отно-
шение ещё с института: «Мы их ласково 
звали Болтами, они в долгу не оставались, 
но истинную мощь Болтов я ощутил уже 
на предприятии. Поэтому — только с са-
мой большой буквы!» — и подарил вме-
сте с профсоюзом вещь вдвойне нужную 
при специфике конструкторской работы: 
теннисный стол. ДКС подарил часы в виде 
быка, и зал хохотал, оценив алаверды на 
свой подарок к юбилею строительного де-
партамента — свинью-копилку (мол, 
деньги-то всегда нужны!). Но весь глубо-
кий смысл рогатого презента раскрыл ди-
ректор ЗРТ Александр Прочанкин: «Пер-
выми железобетон проблемы пробивают 
именно механики, все прочие идут сле-
дом». И был ещё роскошный торт-букет 
из роз, гаечных ключей и шестерёнок от 

НП МЦИК. «От науки и технологов, кото-
рые придумывают вам задачи!», — уточ-
нил директор Владимир Мацеля.

Были, конечно, благодарственные пись-
ма, награды и грамоты. И подарки вете-
ранам УГМ, в том числе и заслуженному 
химику РФ Борису Баракову. Почти 60 лет 
в отрасли, из них 33 — на ГХК. 32 автор-
ских свидетельства и патентов СССР и РФ, 
84 рацпредложения, огромный авторитет. 
Это с него началась на ГХК вся конструк-
торская работа.

— Я очень доволен тем, как сложилась 
жизнь, — поделился Борис Николаевич. — 
Это всегда лотерея, и я вытянул свой са-
мый счастливый билет, когда вдруг в 
наш Пласт (Челябинская обл. — прим. ред.) 
приехал вербовщик. «С электронными 
приборами будете работать!» И я попал в 
Челябинск-40, на первый в СССР радиохи-
мический завод. Оказалось, что «работа с 
электронными приборами» — это дози-
метрист. А не приехал бы он? Всё сложи-
лось бы совершенно иначе. В 1963-м меня 
перевели на ГХК, и пошло. Учился заоч-
но в технологическом институте, рабо-
тал дозиметристом, слесарем-механиком, 
техником, ведущим инженером, началь-
ником конструкторского бюро УГМ. Про-
шёл все до одной ступенечки, ни одну не 
перепрыгнул. И годы пролетели как один 
день, потому что работа была интерес-
нейшая!

ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ ОТВЕТСТВЕННО, ЭФФЕКТИВНО И НА ШАГ ВПЕРЕДИ РЕШАЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ,  
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НАШИМ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИМ КОМБИНАТОМ. ТАК ГОВОРЯТ В УГМ
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ИНТЕРЕСНОЕ  
С ДНЯ ДИРЕКТОРА
Публикуем ответы на вопросы, поступившие от работников  
в ходе прошедшего на ГХК Дня директора

ВИЖУ ЦЕЛЬ, В СЕБЕ УВЕРЕН
— Выдвигая свою кандидатуру на долж-
ность секретаря железногорского отделе-
ния, я руководствовался именно необходи-
мостью изменить ситуацию. До этого пар-
тия работала, и работала неплохо. Но было 
слишком очевидно, что не хватает одного  
значимого звена — синхронизированной 
активности партийцев. Каждый что-то  
делал, продвигал какой-то свой проект или 
идею, но без общего контекста. Из пятисот  
с лишним человек партийцев активны и 
готовы вкладываться в развитие общих 
проектов только четверть. А ведь ресурс у 
местного отделения партии мощный.  
Поэтому первым тактом сейчас двигаемся 
к качественному и количественному уси-
лению. Я ставлю перед собой амбициозную 
задачу — к концу этого года железногорское 
отделение ЕР должно увеличится вдвое.  
В моём понимании должно стать больше 
тех, кто не скрывает своей принадлежнос- 
ти к «Единой России», знает, как менять 
жизнь в городе к лучшему и владеет мето-
дикой объединения людей для реализации 
нужных обществу инициатив. 

РИТОРИКА ОБЩЕСТВА:  
В ДИНАМИКЕ
— В прошлом году с помощью дискуссион-
ных площадок по актуальным проблемам 
Железногорска (образование, здравоохране-
ние, благоустройство, спорт, бизнес) мы не 
только качественно собрали информацию 
о «болевых» точках территории и ее со-
обществ, но и смогли выделить людей, кто 
готов идти дальше критики и обвинений, 
кто готов вычленять рациональное зерно 
из эмоциональных обсуждений, система-
тизировать, искать варианты решения.  
Логичным продолжением стал партийный 
проект «Третьякова на округе». Медийное 
«лицо» проекта, журналист и главный  
редактор муниципальных СМИ Юлия  
Третьякова, но это работа ни одного че-
ловека, а большой команды журналистов, 
операторов, режиссёров, верстальщиков. 
Редакция взяла на себя роль социального  

ИЗМЕНЕНИЯ. 
КАЧЕСТВЕННЫЕ. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ. 
ОЧЕВИДНЫЕ
В начале года секретарем местного отделения партии «Единая Россия» большинством голосов был избран  
Сергей Шаранов. Новый человек, да еще и столь резко критиковавший сложившийся формат партийной  
работы, приходит к руководству городского партийного отделения — мы наблюдали, оценивали, а потом 
попросили прокомментировать ряд тем, которые напрямую касаются и сотрудников ГХК, и всех горожан.

диспетчера — все замечания и пожелания  
горожан аккумулируются в одном источ-
нике, главный редактор и команда быстро  
изучают ресурсы, с помощью которых 
можно решить проблему и помочь жите-
лям разных округов города. Следующим 
шагом в проект включаются активные 
партийцы — депутаты, общественники, 
муниципалы — и вместе нам удаётся эф-
фективно разбираться в тех темах и проб- 
лемах, которые могли показаться второсте-
пенными. По нашей задумке, уже в августе 
проект трансформируется в «Команду на 
округе». Точкой сбора задач и центром  
решения станут члены партии «Единая 
Россия» в союзе с авторами обращений. В 
идеале мы очень хотели бы, чтобы в Желез-
ногорске появилась специальная платфор-
ма, которая объединит неравнодушных, 
активных, заинтересованных в развитии 
территории людей.

ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ — К СОЗИДАНИЮ. 
БУКВАЛЬНО
— Сегодня формирование городского бюд-
жета и определение приоритетов прохо-
дят с участием граждан — партиципа-
торный подход остается актуальным и 
даже занимает ведущие позиции. Благо-
даря программе формирования комфорт-
ной городской среды мы создаём новые об-
щественные пространства, такие, напри-
мер, как в Первомайском, на площадке 
возле Станции юных техников, Спортив-
ный бульвар рядом со стадионом «Труд» 
и аллея, строительство которых близится 
к финалу, Нейтрино-парк. Но были и дру-
гие проекты, на которые мы не получи-
ли финансирования — и всё потому, что 
не были к тому моменту объединены об-
щим интересом, а это значит, что и мы, 
партийцы, не смогли найти нужные аргу-
менты для горожан, не убедили, что ну-
жен каждый голос. 

Я часто говорю на встречах с железно-
горцами: «Единая Россия» не дает денег, 
чтобы реализовалось чьё-то личное жела-
ние. Но у нас есть инструменты, чтобы  

привлечь финансовый ресурс, чтобы 
«взлетели» идеи и проекты, востребо-
ванные сообществами, объединёнными 
общим интересом — во благо города. Так 
работают мои коллеги-депутаты: Евгений 
Балашов, Роман Беллер, Алексей Харабет, 
Семен Ташев, Анатолий Ощепков, Эдуард 
Антонов. Им удаётся не только наладить 
диалог с жителями своих округов, иници-
ативными группами, но и убедить людей 
включаться в решение задач. А уже следу-
ющий шаг — это активное сообщество. 

К слову, изменение руководства в желез-
ногорском отделении ЕР практически сов- 
пало с глобальными изменениями в нашей 
жизни — началась спецоперация на Укра-
ине. Партийная активность возросла: мы 
живём и работаем по принципу «Своих не 
бросаем» — собираем вещи и средства в по-
мощь Донбассу, проводим велопробеги, тра-
диционные субботники, акции. Это меро-
приятия, которые нас объединяют, а далее 
начинается созидательный процесс. 

ЭТО РАБОТАЕТ ТАК
— Считаю, что человек партии «Единая 
Россия» — это патриот своей территории.

Хотя знаю людей, которые считают, 
что их внимание должно быть ограниче-
но предприятием, где они работают, что 
это и есть их сфера интереса. Но мы не мо-
жем существовать в отрыве от террито-
рии. Если внутри завода порядок, а даль-
ше жизнь по правилу «За забором пусть 
кто-нибудь как-нибудь что-нибудь сде-
лает, но так, чтобы мне непременно было 
там хорошо», то надо быть честным и по-
нимать — не сработает. Перекладываешь 
ответственность — теряешь значимость. 
Мы — железногорцы. Это не отменяет все 
остальные самоопределения: «я — глава  
семьи», «я — инженер», «я — любитель 
бега» и т.д., но даёт нам общую идентич-
ность. Лично я — железногорец, я здесь 
родился, я люблю свой город и деятельно  
отношусь к его жизни. И я — член партии  
«Единая Россия», я работаю для моей 
территории и её уверенного завтра.  

Текст:  
Яна 

ЯНУШКЕВИЧ

О Б РАТН А Я  С ВЯЗ Ь

На комбинате ходит много 
слухов о том, что 
генеральный директор 
осенью уходит, чтобы 
возглавить другой фронт 
работ. Просим дать прямой 
ответ на прямой вопрос: 
планирует ли генеральный 
директор продолжить 
трудовую деятельность 
на ФГУП «ГХК»?

Отвечает Дмитрий Колупаев, 
генеральный директор Горно-
химического комбината:

— Я планирую продолжить трудовую 
деятельность на ФГУП «ГХК».

Почему сотрудников 
ДИТ перестали  
направлять  
на медосмотры?

Отвечает Валерий Курамшин, 
руководитель службы охраны труда:

— Медосмотр сотрудников, 
работающих с персональными ЭВМ, 
регламентируются приказом Минздрава 
РФ от 28.01.2021 №29н «Об утверждении 
Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, 
предусмотренных ч.4 ст.213 ТК РФ…». 
Данный документ изменил требования 
к прохождению работниками 
периодического медицинского 
осмотра по указанному вредному 
фактору (электромагнитное поле от 
ПЭВМ). Дело в том, что современные 
персональные компьютеры и оргтехника 
не наносят вреда здоровью, так как 
электромагнитное излучение не 
превышает предельно допустимые 
уровни, что уточнили и в Минтруде РФ 
(письмо от 27.08.2021 №15-2/ООГ-2662).

Таким образом, предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
сотрудников, занятых на работах с 
ПЭВМ, должны проводиться только при 
выявлении у них вредных условий труда 
по результатам Специальной оценки 
условий труда (СОУТ) и других контрольных 
действий. У работников ДИТ этих вредных 
условий не выявлено, в связи с чем 
они не подпадают под направление на 
периодический медицинский осмотр.

У сотрудников ДИТ и всех работников, 
не проходящих медосмотр, есть 
возможность самостоятельно принять 
участие в диспансеризации, обратившись 
за консультацией в КБ-51 (тел. 75-40-40).

Слышали про оплачиваемые 
дни, которые даются на 
диспансеризацию 
работнику, особенно если он 
не проходит медосмотр.  
Как оформить такие дни, 
если это правило действует у 
нас на комбинате? К кому 
обратиться, к какой 
инструкции?

Отвечает Алексей Четвериков, 
начальник отдела мотивации и 
эффективности персонала:

— Согласно ТК РФ, по заявлению 
работникам предприятия 
предоставляются оплачиваемые дни 
для прохождения диспансеризации. В 
возрасте до 40 лет право на освобождение 
от работы — один рабочий день раз в три 
года, 40 лет и старше — один рабочий 
день один раз в год. А работающие 
пенсионеры или лица предпенсионного 
возраста имеют право на освобождение 
от работы на 2 рабочих дня раз в год. 

Бланк заявления можно взять на 
сетевом ресурсе с документацией — 
диск P (comfold) по адресу: \\dc2.mcc.ru\
comfold\ОПОиРП\Общая\Бланки\В-7_21 
Заявление на диспансеризацию. Доступ 
к бланку имеют все пользователи 
внутренней корпоративной сети. 
В случае, если у вас отсутствует доступ 
к внутренней корпоративной сети, вы 
можете попросить распечатать бланк 
секретаря/техника вашего подразделения 
или непосредственного руководителя 
либо получить бланк у кадровых 
администраторов (каб. 209 в ЗДУ №4 по 
ул. Маяковского, 6) или у ответственных 
за табельный учёт. Заявление необходимо 
согласовать у руководителя и отдать 
секретарю, чтобы он направил его 
курьером кадровому администратору, 
обслуживающему ваше подразделение, 
либо принести лично.

Существуют ли программы 
обмена работниками для 
повышения квалификации 
и обмена опытом между 
другими организациями 
отрасли, страны и мира? 
Направляются ли 
работники?

Отвечает Юлия Трякшина, начальник 
отдела подбора, оценки и развития 
персонала:

— На нашем предприятии таких 
программ нет. В случае, если 
выявлена потребность в обучении, 
повышении квалификации и обмене 
опытом с другими предприятиями 
отрасли командирование работников 
организовывается в соответствии с 
целями и задачами предприятия.

Будет ли обеспечиваться 
бесперебойная работа 
ПО Astra Linux? На данный 
момент она не доработана, 
несовместима с многими 
программами и офисной 
техникой. Например, не 
работает сканер или 
невозможно записать  
CD-диск, что сильно 
препятствует выполнению 
рабочих обязанностей.

Отвечает Евгений Репин, начальник 
департамента информационных 
технологий:

— Доработку операционной системы 
Astra Linux выполняет правообладатель 
или организация, им уполномоченная 
(разработчик). Решение вопросов, 
связанных с совместимостью 
оборудования, сборка драйверов для 
оборудования, консультации по настройке 
ОС возможны в рамках технической 
поддержки, предоставляемой при 
покупке лицензии. Такая возможность 
у предприятия имеется. Настройка 
ОС на конкретном рабочем месте 
выполняется администраторами ЛВС в 
рамках предоставленных разработчиком 
возможностей.

Отдельные проблемы решены в новой 
защищенной версии 1.7 (релиз Воронеж), 
планируемой для использования на 
предприятии.

До начала массового импортозаме- 
щения автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) выполняется поиск  
и отработка решений на АРМ  
ИТ-специалистов в целях обеспечения 
работоспособности локальных 
информационных систем предприятия 
и исключения типовых проблем. С учётом 
многообразия используемых аппаратно-
программных средств потребуются 
периоды адаптации и стабилизации при 
переходе на импортонезависимое ПО. 
Информацию о проблемах при работе с 
ПО Astra Linux необходимо направлять в 
службу поддержки пользователей ДИТ.
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13 августа страна отмечает День физкультурника.  
Самое время рассказать, какие возможности по части спорта 
и оздоровления есть у работников Горно-химического комбината. 
О спорткомплексе «Октябрь» и его замечательных специалистах, 
новых идеях и направлениях.

Пожалуй, никто не расскажет лучше про спортивные 
направления, чем тренеры. Им слово.

ВСЁ, ЧТО ТОЛЬКО  
МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
Спорткомплекс «Октябрь» — это порядка 
пятиста постоянных посетителей, десят-
ки массовых мероприятий в год, прекрас-
но оборудованный тренажёрный зал и за-
нятия по всем игровым видам спорта, ко-
торые только можно представить. Волей-
бол, баскетбол, мини-футбол, настольный 
и большой теннис, миниволей, дартс, бад-
минтон… Тренируются как группы здоро-
вья (это новички и любители), так и сбор-
ные предприятия, города (продвинутый 
уровень).

Для работников ГХК группы здоровья 
бесплатны. Например, миниволей, кото-
рым в Железногорске начали заниматься 
в 2019 году для реабилитации от COVID-19, 
так полюбился на ГХК, что уже спустя два 
года в «Октябре» провели масштабный 
Межрегиональный Фестиваль на 200 чело-
век и 35 команд из четырёх регионов.

МАЛЫЕ ЗВЁЗДЫ ТОЖЕ СВЕТЯТ
Есть в спорткомплексе детские направле-
ния: это тренировки по самбо и дзюдо, рас-
тяжка и, конечно же, мини-футбол. На-
ставниками юных футболистов — а их в 
«Октябре» тренируется около пятидеся-
ти — являются ведущие игроки взрослой 
сборной «Енисей ГХК»: Евгений Грицак, 
Сергей Рогачёв, Равиль Насретдинов, Дми-
трий Гурский, Владислав Рождественский. 
Тренировки организованы на высоком про-
фессиональном уровне, и вполне ожидае-
мо, что детский «Енисей ГХК» демонстри-
рует результат. Так, этим летом наши юные 
спортсмены 2014 года рождения вышли в 
финал футбольной лиги «Большие звезды 
светят малым», получив путёвку в Анапу.

НЕМНОГО ПРО УНИКАЛЬНОСТЬ
Отдельное внимание в «Октябре» уделя-
ют массовым мероприятиям. Стараясь де-
лать их максимально яркими и масштаб-
ными: чтобы было зрелищно, интерес-
но, и про здоровый образ жизни железно-
горцы не забывали. Здесь весь год прохо-
дят соревнования Открытой спартакиады 
ГХК. В числе ярких мероприятий — «Чем-
пионат по бальным танцам и брейкингу», 
«Открытый чемпионат Железногорска по 
пауэрлифтингу», «Межрегиональный  

фестиваль по миниволей» и многочис-
ленные турниры по разным видам спор-
та на призы предприятия. А ещё в этом 
году спорткомплекс стал центром Зимнего 
праздника ГХК, который проводится каж-
дый март для работников и их семей. Лока-
ция гостям праздника понравилась, поэто-
му планируется, что она станет постоянной. 

Проходят на базе «Октября» и крае-
вые соревнования по игровым видам спор-
та, ведь для учебно-тренировочных сборов 
и больших мероприятий площадка уни-
кальна. Спорткомплекс входит в состав ООО 
«С/п «Юбилейный ГХК» — это значит, 
что есть возможность обеспечить не только 
комфортные соревновательные и трениро-
вочные условия, но также и поселить спор-
тсменов, организовать их питание, экскур-
сионную и развлекательную программу.

ПЛАНЫ И АНОНСЫ
Впервые в августе перед спортивным ком-
плексом «Октябрь» будет организована 
интерактивная зона и дан старт «Марафо-
ну здоровья и спорта», в рамках которого  
пройдут «Фитнес-фестиваль», «Фести-
валь ГТО», «Марафон им. Носухина». И, 
конечно, «Забег атомных городов» — ме-
роприятие в городе уже известное, в про-
шлом году собравшее 500 участников. Од-
ним только бегом здесь не ограничива-
ются: организаторы ставят сцену, гото-
вят развлекательную программу, зарядку 
от местных фитнес-тренеров. А лучших из 
них планируют пригласить для постоян-
ного сотрудничества, чтобы вести занятия 
в группах в «Октябре». Что из этого полу-
чится — обязательно расскажем.

Ещё в спорткомплексе во время школь-
ных каникул проходят квесты для детей и 
подростков. Впервые их запустили перед 
новым годом, затем, по просьбам желаю-
щих, повторили в феврале. В программе — 
развлекательные и соревновательные ло-
кации. И главным впечатлением участни-
ков квеста стала «страшная комната», где 
в сосудах с самым интересным наполне-
нием нужно было искать монеты. Детям, 
как говорится, зашло, поэтому квесты в 
«Октябре» будут продолжать и развивать. 
Анонсы всех мероприятий, которые про-
водит ООО «С/п «Юбилейный ГХК» мож-
но посмотреть вконтакте. QR-код со ссыл-
кой на паблик прилагается.

МЕСТО 
СИЛЫ

ТРЕНЕР ЗОВЁТ!

— Бодибилдинг — спорт для всех. 
Позволяет приобрести здоровье, 
выносливость, желаемое телосложение, 
гармоничное и пропорциональное. 
Нередко бывает, что человек долго 
занимается, пробует разные программы 
и подходы, но результата нет. Поэтому 
оптимальный вариант — взять 
персональные тренировки, получить 
консультацию по питанию и достичь 
цели быстро и без ошибок. Извлечь 
максимальную пользу из занятий, с учётом 
индивидуальных особенностей, строения 
тела и состояния здоровья.
В зале всегда есть дежурный тренер, 
который может что-то подсказать. 
Но правильной технике выполнения 
упражнений новичку рекомендую учиться 
с сопровождением персонального 
тренера. Ведь тренажёр помогает быть 
сильным и здоровым при условии, что им 
правильно пользуются.
Записаться на занятия можно хоть сейчас: 
людей летом в зале не много, внимание 
тренера максимальное, что идеально для 
новичков. Кроме того, действует акция 
«Жаркое лето» — это скидка 30% для 
всех. Для работников комбината есть 
постоянная скидка в 50% на занятия в 

тренажёрном зале, имеются скидки и для 
студентов.
Персональное сопровождение тренером 
оплачивается отдельно. На первом 
занятии человека ждёт небольшое 
«собеседование»: кем работает, какой 
образ жизни и активность, есть ли 
заболевания. Под индивидуальные 
особенности подбирается программа 
тренировок. Причём есть возможность 
заниматься не только для оздоровления, 
но и работать на спортивный результат. 
Например, сейчас у меня два ученика, 
которые за полгода достигли хороших 
результатов, без фармакологии, только на 
спортивном питании. Скорость достижения 
результата зависит от генетики: если 
человек хорошо сложен, имеет хорошее 
здоровье, то ориентировочно за полгода 
можно подготовить его к первым 
соревнованиям. Но самое главное — это 
здоровье, поэтому спешки быть не может.
Персонал «Октября» всегда работает 
над тем, чтобы тренажёрный зал был 
максимально комфортным. Здесь есть 
всё: тренажёры на любые группы мышц, 
дружелюбная атмосфера, качественная 
музыка, обновлены раздевалки и 
душевые.

— Я окончила железногорский 
филиал КГПУ по специальности 
«Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности», всю жизнь 
занималась лыжными гонками, выполнила 
мастера спорта, и в ближайшее время 
планирую развивать такое интересное 
направление, как сайкл, в спорткомплексе 
«Октябрь». Для этого прошла обучение 
и набираю практику: веду разминки для 
отдыхающих в санатории-профилактории 
«Юбилейный», отзывы очень хорошие.
Вообще сайкл — это высокоинтенсивные 
групповые кардиотренировки 
на специальных стационарных 
велотренажёрах. Позволяют 
разнообразить нагрузку, имитируя езду: 

по равнине, в гору, со спуска, по песку. 
Кстати, сайкл для тренировок очень 
часто используют профессиональные 
спортсмены. Такая тренировка 
положительно воздействует на сердечно-
сосудистую и дыхательную системы. 
За час можно потратить от 600 до 1200 
калорий. Для новичков нагрузка сначала, 
конечно, будет умеренная. В августе 
сайклы вернутся в «Октябрь», начнём 
набирать группы. Также планируем 
задействовать сайклы на наших 
спортивных мероприятиях: если вы хотите 
познакомиться с этим направлением — 
приглашаем на «Марафон здоровья и 
спорта», протестировать можно будет в 
свободном доступе.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, САЙКЛ-ТРЕНАЖЁРЫ. ОНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ВЕЛОТРЕНАЖЁРОВ: КОНСТРУКЦИЯ 
ОБЛЕГЧЕНА, НЕ ТРЕБУЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, РУЛЬ 
МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ, А ПОСАДКА ПРИБЛИЖЕНА К СПОРТИВНОМУ 
ВЕЛОСИПЕДУ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОСТОЯННО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 
ТЕЛА И ДЕЛАТЬ АМПЛИТУДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

ЗАЛ В «ОКТЯБРЕ» — ЭТО ТРЕНАЖЁРЫ НА ЛЮБЫЕ ГРУППЫ 
МЫШЦ, КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ 
И ОБНОВЛЯЮТСЯ; ОТДЕЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ КАРДИОЗОНА, 
ЧТОБЫ УДОБНЕЕ БЫЛО ЗАНИМАТЬСЯ; КОМФОРТНЫЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ДУШЕВЫЕ; ПРИЯТНАЯ 
АТМОСФЕРА И КАЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА. НО ГЛАВНОЕ — 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНЕРЫ, 
КОТОРЫЕ ГОТОВЫ УДЕЛИТЬ ВАМ МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

С П О Р Т

В С/К «ОКТЯБРЬ» ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЦЕНЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК, ПЕНСИОНЕРОВ 
И СТУДЕНТОВ. ПРИВОДИМ НЕКОТОРЫЕ ЦЕНЫ 
(В РУБЛЯХ), ПОДРОБНЕЕ — У АДМИНИСТРАТОРА

ВСЁ САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ  
ПРО УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ООО «С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК» 
ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 
И ЗАПИСИ НА ТРЕНИРОВКУ 
ПО ЛЮБОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЗВОНИТЕ АДМИНИСТРАТОРУ 
СПОРТКОМПЛЕКСА 

75-88-85

АБОНЕМЕНТ В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  
НА МЕСЯЦ ДЛЯ СТОРОННИХ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ
/1 человек на 1,5 часа/
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ 1300
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ  1600
4 РАЗА В НЕДЕЛЮ 1800
5 РАЗ В НЕДЕЛЮ  2000
НА 1 ГОД  15000
/посещение без ограничений/ 

АБОНЕМЕНТ В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  
НА МЕСЯЦ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ПЕНСИОНЕРОВ, ШКОЛЬНИКОВ  
И СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ
/1 человек на 1,5 часа/
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ 650
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ 800
4 РАЗА В НЕДЕЛЮ 900
5 РАЗ В НЕДЕЛЮ 1000
НА 1 ГОД  7500
/посещение без ограничений/ 

САУНА ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК  
/1 час/
ДЛЯ СТОРОННИХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ 900
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК 750

Фото:
Екатерина
ИСКАКОВА

Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Владимир 
Кушниренко 
инструктор 
тренажёрного  
зала

Наталия 
Дубовская 
инструктор  
по сайклу
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С медалями  
и на «отлично»

Фото:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Галина Воробьёва
председатель профкома  
ООО «ПРЭХ ГХК»

— Помню Новый год вместе с новыми коллегами,  
которые перешли в ПРЭХ по аутсорсингу.  
Фаиль Сарвардинович и на отдыхе проявил себя как  
отличный организатор, его коллектив был единой  
командой и на празднике. Умеет человек сплотить  
людей, побольше бы таких настоящих руководителей!  
Когда он сказал, что уходит на заслуженный отдых, 
было грустно. Но мы продолжаем сотрудничать  
по линии профсоюзной организации.

К А Л Е НД А РЬК А Д РЫ

Alpha

Средняя температура воздуха в августе  
ожидается +16,+17º.  

Преобладающая показатели термометра  
ночью +12,+14º, днём +22,+24º,  

во второй декаде прогнозируется повышение:  
в тёмное время суток — до +17,+19º  

и до +25,+27º в течение дня. 
В отдельные дни третьей и шестой пятидневок  
столбик термометра существенно опустится:  

ночью до +5,+10º, в светлое время суток — до +12,+17º.  
Небольшие и умеренные дожди, по прогнозам 

синоптиков, наиболее вероятны в третьей декаде месяца.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,09 0,14 0,11

г. Железногорск 0,10 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

7 День железнодорожника
12 День военно-воздушных сил
13 День физкультурника
14 День строителя
14 Медовый спас
19 Яблочный спас
22 День государственного флага России
27 День кино
28 День шахтёра
29 Ореховый спас

Погода
в августе

Юбилеи в июле  
и августе отметят 
ветераны комбината

Праздники
августа

Н А Ш А 
Г О Р Д О С Т Ь

М Н Е Н И Е

90 ЛЕТ
10 ИЮЛЯ Шевцов Николай Семёнович
30 АВГУСТА Дрогина Тамара Ефимовна

85 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Щеголихина Нелля Васильевна
5 ИЮЛЯ Максимова Зинаида Александровна
12 ИЮЛЯ Гришаев Пётр Кириллович
13 ИЮЛЯ Старынин Виктор Прокофьевич
28 ИЮЛЯ Лукашова Валентина Егоровна
29 ИЮЛЯ Сударкина Евгения Алексеевна
2 АВГУСТА Лесковская Вера Ивановна 
2 АВГУСТА Фёдорова Таисья Александровна 
6 АВГУСТА Мармышев Юрий Михайлович 
13 АВГУСТА Замулдинов Ильяс Хамидович 
23 АВГУСТА Умеренков Павел Фёдорович 
30 АВГУСТА Санников Иван Михайлович

80 ЛЕТ
15 ИЮЛЯ Куликова Эльвира Константиновна
16 ИЮЛЯ Донец Николай Петрович
20 ИЮЛЯ Лихацкий Анатолий Никитич
24 ИЮЛЯ Ислентьева Людмила Фёдоровна
27 ИЮЛЯ Грудинин Валерий Ильич
30 ИЮЛЯ Лукьянова Людмила Самуиловна
10 АВГУСТА Балашов Владимир Иванович
21 АВГУСТА Гришин Альберт Александрович
26 АВГУСТА Зуева Людмила Ивановна

75 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Мотылькова Татьяна Михайловна 
2 ИЮЛЯ Соколов Владимир Иванович 
5 ИЮЛЯ Клушина Нина Васильевна 
7 ИЮЛЯ Фурманова Евгения Борисовна 
8 ИЮЛЯ Цуриков Владимир Фёдорович 
9 ИЮЛЯ Юхманов Анатолий Иванович 
12 ИЮЛЯ Ступник Пётр Максимович 
13 ИЮЛЯ Якимова Анна Александровна
13 ИЮЛЯ Шестаков Александр Григорьевич
16 ИЮЛЯ Логачев Виктор Сергеевич
22 ИЮЛЯ Кривицкий Юрий Григорьевич 
1 АВГУСТА Чикинева Евдокия Ивановна
10 АВГУСТА Фёдоров Владимир Алексеевич
28 АВГУСТА Архипов Валерий Иванович
31 АВГУСТА Овчинников Валерий Калистратович

70 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ Метляков Валерий Викторович
18 ИЮЛЯ Дергачев Алексей Семёнович
23 ИЮЛЯ Фролина Евгения Эдуардовна
26 ИЮЛЯ Забуга Валентина Александровна
29 ИЮЛЯ Иванов Александр Александрович
31 ИЮЛЯ Петюшкин Валерий Дмитриевич
2 АВГУСТА Трофимов Вячеслав Алексеевич
10 АВГУСТА Макарова Надежда Яковлевна
16 АВГУСТА Неклюдов Николай Иванович
20 АВГУСТА Найденова Зинаида Александровна
20 АВГУСТА Сибгатуллина Дания Салаховна
27 АВГУСТА Шабалова Вера Сергеевна
31 АВГУСТА Гнездилов Николай Алексеевич

Горно-химический комбинат поздравил 
семьи работников предприятия и 
ЗХО, дети которых закончили школу 
с медалями или получили аттестат с 

отличными оценками по всем предметам и стали 
участниками проекта «Признание» в номинации 
«Наше будущее».

Проект «Признание», которому в этом году 
исполняется девять лет, включает три 
номинации: «Слёт отличников» — для учеников 
2—8 классов, «Наша гордость» — для ребят 
9—11 классов, добившихся значительных побед 
краевого уровня и выше, и «Наше будущее» — 
для выпускников-медалистов.
Стать победителем любой из этих номинаций — 
большой труд не только учеников, но и их 
родителей. Увидеть природный дар, научиться 
понимать своего ребёнка, развить его 
способности и поддержать в трудный момент 
становления — на всё это требуется очень много 
терпения и сил. Это безусловно заслуживает 
внимания и уважения со стороны коллектива 
предприятия.
Номинация «Наше будущее» в этом году проходит 
в шестой раз, и вновь на ГХК и в ЗХО много 
медалистов и отличников: 20 выпускников из 
атомных семей были отмечены за особые успехи 
в учёбе. Их чествование прошло в актовом зале 
на Северной, 9.
— Искренне желаю вам большого пути и самого 
светлого будущего, — обратился к выпускникам 
генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев. — 
Несмотря на то что сегодня вам вручат 
приглашение на работу, это не значит, что нужно 
обязательно сюда вернуться, можете выбрать 
свой путь. Но если вам будет суждено работать 
на Горно-химическом комбинате, уверен, вы не 
пожалеете.
«Большое спасибо Горно-химическому комбинату 
за то, что верит в ребят и приглашает на работу. 
Это дорогого стоит. Мы всегда чувствовали 
поддержку, отклик и заботу», — выразили общее 
мнение родители выпускников.

Текст:  
Юлия 

БОРОДИНА

Фото: ГиГ

БЛАГОДАРНОСТЬ МАСТЕРУ
За заслуги в развитии атомной отрасли 
и многолетнюю добросовестную работу 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин объявил благодарность 
начальнику цеха ООО «ПРЭХ ГХК» 
Фаилю Сарвардиновичу Байбурину.  
До сих пор этой весомой президентской 
награды был удостоен лишь один 
сотрудник ГХК — директор ФХ 
Александр Оленин. За что же 
благодарит президент начальника 
цеха ремонтно-эксплуатационного 
производства ООО «ПРЭХ ГХК»?

РОМАН С ИХЗ
В 1978 году выпускник МВТУ им.Баумана 
Фаиль Байбурин пришёл в конструктор-
ское бюро НПО ПМ и три года конструиро-
вал спутники. Потом уехал во Фрунзе, но 
вскоре молодая семья инженера-механика 
по летательным аппаратам вернулась. Фа-
иля брали только в КБ, а он хотел на мех-
завод, где жизнь кипела. И в сентябре 1985 
года как слесарь-ремонтник приступил 
к пусконаладке «мокрого» хранилища 
изотопно-химического завода ГХК. Затем, 
уже мастером, направили на объект пере-
работки сбросов, на пусконаладку здания 
№13, где готовят и ремонтируют контейне-
ры и составы…  

Так ИХЗ (сейчас — ЗРТ) стал родным. Ре-
монтники, в отличие от многих коллег, ко-
торые видят лишь своё подразделение, ра-
ботают везде. Плюс Григорий Новицкий, 
занимавший тогда должность главного ме-
ханика завода, регулярно всех мастеров ме-
нял местами. Так что Байбурин узнал все 
объекты и оборудование. Бывало, и ошибки 
находил. Исправляли вместе с конструкто-
рами и специалистами УГМ, те к ремонт-
никам всегда прислушивались.

В производство внедрены два патен-
та на изобретения и порядка сорока рац-
предложений Байбурина. Но вот что не ме-
нее важно: на предприятии очень много его 
кадров. Их, в отличие от тех же рацпредло-
жений, и не сосчитать.

НАСТАВНИК
— Да, я многих подготовил и воспитал, — 
соглашается Фаиль Сарвардинович. — Ди-
пломников, практикантов, просто после 
школы. У нас очень серьёзное оборудова-
ние. Как доверишь? Сразу закреплял за хо-
рошим слесарем, рассказывал, что нужно 
от ученика, что от наставника. Сам прини-
мал экзамен по охране труда и специально-
сти. Сдал? Теперь практика. Ставил с самы-
ми грамотными специалистами, и непо-
нятно, кто больше переживал: новый ста-
ночник или мастер. Если желание и голова 
есть, через год-два получался более-менее 
нормальный работник. А кому неинтерес-
но, работать не будет, даже если научит-
ся. В итоге такого естественного отбора мы 
сформировали участок отличных специа-
листов, которые знают и любят свою рабо-
ту. Хотя, когда приходили, мало что умели.

О ПОЛЬЗЕ МОТИВАЦИИ
К экзаменам, на те же разряды, своих рабо-
чих Байбурин готовил только сам. Они ему 
по три-четыре раза сдавали. Пока не при-
мет, к комиссии не отправит, зачем позо-
риться?! И ему ни разу не пришлось за сво-
их краснеть, байбуринские сдавали всегда 
на отлично.

Он всегда находил контакт с рабочи-
ми, и они к нему относились с уважением. 
За смену по два-три раза проверял, тре-

бовал то, что считал правильным и необ-
ходимым. Верно, видимо, считал, потому 
что не помнит ни одного серьёзного кон-
фликта. Хотя люди очень разные, и лени-
вые были, и разгильдяи. С ними, говорит, 
очень помогал волшебный пендель. Никто 
не обижался, наоборот советов просили. 
При таких отношениях в коллективе всег-
да будет всё нормально, и работа будет вы-
полняться хорошо, вот и весь секрет Фаи-
ля Байбурина. 

— ВРУЧЕННАЯ МНЕ НАГРАДА — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАСЛУГА  
КОЛЛЕКТИВА, ГДЕ Я РАБОТАЛ, А ЕЩЁ МОЕЙ ЖЕНЫ И НАШИХ ДЕТЕЙ, —  
СЧИТАЕТ ФАИЛЬ БАЙБУРИН (НА ФОТО СПРАВА)
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ГО Р ЯЧ А Я  ТЕ М А

Мероприятие предста-
вители части приу-
рочили к грядущему 
75-летию пожарной 

охраны России, который будет в 
октябре. В рамках Дня открытых 
дверей часть посетили работни-
ки ЗРТ и ПВЭ ЯРОО.

Гостям показали пожарно-
техническое вооружение, не-
обходимое для проведения 

пожарно-спасательных работ 
и тушения пожара, снаряже-
ние и специальную одежду по-
жарного. Также было продемон-
стрировано развёртывание сил 
и средств по ликвидации услов-
ного возгорания трансформа-
торной подстанции и защите 
соседнего здания с привлечени-
ем двух отделений дежурного 
караула. Показали и работу  

ствольщика — подачу огнету-
шащих веществ с двух стволов 
«ПУРГА-5» и «ОРТ-50».

Завершая мероприятие, 
и.о. начальника части Евгений 
Громов рассказал, из-за чего воз-
никают пожары, что необходи-
мо делать в чрезвычайной ситу-
ации и напомнил, что пожарную 
охрану можно вызвать по теле-
фону 101 или 112. 

Специальная пожарно-спасательная часть №9, которая выполняет 
задачи по обеспечению безопасности производственных объектов 
Горно-химического комбината, провела День открытых дверей для 
работников предприятия. 

ЧАСТЬ №9 
ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ

Э Т О 
И Н Т Е Р Е С Н О

НА ЭТОМ ФОТО — ОГНЕВАЯ ПОЛОСА 
ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПОЖАРНЫХ. А ИМЕННО: ТРЕНАЖЕРЫ 
ОТРАБОТКИ ДЕЙСТВИЙ ПО ТУШЕНИЮ 
ПОЖАРА ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАТОРА, 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДТП. А ТАКЖЕ 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРИВЫКАНИЯ 
К РАБОТЕ В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ 
ДЫХАНИЯ СРЕДЕ С ТЕПЛОВЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ: ЭТО НЕБОЛЬШОЕ 
СТРОЕНИЕ НА ВТОРОМ ПЛАНЕ В 
ПРАВОЙ ЧАСТИ ФОТО, КОТОРОЕ 
СНАЧАЛА РАСТАПЛИВАЮТ, ОБРАЗУЯ 
ЗАДЫМЛЕНИЕ, А ПОТОМ ЗАПУСКАЮТ 
ТУДА ПОЖАРНЫХ В ПОЛНОМ 
СНАРЯЖЕНИИ И С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ 
АППАРАТАМИ НА СЖАТОМ КИСЛОРОДЕ

ГОСТЯМ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ГХК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 

ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

И СНАРЯЖЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕСЯ  
НА ВООРУЖЕНИИ У СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ  
ЧАСТИ №9


