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Прямо сейчас реактор на быстрых нейтронах 
БН-800 Белоярской АЭС, расположенный 
в Заречном Свердловской области, переводят 
на стопроцентную загрузку МОКС-топливом 
производства Горно-химического комбината. 
Впервые в мире быстрый реактор заработает 
исключительно на топливе из смеси обедненного 
урана и плутония. Событие значимое, ведь 
благодаря МОКСу, в состав которого входят ОЯТ 
и так называемые «хвосты» обогатительного 
производства, атомная энергетика становится 
практически неисчерпаемой и минимизирует 
отходы. В то же время технологию производства 
МОКС-топлива продолжают оттачивать на 
заводе фабрикации топлива Горно-химического 
комбината. Опыт перевыполнения плана здесь уже 
имеется. Ключевая задача 2022-го — повышение 
операционной эффективности производства.

фикации работников (тут многих моти-
вировали успехи коллег по смежным сме-
нам) внесли свой положительный вклад в 
увеличение производительности.

ПРО ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
В числе сотрудников, работавших на за-
воде фабрикации топлива с момента его 
становления — Артем Григалкин. С вось-
мого августа он — инженер по сварке, ра-
нее работал сварщиком-оператором на 
установке камеры снаряжения и гермети-
зации твэлов. Высшее образование полу-
чал без отрыва от производства.

По словам Артёма, за время его работы 
на ЗФТ установка, которая состоит из че-
тырёх боксов, не раз модернизировалась, 
росли её надёжность и производитель-
ность. Наиболее существенные изменения 
коснулись второго и четвертого боксов. 
Например, из четвертого убрали установку 
холодного контроля герметичности, пере-
неся эту операцию в другую камеру. Теперь 
в этом боксе происходит установка заглу-
шек твэлов, за счёт чего скорость выдачи 
твэлов в следующую камеру увеличилась.

— Когда проводилась модернизация 
четвертого бокса, менялась и система 
управления, — вспоминает Артём Гри-
галкин. — Осваивали новую систему, ре-
жимы управления техпроцессами, раз-
работчики и программисты помогали. 
Да, изменения были, но каких-то особен-
ных сложностей по моим ощущениям не 
было. Теперь продолжаю работать на сво-
ём же участке, но уже в должности инже-
нера. Много нового, интересного, вникаю 
в процесс.

ПРО ТО, КАК ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ
— МОКС — производство состоявшееся, те-
перь наша задача — повысить его эконо-
мическую эффективность, — такой акцент 
делал генеральный директор предприя-
тия Дмитрий Колупаев, встречаясь с колле-
гами в рамках отраслевого проекта «День 
директора». 2022 год проходит на ЗФТ под 
знаком повышения операционной эффек-
тивности производства. Основано оно на 
нескольких принципах: снижение стои-
мости сырья, увеличение производитель-
ности, сокращение количества несоответ-
ствующей продукции и снижение стоимо-
сти обращения с несоответствующей про-
дукцией. Реализация запланированных 
мероприятий позволит предприятию зара-
батывать больше на изготовлении топлива. 

График изготовления продукции и 
продолжающихся работ по модернизации 

составлен так, чтобы процессы не меша-
ли друг другу: модернизированный узел 
готовят к монтажу заблаговременно и в 
плановую паузу проводят его замену. 

Так, этим летом работы по модерниза-
ции уже были проведены на узле выгруз-
ки сырых таблеток в лодочку. Здесь смон-
тирован модернизированный транспор-
тер таблеток из пресса в лодочку (это мо-
либденовый противень для дальней-
шей транспортировки и хранения табле-
ток). Новый транспортёр позволяет бо-
лее «мягко» укладывать сырую таблет-
ку в лодочку и таким образом избежать 
дефектов — сколов и забоин. Проект по 
модернизации разработан управлением 
главного механика, в его реализации уча-
ствовали управление главного прибориста 
и дочернее ООО «РМЗ ГХК». Предвари-
тельные оценки работы модернизирован-
ного оборудования положительные.

На этом работы по совершенствованию 
технологических процессов не останав-
ливаются: в дальнейшем на транспортёре 
будет реализована система дистанцион-
ного контроля плотности таблеток, кото-
рая даст возможность автоматически ре-
гулировать режимы прессования и улуч-
шить условия труда прессовщиков.

ПРО СЕЙЧАС  
И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
В июле ЗФТ выполнил производственный 
план, при этом дополнительно удалось из-
готовить партию таблеток, которыми бу-
дут укомплектованы твэлы с оболочка-
ми из новой стали. Это очень важная ра-
бота, она находится на контроле в Госкор-
порации «Росатом» и проводится в ко-
операции с коллегами из АО «ТВЭЛ», АО 
«ВНИИНМ», АО «ОКБМ Африкантов», 
АО «Концерн Росэнергоатом», Белоярской 
АЭС. Горно-химический комбинат уча-
ствует в ней как изготовитель твэлов и 
ТВС. Новая сталь для оболочек твэлов не-
много отличается по химическому составу 
от той, что используется в настоящее вре-
мя, и позволит обеспечить лучшую радиа-
ционную стойкость ядерного топлива при 
эксплуатации в реакторе. По предвари-
тельным прогнозам, после обоснования и 
подтверждения заявленных свойств новой 
стали, срок службы твэлов и ТВС сможет 
увеличиться примерно на треть. При этом 
технология изготовления твэлов и кон-
структив ТВС не изменятся. Первые твэлы 
из новой стали будут изготовлены в сен-
тябре, ими укомплектуют 4 ТВС, которые 
будут отправлены на Белоярскую АЭС вес-
ной 2023 года.

Юлия 
РАЗЖИВИНА

П Р О И З В О Д С Т В О

Фото: архив ОСОиРК

ПРО РИТМ ПРОИЗВОДСТВА
Что касается перевыполнения плана: в 
мае завод изготовил из собственного сы-
рья 26 тепловыделяющих сборок (ТВС) для 
одиннадцатой перегрузки 4 энергобло-
ка Белоярской АЭС с реактором БН-800, и 
это на 4 ТВС больше плана. Изготовлен-
ные сборки будут отгружены на станцию 
до конца года. Кроме того, все производ-
ственные переделы — установка перео-
чистки плутония (УПП), участки изготов-
ления таблеток и твэлов — также перевы-
полнили план на 10—20%.

Высокий ритм производства удалось 
обеспечить за счёт постоянного избытка 
исходных продуктов. Как поясняет началь-
ник технологического отдела ЗФТ Иван 
Литвинов, производство вышло на такой 
режим, когда каждый следующий пере-
дел может потребить больше, чем изгото-
вил предыдущий. Фактически реализова-
на «тянущая система» (когда материаль-
ные ресурсы перемещаются не по жёст-
кому графику, а по мере необходимости 
на следующем производственном участ-
ке — прим. Ред.), как и требуется в соот-
ветствии с ПСР. При этом межоперацион-
ное хранение практически отсутствует.

Стабильно высокое качество диоксида 
плутония, полученного на УПП, позволило 
повысить выход в годное по таблетке, что 
также привело к увеличению количества 
изготовленных твэлов, и, как следствие, 
ТВС. И, конечно, выполненная ранее мо-
дернизация оборудования и рост квали-

ПОД ЗНАКОМ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

но это всё ещё любимый ГМЗ — место, 
где всё начиналось, где испытываешь 
ностальгию. Сейчас уже другая жизнь, 
но ГХК в памяти всегда.

— Я никогда не работала на 
производстве, но всю жизнь провела среди 
производственников, — делится Юлия 
Юрьевна. — Родственники как партизаны: 

молчали всю жизнь о том, что происходит 
на предприятии. Никакой конкретики, 
только общие слова — то, что можно было 
найти в официальных источниках. Теперь, 
когда видишь всё воочию — конечно, 
потрясает, что такие объёмы выработок 
можно было создать и освоить усилиями 
наших граждан, нашей страны.

На ГХК подведены итоги 
трудового соревнования за 
второй квартал 2022 года. 
Всего в состязании участвуют 

одиннадцать подразделений ГХК, которые 
разделены на две группы в зависимости 
от численности.

В первой группе, где соревнуются 
крупные подразделения, вся тройка 
лидеров первого квартала сохранила 
свои позиции. С результатом 56,45 
балла первое место занял коллектив ФХ. 
На втором месте с небольшим отрывом — 
55,76 балла — СЖО. На третьем с 
результатом 54,56 балла закрепился ЗРТ.

Во второй группе среди небольших 
подразделений лидерские позиции 
первого квартала также сохранил за собой 

коллектив СЦ, его показатели 51,63 балла. 
«Серебро» завоевал коллектив ПТЭ 
(42,54), сдвинув ЦТСБ (40,42) на третье 
место.

Напомним, итоги трудового 
соревнования на ГХК подводятся за 
каждый квартал календарного года, 
а также за год в целом. Результаты 
работы подразделений оцениваются 
экспертами комбината по 14 важным 
производственным и экономическим 
критериям.

Дочерние общества предприятия также 
участвуют в трудовом соревновании, 
но по упрощённой схеме, где оценке 
подлежат только пять значимых 
показателей. Итоги их деятельности 
будут подведены в конце года.

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 
ФХ И СЦ ВНОВЬ 
ПОБЕДИЛИ В ТРУДОВОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТУРИЗМ В МАСШТАБЕ 
ГХК

Горно-химический комбинат 
продолжает проводить технические 
туры на производства для своих 
работников и пенсионеров. Интерес 

к таким событиям есть и у тех, кто 
трудится или трудился на объектах, 
и у тех, кто по роду деятельности никогда 
там не был.

Третий за прошедшее лето техтур 
организовали в конце августа ОСОиРК, 
ОПОиРП и ПВЭ ЯРОО. В его рамках 
ветераны ГХК посетили корпоративный 
музей и объекты подгорной части 
предприятия: центральный зал и комнату 
управления реактором АДЭ-2. А некоторые 
ветераны-реакторщики пожелали 
пригласить с собой членов семьи, которые 
в подгорной части предприятия ещё не 
были. Например, супруги Зарайские: 
Михаил Андреевич в 80-е годы работал 
прибористом в 4 цехе реакторного завода 
и отлично знаком с производством, 
а Юлия Юрьевна трудилась в УРС и 
атомный реактор увидела впервые.

— Я прекрасно знаю 4, 6, 8 цеха, — 
рассказал Михаил Андреевич. —  
Да, поменялись нюансы, оборудование, 
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Н А З Н А Ч Е Н И Я

ГОРОД И ГХК:  
МЫ ВМЕСТЕ

ЖИРНИКОВ ДАНИИЛ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ — директором 
производства вывода из эксплуатации 
ядерно- и радиационно-опасных объектов 
(ПВЭ ЯРОО). Ранее работал главным 
инженером ПВЭ ЯРОО. Назначен по плану 
преемственности предприятия.

ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — заместителем 
генерального директора по производству. 
Ранее работал директором ПВЭ ЯРОО. 
Назначен по плану преемственности 
предприятия.

Что Железногорск своим появлением 
обязан Горно-химическому комбинату, 
наверное, все помнят. Но статус основного 
градообразующего предприятия — это 
не cтолько почёт, сколько огромная 
ответственность. За город и за всё, что здесь 
происходит, за комфорт и благополучие. 
Про то, как и чем прямо сейчас помогает 
Железногорску Горно-химический комбинат, 
рассказывает первый заместитель главы 
города по жилищно-коммунальному хозяйству 
Алексей Сергейкин:

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

ТЕЛЕТАЙП

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

СЖО 
СЕНТЯБРЬ. Проверка готовности 
службы к осенне-зимнему периоду  
2022—2023 годов

СЕНТЯБРЬ. Организация бесплатного 
посещения плавательных бассейнов для 
работников СЖО

НП МЦИК 
СЕНТЯБРЬ. Аналитическое 
сопровождение работ по сорбционному 
извлечению стронция из рафинатов ОДЦ

СЕНТЯБРЬ. Поздравление детей 
сотрудников, поступающих в первый 
класс, вручение памятных подарков

УГП 
СЕНТЯБРЬ. Управление методиками 
измерений на производстве МОКС-
топлива

СЕНТЯБРЬ. Участие в монтаже и наладке 
разрабатываемых или модернизируемых 
АСКУ

УК, ОПОиРП 
29—30 СЕНТЯБРЯ. Организация обучения 
сотрудников УК, ФХ, ГДЛ, ДКС, УГМ, ПУ, 
УГП, ЗРТ, ТУ, НП МЦИК, ЗФТ по курсу 
«Стандартизация в области атомной 
энергии» на платформе РЕКОРД-mobile

ДПРиИК 
СЕНТЯБРЬ. Корпоративная академия 
Росатома проведёт ежегодную оценку 
ПТЗН руководителей ДПРиИК, которая 
проводится в форме тестирования на 
знание норм гражданского и отраслевого 
законодательства

Экологическое управление 
АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ. Завершение 
экспедиционных работ по обследование 
поймы Енисея в зоне наблюдения ГХК 
в рамках госконтракта

СЕНТЯБРЬ. Презентация отчёта 
по экологической безопасности за 
2021 год перед общественностью

Складской цех 
СЕНТЯБРЬ. Заключение договоров 
на оказание автотранспортных услуг на 
2023 год в части грузовых перевозок

Г Х К  —  
Г О Р О Д У

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  

9 СЕНТЯБРЯ

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

— О том, как сотрудники ГХК, являясь 
ещё и депутатами городского совета, по-
стоянно и активно участвуют в решении 
многих проблем, регулярно рассказыва-
ют наши СМИ. Но многое остаётся за ка-
дром, тем более что с 2021 года помощь 
ГХК городу стала системной. Перезагруз-
ка формата произошла с появлением бла-
готворительного фонда «Железногорск». 
До него никакого системного инструмента 
для выполнения в городе благотворитель-
ных функций просто не было. Зато было 
множество общественно-социальных про-
блем, решать которые при помощи бюд-
жета просто невозможно. Профсоюзы ГХК, 
ИСС и города предложили взять за обра-
зец опыт других городов, в итоге появился 
фонд, аккумулирующий пожертвования 

градообразующих предприятий и третье-
го соучредителя — самого города. Сделать 
свой взнос в фонд может любое частное 
лицо и предприятие любой формы соб-
ственности.

Вместе с фондом появилась возмож-
ность получать федеральные гранты на 
развитие, требующие обязательного со-
финансирования. С ним оказалось в разы 
проще помочь погорельцам из Первомай-
ского, предприятия и горожане именно 
через фонд поддержали попавших в беду. 
В первую очередь — сотрудники ГХК, ге-
неральный директор предприятия и его 
заместители в том числе. ИСС отклик-
нулось, и вообще горожане показали своё 
неравнодушие. Переводили от 500 рублей 
до десятков тысяч.

Бюджет фонда в первый год составил 
7,3 млн рублей, в его номенклатуре отраз-
илась практически вся благотворительная 
деятельность. Поддержали ветеранов, ин-
валидов, спортсменов, культуру и так да-
лее. Новая современная локация появилась 
возле стадиона, на благоустройство берего-
вой линии озера ушло порядка 3,5 млн руб- 
лей. Дальше по берегу примерно такую же 
площадку будет делать ИСС.

Вся эта деятельность продолжается, в 
планах на 2022 год предусмотрена поддерж-
ка общественных организаций и учрежде-
ний. «Гвоздь программы», конечно, парк 
«Нейтрино». Проект реализуется за счёт 
средств федерального бюджета как основно-
го источника (80 млн рублей), наш благотво-
рительный фонд выступает с софинансиро-

ванием в размере 10 млн. И ещё 35 млн вы-
делено на реализацию этого проекта из му-
ниципального бюджета. Работа кипит, и  
постоянно возникают какие-то внеплано-
вые потребности, так как проект это одно, а 
реальная стройка — совсем иное. Например, 
обнаруженные плывуны потребовали уве-
личить жёсткость конструкций смотровой 
площадки у излучины Кантата. А это и бе-
тон, и арматура… Но тот факт, что при не-
обходимости своё плечо тут же подставляет 
ГХК, позволяет уверенно говорить о том, что 
объект будет сдан в срок.

Проект на контроле Минстроя РФ,  
правительства Красноярского края и на 
следующий год он продолжится уже в 
рамках сотрудничества города и градоо-
бразующих предприятий. Конечная цель  

инфраструктурного проекта «Голубое 
ожерелье» — замкнуть периметр, соз-
дав достойную оправу нашему озеру, осо-
временив и облагородив его берега, что-
бы там было интересно и приятно про-
водить время. И я ещё раз подчеркну не 
только финансовую помощь ГХК. Напри-
мер, исполняющий обязанности заме-
стителя генерального директора по капи-
тальным вложениям Роман Беллер кури-
рует эту стройку не только как депутат, 
но и как профессионал, что очень полезно. 
Так же было с Народной тропой, с благоу-
стройством береговой линии у стадиона, с 
той локацией за стадионом «Труд», у ко-
торой, кстати, до сих пор нет официаль-
ного названия, хотя с квадрокоптера она 
выглядит как логотип Росатома. 

Фото: Илья ШАРАПОВ 

БУДУЩИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПАРК «НЕЙТРИНО»:  
ЭТО СЕРЕДИНА АВГУСТА, И УЖЕ ПОНЯТНО, 
ЧТО СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОЛУЧИТСЯ 
ФОТОГЕНИЧНОЙ

ОТДЕЛЬНОГО  
УПОМИНАНИЯ  
ЗАСЛУЖИВАЕТ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ГХК ТОП-20», 
В РАМКАХ КОТОРОГО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИНИЦИАТИВЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И НКО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ, 
ПРИРОДООХРАННОЙ, 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ, 
В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО, 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
А ТАКЖЕ НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ. КОНКУРС 
СУЩЕСТВУЕТ С 2012 ГОДА, 
РАЗВИВАЯСЬ И УВЕЛИЧИВАЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧИСЛО 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ. 
ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО 
298 ПРОЕКТОВ НА 
34,5 МЛН РУБЛЕЙ. 
МНОГИЕ ПОДДЕРЖАННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПЕРЕРОСЛИ 
В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ, ПРОДОЛЖАЯ 
СВОЮ СОЦИАЛЬНО 
НАПРАВЛЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БЛАГО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА.
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«СЕРЕБРО» У ХИМИКОВ,  
«БРОНЗА» У КОНСТРУКТОРОВ

Работники ГХК Кристина Дюканова, 
Павел Леонтьев и их наставники 
Елена Молокова и Андрей Жданкин 
взяли «серебро» и «бронзу» самого 
масштабного в мире корпоративного 
чемпионата AtomSkills—2022 
в компетенциях «Аналитический 
контроль» и «Инженер-конструктор».

ПРЯМО НА ПЛОЩАДКЕ ЧЕМПИОНАТА НАШИ 
ПРИЗЁРЫ ПОЛУЧИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДМИТРИЯ КОЛУПАЕВА, ПРИНИМАВШЕГО 

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ATOMSKILLS

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ  
НА ОТРАСЛЕВОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ 17 УЧАСТНИКОВ 
И 13 ЭКСПЕРТОВ С ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ДОЧЕРНЕГО ООО «ПРЭХ ГХК».  
ОНИ ВЫСТУПАЛИ В СОСТАВЕ 
ДИВИЗИОНА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ» В ВОСЬМИ КОМПЕТЕНЦИЯХ

— Без любви к своему делу, к своей профессии, отрасли и стране мы 
не смогли бы совершать те подвиги, которые мы сегодня с вами 
совершаем. Огромное вам спасибо и за эти пять дней, и за эти месяцы 
подготовки к чемпионату, но самое главное — огромное вам спасибо 
за годы работы на благо нашей страны и Росатома. То, что на подиуме 
стоят и звезды, и молодые студенты, символизирует не только 
сегодняшний, но и завтрашний день Росатома, а значит и завтрашний 
день нашей страны. Я хочу вам сказать главное. От вашего 
профессионального мастерства, от вашего умения критически 
зависит технологический суверенитет нашей страны. Вы — главное 
определяющее звено в том, чтоб наша страна оставалась сильной 
и независимой.

Алексей Лихачёв
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

И СТРЕСС СТАНОВИТСЯ 
ПРИВЫЧНЫМ
Отраслевой чемпионат рабочих и инженер-
ных профессий «AtomSkills—2022» прохо-
дил традиционно в Екатеринбурге, в выста-
вочном центре Екатеринбург ЭКСПО. Столь 
крупных соревнований не делает больше ни 
одна отрасль в мире: 1400 участников и экс-
пертов, 39 профессиональных компетенций. 
Чемпионат формирует единую систему под-
готовки и оценки профессионализма пред-
ставителей ключевых для Росатома профес-
сий. Соревновательная площадка представ-
ляет собой три больших павильона, где соз-
даны рабочие места по каждому из профес-
сиональных направлений.

«Аналитический контроль», «Свароч-
ные технологии», «Вывод из эксплута-
тации объектов использования атомной 
энергии», «Радиационный контроль», 
«Инженер-конструктор», «Программные 
решения для бизнеса», «Управление каче-
ством», «Инженерное мышление караку-
ри» — это те направления или, как их на-
зывают на чемпионате, компетенции, в 
которых выступали в этом году работни-
ки ГХК.

Задача участников: прийти и доказать, 
что именно ты можешь лучше соперников 
из отрасли выполнить сложнейшие зада-
ния в кратчайшие сроки. Причём задания 
составлены так, что сделать всё на 100% 
почти невозможно. Задача экспертов: го-
товить участников к чемпионату, готовить 
соревновательные площадки и оборудова-
ние, составлять задания, оценивать их вы-
полнение. При необходимости — поддер-
живать участников и отстаивать интере-
сы команды.

В общем, чемпионат — большой стресс, 
где вывести из равновесия может многое: 
неисправность компьютера или инстру-
мента, что не редкость и чревато времен-
ными потерями; посторонний шум; при-
стальное внимание зрителей, фотографов, 
руководства; давление со стороны соперни-
ков; нестандартные задания, с которыми  

раньше никогда не сталкивался. И здесь 
главное для участника не терять самообла-
дание и помнить, что в стрессовой ситуа-
ции на чемпионате находятся все. Вопрос 
лишь в том, кто с ней справится и сможет 
показать, что умеет. 

Есть в команде ГХК люди, которые про-
ходят этот стресс-тест уже не в первый раз. 
Один из них — электрогазосварщик ЗРТ 
Николай Радкевич.

— Участвовал в AtomSkills в 2018, 2019, 
2020 годах. В 2021-м получился у меня пе-
рерыв, но очень хотел поехать ещё раз, 
улучшить результат, и рад, что получил та-
кую возможность, — рассказывает Нико-
лай. — В этом году спокойно чувствую себя 
на чемпионате: не так волнительно, как 
было раньше. Устаёшь, конечно, сильно: 
около восьми утра заходишь на соревно-
вательную площадку, часов шесть варишь 
без перерыва, не выходя на свежий воздух, 
в спецодежде, в замкнутом пространстве. 
Задание всегда даётся повышенной слож-
ности. Зато на рабочем месте полученные 
на чемпионате и во время подготовки на-
выки очень кстати.

ПОЛЬЗА ДЕЛУ
О том, что чемпионат многое даёт и пред-
приятию, и самим сотрудникам, говорят 
участники и руководители.

— Прежде всего, AtomSkills — прекрас-
ная возможность для работников Горно-
химического комбината почувствовать и 
понять, что они — в числе лучших в Ро-
сатоме, — рассказывает заместитель ге-
нерального директора ГХК по управле-
нию персоналом Александр Бейгель. — Это 
возможность перепрыгнуть самого себя, 
узнать новое и повысить свою квалифика-
цию. В команде Горно-химического ком-
бината есть как действующие сотрудники, 
так и студенты партнёрских вузов и тех-
никумов. Комбинат готов помогать раз-
виваться и профессионально расти, зная, 
что в будущем они придут на предприятие 

подготовленными и обладая серьёзными 
компетенциями.

Участник Роман Соколовский, высту-
павший вместе со своими коллегами из 
департамента информационных тех-
нологий Павлом Дитятевым и Тимофе-
ем Пиголевым в командной компетенции 
«Программные решения для бизнеса» 
отмечает, что поездка на чемпионат ока-
залась плодотворной в части обмена опы-
том. Заданием этой компетенции стала 
разработка сервиса по приёму заявок, ка-
сающихся работы компьютерной техни-
ки, сети и программного обеспечения, где 
пользователь сможет отслеживать, на ка-
ком этапе находится выполнение его за-
явки. Похожий сервис предстоит реализо-
вать и на Горно-химическом комбинате.

— На презентации результатов было 
интересно посмотреть, какие технологии 
использовали команды предприятий для 
выполнения конкурсного задания. Зада-
вали вопросы, получили обратную связь и 
информацию про решения, которые мо-
гут пригодиться у нас на комбинате, — 
отмечает Роман Соколовский.

Ещё один участник чемпионата Андрей 
Поляковский — представитель команд-
ной компетенции «Инженерное мышле-
ние каракури», где создают механические 
устройства для упрощения трудоёмких 
операций и устранения потерь. Он гово-
рит, что AtomSkills — хорошая школа, ко-
торая формирует культуру производства.

— Приехали на чемпионат и поняли, 
что попали в среду сильнейших професси-
оналов, — рассказывает Андрей. — Атмо- 
сфера — не сказать, что прямо праздник. 
Это труд над собой, командная работа, на-
пряжённая и творческая. Причём творче-
ская, но в определённых рамках, за кото-
рые выходить нельзя. Допустил нарушение 
в области охраны труда — потерял баллы,  
пренебрёг техникой безопасности — по-
терял баллы, не вспомнил про принципы 
ПСР — потерял баллы. Такая проверка на 
культуру производства.

Со стороны может показаться, что во вто-
рой раз выступать проще, мне было намного 
сложнее. Давила ответственность четвёрто-
го места в прошлом году: надо было высту-
пить не хуже. Старалась не думать о том, ка-
кой будет результат, а просто выполнять всё 
качественно, быстро и спокойно.

Сейчас в первую очередь чувствую гор-
дость: собой, командой. Потому что это ра-
бота экспертов и участников, которые ез-
дили вместе со мной, поддерживали, де-
лились эмоциями, опытом и информаци-
ей. Предприятие долго шло к этой медали.

Теперь в планах — подготовка к высту-
плению на WorldSkills Hi Tech — всероссий-
ском чемпионате, который пройдёт в ноя-
бре и соберёт сильнейших со всей страны.

ПОДТВЕРДИЛИ  
ВЫСОКИЙ КЛАСС
В компетенции «Инженер-конструктор» 
представители ГХК завоёвывают медали 
уже не впервые. Хорошую традицию, за-
ложенную победителями прошлых лет, 
продолжил инженер-конструктор УГМ 
Павел Леонтьев, взяв «бронзу». Награда 
также далась не с первого раза: в 2021-м, 
будучи ещё студентом, Павел занял пятое 
место в отраслевом чемпионате. В 2022-м 
улучшил результат на две позиции, меж-
ду прочим, с минимальным отрывом от 
второго места.

— Всё началось с момента, когда по-
ступил в колледж, именно там прояви-
лась предрасположенность к конструиро-
ванию, — говорит Павел. — Дальше роль 
играло время на адаптацию к чемпионат-
ному режиму, наработку навыков. В этом 
году чувствовал себя намного уверенней: 
в процессе подготовки неизбежно нара-
щиваешь своё мастерство. Результатом 
доволен, как и тем, что я теперь на ГХК: 
очень хорошее предприятие, мне оно по-
нравилось.

Две медали у ГХК — результат достой-
ный, но и работать есть над чем. Сейчас 
команды по компетенциям уже подво-
дят итоги выступлений и фиксируют, что 
нужно учесть и откорректировать, чтобы 
выступить лучше в следующем году.  
Удачи им и упорства на этом пути!

Хотелось бы и на предприятии продол-
жать эту деятельность, вовлекать молодёжь, 
чтобы направление каракури прижилось у 
нас и комбинат получал от него эффект.

МЕДАЛЬ, К КОТОРОЙ ШЛИ ГОДЫ
Теперь про наших лидеров. «Серебро» 
инженера физико-химика НП МЦИК 
Кристины Дюкановой и её эксперта-
наставника Елены Молоковой — первая 
медаль ГХК в компетенции «Аналитиче-
ский контроль», завоёванная на очных со-
ревнованиях. За время проведения отрас-
левого чемпионата (а этот AtomSkills был 
уже седьмым) на нашем предприятии  
создана сильная школа подготовки по на-
правлению лабораторного химическо-
го анализа, организованы площадки для 

тренировок с необходимым оборудовани-
ем. Всё это и, конечно, талант и упорство 
Кристины Дюкановой и Елены Молоко-
вой, позволили взять заветную медаль.

— Это было второе моё участие в 
AtomSkills, в прошлом году стала четвёр-
той, — делится Кристина. — Достаточно 
сложный этап в жизни. На конкурс съез-
жаются лучшие профессионалы Госкор-
порации, с высоким уровнем подготов-
ки, и это в любом случае стресс. На пло-
щадке происходят моменты, к которым ты 
не всегда готов и которые в принципе ни-
когда бы не произошли в обычной жизни 
в спокойной рабочей обстановке. И боль-
шой процент успеха зависит от того, как ты 
умеешь справляться с этими стрессовыми 
ситуациями, как реагируешь на них и смо-
жешь ли исправить какое-то своё действие.

В ЭТОМ ГОДУ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ГХК БЫЛО МНОГО ТЕХ, КТО ВЫСТУПАЛ ВПЕРВЫЕ  
ИЛИ ОБНОВЛЁННОЙ КОМАНДОЙ. ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИХ ФОТО

Собирала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ КОГДА ОЦЕНКА 

БЫВАЕТ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ?

Текст:  
Юлия 

БОРОДИНА
Фото:  

Михаил 
СВЕРБЕЖКИН

МОЗГОВОЙ ШТУРМ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ:  
ИСКАЛИ ИНСТРУМЕНТЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО 

СФОРМИРОВАТЬ У РАБОТНИКОВ ГХК НЕТЕРПИМОСТЬ 
К НАРУШЕНИЯМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ 

ЗА СОБСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ КОЛЛЕГ

Д А В А Й Т Е  Р А З Б И Р АТ Ь С Я

Многие знают, что наше право на льготы 
и компенсации зависит от специальной оценки 
условий труда (СОУТ) на рабочем месте.  
Что это за процедура, как она проводится на ГХК,  
как в ней участвует профсоюз —  постараемся 
рассказать коротко и понятно.

ПОЛЮБИ СВОИ 
ОБЯЗАННОСТИ!

Продолжаем знакомить с принципами 
работы профсоюза. В предыдущих 
материалах речь шла о правах членов 
профсоюза, в основном они связаны с 

защитой социально-трудовых прав и интересов 
работников. Именно это и есть главная цель и 
задача профсоюза. Однако также упоминалось 
о том, что в правовом государстве любые права 
идут рука об руку с обязанностями.

ДЕНЬГИ НЕ ЦЕЛЬ, А ИНСТРУМЕНТ
Обязанностей у членов профсоюза почти 
вдвое меньше, чем прав. Об этом мало кто 
задумывается. В основном всех беспокоит, что 
член профсоюза обязан ежемесячно уплачивать 
взносы. Но ведь вполне естественно, что для 
осуществления деятельности любая организация 
нуждается в финансах. Куда именно идут 
членские взносы конкретно в ППО ГХК, мы ещё 
не раз напишем. Хотя профсоюз, надо отдать 
ему должное, ежегодно отчитывается о расходах. 
Основная часть собранных средств идёт на 
социальную поддержку тех же работников, 
членов профсоюза, в сложных жизненных 
ситуациях. 

Остальные обязанности членов профсоюза 
также ничем принципиально не отличаются 
от обязанностей в любой другой общественной 
организации: выполнять устав, поддерживать 
деятельность, проявлять солидарность, 
выполнять зафиксированные в колдоговоре 
обязательства, не допускать действий, наносящих 
вред профсоюзу. Мы выполняем их повсеместно, 
даже не задумываясь. Неужели же небольшая 
сумма взносов перевешивает ту пользу, которую 
можно получить, грамотно пользуясь своими 
правами? 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Мы зачастую даже представить себе не 
можем, какую роль играет маленький винтик 
под названием «профсоюз» в огромной 
административной государственной машине. 
Не можем представить, поэтому не умеем его 
использовать. О профсоюзном дисконте — как 
одном из приятных бонусов — мы уже писали. 
Но большинство всё же волнует защита их 
трудовых прав. Часто эта защита представляется 
в виде постоянных переговоров с работодателем, 
даже противостояний с ним. Мы забываем, что 
профсоюз и работодатель взаимодействуют 
в правовом поле, а это грамотная переписка, 
куча правильно оформленных заявлений, 
представительство в судебных заседаниях, 
сбор аргументов и обоснований. И всё требует 
финансовых и временных ресурсов, нервов, 
компетенций. Готов ли каждый из нас сам 
платить эту цену за свою защиту? 

Готовила 
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
Л И К Б Е З

«МАТЧАСТЬ»
От спецоценки, действительно, 
зависит очень многое, особенно 
на предприятиях, где есть вредные 
условия труда. Поэтому важно знать 
хотя бы основы процесса, в котором 
работодатель, профсоюз и работник 
выступают единым фронтом.

Вредными и опасными условиями 
труда в Трудовом кодексе названа 
совокупность производственных 
факторов, воздействие которых 
на работника может привести 
к заболеванию или травме. Выявить 
и документально зафиксировать 
такие условия труда призвана 
спецоценка. Чтобы избежать 
влияния на результаты оценки 
любой из заинтересованных сторон, 
спецоценка проводится независимой 
специализированной организацией. 
Работодатель оплачивает процедуру, 
а профсоюз участвует и следит за 
соблюдением прав работников.

По результатам специальной оценки 
условий труда устанавливаются классы 
(подклассы) условий труда на рабочих 
местах: оптимальные, допустимые, 
вредные и опасные. Класс условий 
труда влияет на уровень гарантий 
и компенсаций, предоставляемых 
работникам, например, это может быть 
дополнительный ежегодный отпуск, 
сокращённая продолжительность 
рабочего времени, повышенный размер 
оплаты труда, право на медосмотр 
и другое.

ИЩИ —  
КОМУ ВЫГОДНО
Начнём с того, что соблюдать 
требования закона выгодно всем: 
специальная оценка —  дело 
государственное, регулируется 
Федеральным законом №426. 
Материальная выгода наиболее 
очевидна для работника: подчас 
даже пенсия — её размер 
и время наступления — зависят 
от результатов спецоценки. 

Работодателю тоже полезно знать 
всё об условиях труда работников, 
ведь улучшая их или поддерживая 
в безопасном состоянии, он может 
снизить свои материальные 
издержки в виде выплат страховых 
взносов, предоставления льгот и т.д. 
Для профсоюза здесь ощутимых 
выгод нет, только обязанности: 
участвовать в работе комиссии, 
следить за соблюдением законности, 
проводить разъяснения, защищать 
права.

В ЖИЗНИ  
НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Весь процесс проведения спецоценки 
рабочих мест в законодательстве 
описан подробно и понятно. Не 
поленитесь зайти в Интернет. Этапы 
процедуры занимают достаточно 
много времени. На Горно-химическом 
комбинате этот процесс массово 
проходил в 2018 году. Была проведена 
оценка на 2472 рабочих местах. 
То есть службой охраны труда и 
представителями ППО проведена 
огромная работа, которая никогда 
не заканчивается: условия труда 
меняются, появляются новые рабочие 
места, возникают вопросы. Причём, 
работодатель обязан ознакомить 
каждого работника с результатами 
спецоценки, что он и делает. Работник 
своей подписью подтверждает 
такое ознакомление. Только вот не 
всегда он вникает в тот документ, 
который подписывает, хотя, казалось 
бы, именно работник — самая 
заинтересованная сторона. И чтобы 
не возникало недоразумений, 
профсоюз призывает: не знаешь, не 
понимаешь — спроси!

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Проект по развитию культуры безопас-
ного поведения реализуется в Госкор- 
порации «Росатом» с 2019 года после  
присоединения к международному  
движению нулевого травматизма — 
Vision Zero. Он работает в трёх направ-
лениях: проводятся общеотраслевые 
мероприятия по безопасности труда,  
обучение сотрудников и системная ра-
бота консультантов Корпоративной 
Академии Росатома и АО «ЭКОПСИ-
консалтинг» с пилотными организа-
циями отрасли.

Горно-химический комбинат во-
шёл в их число в 2020 году. За это время 
была проделана большая совместная с 
консультантами работа: созданы рабо-
чие группы, назначены уполномочен-
ные по культуре безопасности в под-
разделениях, проведена независимая 
диагностика культуры безопасного по-
ведения, анкетирование руководителей 
и работников предприятия. Теперь на-
стало время сформировать дорожную 
карту, для чего и была проведена ито-
говая стратегическая сессия.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Дорожная карта для каждого предприя-
тия формируется индивидуально с учё-
том результатов независимой диагно-
стики, которая выявляет поведенческие 
особенности работников. В ходе обсуж-
дений и работы в группах на стратегиче-
ской сессии необходимо было найти ин-
струменты, с помощью которых возмож-
но сформировать поведенческие навы-
ки и вовлечённость всего персонала пред-
приятия в процесс нетерпимости к на-
рушениям в области охраны труда. И за 
счёт их применения достичь снижения 
уровня травматизма, развить атмосфе-
ру открытости, доверия и осознанного 
отношения к безопасности. Речь шла не 
только о работодателе, о выдаче СИЗ, обу-
чении по охране труда, о снижении про-
фессиональных рисков и о создании мак-
симально безопасных условий труда, но 
и о понимании работниками, что нуж-
но работать безопасно. Быть ответствен-
ным за собственное здоровье и здоровье 
своих коллег.

Все сгенерированные на стратеги-
ческой сессии идеи и предложения ля-
гут в основу дорожной карты по разви-
тию культуры безопасности предприя-
тия для последующей работы.

На Горно-химическом комбинате прошла итоговая стратегическая 
сессия культуры безопасного поведения. В ней приняли участие 
руководители ГХК во главе с генеральным директором предприятия 
Дмитрием Колупаевым, главный инженер комбината Алексей Холомеев, 
главные инженеры подразделений, уполномоченные по ОТ, активные 
молодые работники, а также специалисты-консультанты и кураторы из 
Корпоративной Академии Росатома и АО «ЭКОПСИ-консалтинг».

Ц И ТАТА

Дмитрий 
Колупаев
генеральный 
директор ГХК

Алексей 
Холомеев
главный инженер 
предприятия

Александра 
Альянова
главный специалист 
службы ОТ ГХК, 
куратор проекта

Алексей 
Прудников
руководитель 
проектов ЦРКБ АНО 
«Корпоративная 
академия Росатома»

— Система безопасности в Росатоме всегда 
была на высоте. Но сегодня появились новые 
направления, новые технологии и новые 
требования к безопасности. Пришло время 
пересмотреть подходы и найти решения, 
позволяющие сделать стремление к безопасности 
внутренней потребностью каждого работника ГХК. 
Внедрить практики, способствующие атмосфере 
открытости в вопросах профилактики травматизма.

— Система охраны труда, действующая на 
предприятии, объединяет множество направлений: 
специальную оценку условий труда, управление 
рисками, аспекты радиационной, ядерной 
и промышленной безопасности, экологию и многое 
другое. Проект по развитию культуры безопасного 
поведения для нас — дополнительный инструмент, 
который позволяет посмотреть на систему 
управления безопасностью с новой стороны. 
Оценить, насколько качественно она работает, найти 
недостатки и проблемы в действующих процедурах, 
чтобы их устранить.

— Приятно, что молодые работники предприятия 
присоединились к реализации проекта и им не 
безразличны условия труда на рабочих местах. 
Предложений от молодёжи поступило много, и они 
разные: от проведения минутки безопасности до 
практических тренингов безопасного производства 
работ. Мероприятие оказалось очень полезным 
для всех участников. Руководители выслушали 
предложения, а работники узнали больше о проекте.

— Я вижу, что у многих в глазах искренняя 
заинтересованность. Это настраивает меня на 
сдержанный оптимизм. Сдержанный — потому что 
нам с вами предстоит очень серьёзная работа. 
Большой плюс для нас всех то, что она совместная. 
Самое главное не терять настрой.

СПРОСИТЬ ППО ГХК  
О СПЕЦОЦЕНКЕ  
И НЕ ТОЛЬКО МОЖНО  
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

75-32-71 
75-90-50
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Ц И ТАТА

Владимир  
Люто
директор  
школы №100

Евгения 
Шалимова
хозяйка  
приюта

Евгений  
Балашов
депутат ЗАТО 
г. Железногорск

— Мне идея сразу 
понравилась. У меня две 
собаки, и за бездомных 
животных я очень переживаю. 
Уверен, что это наилучшее 
применение старым доскам. 
Они прошли в своё время 
противопожарную обработку 
и ещё вполне послужат такому 
доброму делу. Бездомным 
животным надо помогать! 
Ну и заодно пришкольная 
территория освободится от 
хлама.

— Нам очень нужны 
стройматериалы! А ещё 
дрова, корм, собаки должны 
получать свою миску каши с 
мясом каждый день. Лекарства 
нужны и ветпомощь, ведь 
среди подобранных на улицах 
животных здоровых нет, зато 
есть с автотравмами и после 
издевательств прежних 
«хозяев». Аренду за участок 
надо платить. Но больше всего 
и постоянно нужны умелые 
руки, мужские в первую 
очередь. Работа в приюте 
всегда найдётся, и я рада и 
благодарна любой помощи.

— В этом приюте я побывал 
впервые. Сказать, что я 
поражён — ничего не сказать. 
Там проделана и продолжает 
делаться огромная работа, 
очень нужная городу.  
И при этом остаётся, по 
сути, незаметной. Конечно, 
этому приюту надо помогать. 
Уверен, что город это может 
делать. Был неприятно 
удивлён, узнав, что Евгения 
Шалимова регулярно 
оплачивает аренду участка, 
на котором создан приют. 
Поразило число животных, 
их очень много, и у каждой 
собаки своя непростая, часто 
трагичная история. При этом 
все выглядят ухоженными 
и здоровыми. Такая работа 
заслуживает и уважения, 
и поддержки. Хочу также 
похвалить ребят из «Молодой 
гвардии». Они откликнулись 
сразу и очень помогли, 
последнюю машину грузили 
под проливным дождём, но 
никто не ушёл и даже не 
жаловался. Хорошее дело 
сделали!

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
совместно 
с железно-

горским  
ОИ ЯРБ  
на ПТЦ  
и ЗАТО

В сентябре исполняется 30 лет железногорскому отделу инспекций по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью на предприятиях ядерного топливного цикла и ЗАТО. 
Подразделение входит в структуру Ростехнадзора, и всё это время вносит вклад 
в обеспечение безопасности на атомных предприятиях региона, вместе со специалистами-
производственниками решая задачи по безаварийной эксплуатации ядерных установок 
и пунктов хранения. И это важная и большая работа, расскажем о ней подробнее.

Всё началось с капитального ремон-
та школы №100. Как и при любом 
ремонте, образовалось очень мно-
го того, что принято считать стро-

ительным мусором. Но это как на него по-
смотреть. Евгений Балашов посмотрел 
по-хозяйски и понял: именно о таких до-
сках давно мечтает приют бездомных собак 
«Мокрый нос»! Там вольеры давно пора чи-
нить, и новые нужны позарез, потому что, 
увы, бездомышей меньше не становится, 
«спасибо» нашим горожанам.

Евгений поговорил с директором шко-
лы Владимиром Люто, который только рад 
был избавится от штабелей, захламляющих 
территорию школы. Показал доски хозяйке 
приюта Евгении Шалимовой, которая очень 
обрадовалась такому нежданному подарку.  
Нашёл грузчиков — ребят из «Молодой 
гвардии», машину нашёл. И накануне  
Международного дня защиты бездомных 
животных отвёз всё это в «Мокрый нос». 
И не только это, а ещё и конверт с пожерт-
вованиями, собранными силами коллег на 
корм приютским обитателям. Такое вот 
корпоративное волонтёрство получилось.

БАЛАШОВ  
И «МОКРЫЙ НОС»
Начиная с 2000 года каждую третью субботу августа в России отмечают Международный день защиты 
бездомных животных. В этот день во всём мире принято посещать приюты, помогать волонтёрам и проводить 
акции в поддержку бездомных кошек и собак. Любая помощь хороша, как, впрочем, и в любой другой день 
календаря. Ну а депутат Евгений Балашов сумел сделать в рамках этого дня сразу несколько добрых дел.

С ОТРУД Н ИЧ Е С ТВО

Бродячие собаки не падают с небес.  
Они результат лени, равнодушия и невежества общества.  
И когда они становятся проблемой, то это связано  
с нашим невежеством и недостатком сострадания.
                                                Махатма Ганди

С Л О В О М 
И  Д Е Л О М

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Становление государственного надзора  
за ядерной и радиационной безопасно-
стью в России начиналось в организаци-
ях и учреждениях Министерства среднего 
машиностроения Советского Союза, парал-
лельно с работой по созданию и производ-
ству ядерного оружия. До 1983 года надзор 
был ведомственным. А 19 июля 1983 года 
вышел Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР «Об образовании общесоюзного Го-
сударственного комитета СССР по надзору 
за безопасным ведением работ в атомной 
энергетике» (Госатомнадзор СССР).

Затем надзор многократно трансформи-
ровался и совершенствовался. 31 декабря 
1991 года создан Государственный коми-
тет по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью при Президенте Российской 
Федерации (Госатомнадзор РСФСР, затем — 
России). В 1992-м в структуре Госатомнад-
зора России появилась система региональ-
ных органов. В числе семи из них — Сибир-
ский округ, одним из подразделений кото-
рого стала Красноярская комплексная ин-
спекция по надзору за ядерной и радиаци-
онной безопасностью на предприятиях то-
пливного цикла (в настоящее время — же-
лезногорский отдел инспекций по надзору 
за ЯРБ на предприятиях ядерного топлив-
ного цикла и закрытых административно-
территориальных образованиях).

ЗАДАЧА ВАЖНАЯ,  
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
Отдел инспекций по надзору за ЯРБ на 
ПТЦ и ЗАТО обеспечивает федеральный 
государственный надзор на предприяти-
ях топливного цикла, объектах исполь-
зования атомной энергии в народном хо-
зяйстве, отнесенных к ЗАТО, в организа-
циях, выполняющих работы и предостав-
ляющих услуги в области использования 
атомной энергии эксплуатирующим ор-
ганизациям. А также федеральный госу-
дарственный строительный надзор при 
сооружении и реконструкции ядерных 
установок, пунктов хранения.

Горно-химический комбинат курируют 
шесть инспекторов отдела. Причём если 
во времена становления подразделения 
это были в основном мужчины, то теперь 
есть и девушки: главное, чтобы было про-
фильное техническое образование и тре-
буемая квалификация. Инспекторы про-
водят проверки и отдельные меропри-
ятия, контролируя соблюдение долж-
ностными лицами организаций требова-
ний законодательства, нормативных пра-
вовых актов, норм и правил по всем на-
правлениям деятельности в области ис-
пользования атомной энергии. В том чис-
ле — ядерной, радиационной и техниче-
ской безопасности, обеспечению физиче-
ской защиты, выполнению всех требова-

ний при реконструкции, капитальном ре-
монте объектов использования атомной 
энергии и другим направлениям. Также 
в пределах компетенции отдел участву-
ет в выдаче работникам предприятий то-
пливного цикла разрешений на право ве-
дения работ на объектах использования 
атомной энергии проверяют теоретиче-
ские знания персонала.

Объём работ растёт, так как на Горно-
химическом комбинате регулярно вво-
дится в эксплуатацию новое оборудова-
ние, внедряются технологии, проводится 
модернизация. Конечно, во всё это вни-
кают инспекторы, которым нужно тонко 
разбираться в технологии. Любое измене-
ние — это экспертиза, проверка достовер-
ности сведений и оформление всех необ-
ходимых заключений.

За год отдел инспекций по надзору за 
ЯРБ на ПТЦ и ЗАТО проводит десятки про-
верок по различным направлениям дея-
тельности Горно-химического комбината.  
И, как отмечают инспекторы: к провер-
кам сотрудники ГХК относятся с пони-
манием, налажено эффективное взаимо-
действие, ведь все знают: совместно ре-
шается важнейшая задача по обеспече-
нию безопасности производств.

ЛЕТ НА ПОЛЬЗУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИЮТУ ВСЕГДА НУЖНА ПОМОЩЬ 
ВОЛОНТЁРОВ. КАКАЯ ИМЕННО —  
МОЖНО УЗНАТЬ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРИЮТА ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (983) 152-47-74 /ЕВГЕНИЯ/
8 (913) 569-89-41 /АЛЕКСАНДР/
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Раз в два года Российский профсоюз 
работников атомной энергетики 
и промышленности (РПРАЭП) проводит 
конкурс «Лучший молодёжный лидер 
РПРАЭП». В этом году финал конкурса 
пройдет с 11 по 13 октября в городе 
Сосновый бор. Специалист группы 
по управлению проектами ОПОРП ГХК 
Евгения Горохова решила попробовать 
свои силы в конкурсе. Она будет 
представлять Сибирский регион. 
Одно из условий конкурса — публикация 
эссе в СМИ своего предприятия. 
С удовольствием поддерживаем нашу 
активную и инициативную коллегу 
и публикуем её интересное эссе на тему 
«Почему я в профсоюзе».

ПОЧЕМУ Я В ПРОФСОЮЗЕ?

С О Б ЫТИ Е

ЛЮБИТЬ ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ
Я родилась и выросла в Железногорске. В 2007 году по-
ступила в ТГУ на философский факультет по специаль-
ности «Cоциология». Почему предпочла гуманитарную 
специальность? Во-первых, мне всегда хотелось работать 
с людьми. Во-вторых, я с детства придерживалась прин-
ципа — любить то, чем занимаешься и заниматься тем, 
что любишь. Это залог успеха в любом деле.

В университете я с первых дней окунулась в студенче-
скую жизнь. Была неоднократно отмечена за вклад в об-
щественную жизнь, участвовала в научных конферен-
циях. Там же и началась моя профсоюзная деятельность. 
В Томском госуниверситете очень сильный профсоюз. 
Вовлечённость студентов практически 100%. Сильный и 
популярный профсоюз как магнит притягивает перво-
курсников. Они получают поддержку в лице кураторов, 
которые помогают освоиться в незнакомом городе, ор-
ганизуют командообразующие мероприятия, помогают 
найти единомышленников.

Благодаря студенческому профсоюзу я нашла дру-
зей и вместе с ними создала волонтёрскую организацию 
«Инициатива», с которой мы объехали детские дома и 
интернаты по всей Томской области. Прошло уже десять 
лет с тех пор как наша команда покинула стены родно-
го almamater, но наше дело живёт и продолжает прино-
сить пользу. 

МЕНЯЯ МИР К ЛУЧШЕМУ
После университета я вышла замуж и на шесть лет по-
ставила жизнь на паузу — дважды стала мамой. Но рас-
слабляться не стала: успевала и за детьми уследить, и са-
моразвитием заниматься. На свою первую работу в Мо-
лодёжный центр Железногорска я вышла наполненной 
энергией, идеями и желанием изменить мир к лучшему. 
Развивала Российское движение школьников в нашем го-
роде. Пригодился опыт работы с детьми, который я полу-
чила в волонтёрской организации при студенческом про-
фсоюзе. В 2019 году меня наградили грамотой как лучше-
го муниципального координатора по Красноярскому краю. 
Затем перешла во Дворец Культуры, где тоже не скуча-
ла. Как раз грянул COVID. Мероприятия приходилось от-
менять или переносить в онлайн. Было сложно, но мы 
поддерживали культурную жизнь в нашем городе, не-
смотря на все ограничения. Сотрудничали мы и с Горно-
химическим комбинатом. Наш проект «Цветам все воз-
расты покорны» выиграл благотворительный конкурс 
ГХК «Преображая жизнь». А когда я узнала о вакансии в 
группе управления проектами на ГХК — сразу направила 
резюме. И вот с февраля 2022 года я — работник ГХК.

О ПОЛЬЗЕ ППО ЗНАЮ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ
Первые дни я сильно волновалась — справлюсь или нет? 
Выручили опыт проектной работы и навык многозадач-
ности, который я приобрела ещё в студенческом профсо-
юзе, а также опытный наставник, который помог мне 
адаптироваться в рабочей среде.

Ну и конечно профсоюз. О возможностях и пользе ППО 
ГХК я знаю не понаслышке. Мой муж — атомщик во вто-
ром поколении. Спорт, досуг, материальная помощь и не-
материальная поддержка в трудных жизненных ситуа-
циях, защита интересов трудового коллектива перед ра-
ботодателем. Я ни секунды не сомневалась и в первый же 
рабочий день вступила в профсоюз предприятия, и сразу 
вошла в состав комиссии по работе с молодёжью, в кото-
рой мне доверили курировать социальное направление.

Первым серьёзным испытанием стала организация 
Молодёжного форума. В одном зале собрались руководи-
тели и неравнодушные молодые работники предприятий 
дивизиона. Было непросто, мы трудились единой коман-
дой с коллегами из разных подразделений, молодёжной 
организацией и членами комиссии по работе с молодё-
жью. Когда они предложили мне попробовать свои силы 
в конкурсе «Лучший молодёжный лидер РПРАЭП», то 
я сразу загорелась возможностью представить профсо-
юз своего предприятия и сибирского региона на отрасле-
вом конкурсе.

Для меня лидер — это прежде всего тот, кто ведёт 
за собой молодёжь. Мне повезло работать над проек-
том «Дорожная карта: Mission Talent» — поэтапное раз-
витие персонала по сквозной траектории школьники-
студенчество-работники-«серебряный возраст». Я уве-
рена, что подобный подход надо внедрять и в профсоюз-
ной работе — знакомить студентов-практикантов и мо-
лодых работников не только с производством, но и с про-
фсоюзной жизнью. Когда они молоды, полны энергии и 
у них горят глаза от любой «движухи», тогда они сами 
будут заинтересованы в развитии профсоюза на пред-
приятии.

Фото: Илья ШАРАПОВ

На Горно-химическом комбинате был проведён Форум молодых работников «Роль молодёжи в достижении  
целей «Видения-2030». В нём приняли участие 150 сотрудников ГХК, ЗХО и НО РАО в возрасте до 35 лет.  
Цель мероприятия — погрузить молодёжь в актуальную проблематику сегодняшнего дня, рассказать о задачах  
и перспективных направлениях отрасли и предприятия, сплотить и объединить их для поиска нужных решений.

Насыщенная программа фору-
ма была рассчитана на весь день. 
В ней приняли участие ТОП-
менеджеры предприятия во главе 

с генеральным директором ГХК Дмитрием 
Колупаевым, который выступил с докладом 
«Видение-2030: стратегические планы в Ро-
сатоме и на ГХК». Доклады заместителей 
генерального директора были посвящены 
вопросам культуры безопасности, повыше-
нию оперативной эффективности предпри-
ятия, дебюрократизации, возможностям 
внутренней и внешней коммуникаций, са-
мореализации в городских проектах.

После каждого доклада спикеры отве-
чали на многочисленные вопросы при-
сутствующих, шла детальная проработка 
услышанного. Параллельно велась работа в 
интерактивной программе «Мой голос», 
разработанной АО «Гринатом». Исполь-
зуя QR-код, молодые специалисты со своих 
смартфонов отвечали на вопросы, закре-
пляющие тему, формировали облако те-
гов, с помощью которых выявлялось отно-
шение аудитории к той или иной пробле-
матике. Также с помощью этой платфор-
мы можно было заявить о желании про-
явить себя в любом из обсуждаемом на-

правлении, оставив свои контакты. Нуж-
но отметить, что желающих было мно-
го, что радует. Результаты всей проделан-
ной работы были зафиксированы для по-
следующего анализа и продолжения рабо-
ты в группах.

Как отмечают организаторы форума, в 
планах — включение проявивших актив-
ность молодых сотрудников в решение ак-
туальных задач ГХК, проведение более 
узких по тематике встреч, а также транс-
формация работы молодёжной организа-
ции с учётом потенциала новых её участ-
ников.

ВПЕРВЫЕ:  
НА ГХК 
СОСТОЯЛСЯ 
ФОРУМ 
МОЛОДЫХ 
РАБОТНИКОВ

Ц И ТАТА

Дмитрий 
Колупаев
генеральный 
директор ГХК

Александра 
Крылева
ДПРиК

Александр 
Туманов
ПВЭ ЯРОО

Анастасия 
Антонова
ПУ

— В первую очередь я ожидаю 
увеличение вовлечённости молодёжи 
во все наши проекты. То, о чём 
коллегам сегодня рассказывали — это 
наше общее будущее. Нам вместе 
предстоит решить очень серьёзные 
задачи, стоящие перед Горно-
химическим комбинатом и Росатомом. 
Считаю, что такие форумы нужно 
проводить на регулярной основе. 
Привлекать к участию как можно 
больший круг молодых ребят, в том 
числе из городских организаций, 
предприятий Росатома и Роскосмоса. 
Думаю, эту практику можно сделать 
очень интересной и полезной.

— Классно, что форум направлен на 
получение большой обратной связи. 
Здесь много спикеров, молодёжь 
задаёт им вопросы, говорит о том, что 
их интересует. Я думаю, это лучший 
формат общения. Когда у молодых 
работников есть представление о 
возможностях, о том, какие свои 
стороны они могут раскрыть на 
предприятии, что реализовать — 
это здорово. Думаю, результаты этой 
встречи можно будет увидеть на деле. 
Рада, что посетила это мероприятие, 
горжусь своим предприятием, мне 
нравится, что руководители идут нам 
навстречу.

— Для себя я понял, что все 
достижения, которые влияют на 
развитие Горно-химического комбината 
и Росатома зависят в том числе и от нас. 
Форум способствует раскрытию 
потенциала молодёжи. Становится 
понятно, какие шаги и в каком 
направлении можно предпринять. 
Важно, что руководители на всех 
уровнях вплоть до генерального 
директора готовы тебе в этом помогать 
и всячески поддерживать. Главное 
не бояться, пробовать и идти вперёд. 
С ростом потенциала людей последует 
и рост ГХК и Росатома.

— Мне понравилось, что налажены 
горизонтальные связи между 
руководителями и молодыми 
работниками. Этого раньше очень не 
хватало. Сейчас мы имели возможность 
высказаться и быть услышанными. 
На форуме я познакомилась с новыми 
людьми, которые будут мне полезны 
в работе. Помогла девушкам вступить 
в МО. Они давно хотели, но не знали 
куда обратиться. Довольна, что меня 
пригласили на это мероприятие, хотя по 
возрасту я уже выхожу из «молодёжи». 
Причём мне повезло, я была не только 
участником, но и выступала в роли 
волонтёра.

Готовила 
Юлия 

БОРОДИНА

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Не оставляйте 
без присмотра 
электроприборы

Фото:
Евгений 
ЩЕПИН 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

К А Л Е НД А РЬБ Е ЗО П АС Н О С ТЬ

Alpha

Синоптики прогнозируют тёплый и сухой сентябрь: 
средняя температура воздуха ожидается +10,+120. 
В первой и второй декадах в тёмное время суток 

показатели термометра будут достигать отметки +90, 
дневные температуры будут колебаться  

в диапазоне +150,+200. 
Похолодание наиболее вероятно уже к концу месяца:  

в отдельные ночи четвёртой и пятой пятидневок 
понижение до 00, а в течение светового дня — до +50. 

Дождливых дней ожидается не так много:  
в начале второй декады и ближе к концу месяца.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

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

1 День знаний
2 Годовщина окончания Второй мировой 

войны
4 День специалиста по ядерному 

обеспечению
8 День финансиста
13 День шарлоток и осенних пирогов
15 День образования санитарно-

эпидемиологической службы РФ
16 День секретаря
21 День HR-менеджера
22 День осеннего равноденствия
25 День машиностроителя
28 День работника атомной промышленности

Погода
в сентябре

Юбилеи в сентябре 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
сентября

Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

Б О Р Ь Б А  
С  К О Р Р У П Ц И Е Й

90 ЛЕТ
5 СЕНТЯБРЯ Ярцева Надежда Ильинична
15 СЕНТЯБРЯ Федорычева Варвара Захаровна
25 СЕНТЯБРЯ Дулов Николай Ефимович

85 ЛЕТ
6 СЕНТЯБРЯ Бондарев Леонид Сергеевич
10 СЕНТЯБРЯ Анциферова Лидия Степановна
23 СЕНТЯБРЯ Якушин Виктор Кузьмич
26 СЕНТЯБРЯ Бухарова Галина Семёновна 
27 СЕНТЯБРЯ Епищенков Виктор Степанович

80 ЛЕТ
3 СЕНТЯБРЯ Рыбак Александра Александровна
5 СЕНТЯБРЯ Аверьянов Михаил Андреевич
8 СЕНТЯБРЯ Гура Олег Сергеевич
15 СЕНТЯБРЯ Горбунова Раиса Ивановна
29 СЕНТЯБРЯ Ситникова Людмила Андреевна

75 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Константинов Вениамин Маркович
6 СЕНТЯБРЯ Якимов Иван Яковлевич
7 СЕНТЯБРЯ Черемискин Владимир Иванович
11 СЕНТЯБРЯ Долженко Александр Михайлович
17 СЕНТЯБРЯ Черкасова Лидия Степановна
18 СЕНТЯБРЯ Калашников Валерий Николаевич
23 СЕНТЯБРЯ Гришина Лидия Егоровна
23 СЕНТЯБРЯ Светикова Людмила Афанасьевна
24 СЕНТЯБРЯ Черкашин Николай Яковлевич
25 СЕНТЯБРЯ Чумак Владимир Иванович
27 СЕНТЯБРЯ Кожура Галина Васильевна

70 ЛЕТ
3 СЕНТЯБРЯ Кузнецов Виктор Николаевич
5 СЕНТЯБРЯ Смородников Александр Петрович
6 СЕНТЯБРЯ Жирнов Геннадий Владимирович
6 СЕНТЯБРЯ Руцкий Николай Николаевич
9 СЕНТЯБРЯ Карева Нина Ивановна
16 СЕНТЯБРЯ Тулин Александр Павлович
19 СЕНТЯБРЯ Юрчелло Владимир Николаевич
22 СЕНТЯБРЯ Махонин Валерий Николаевич
22 СЕНТЯБРЯ Махрина Роза Николаевна
23 СЕНТЯБРЯ Коркунов Виктор Анатольевич
28 СЕНТЯБРЯ Степанова Клавдия Даниловна
29 СЕНТЯБРЯ Сизикова Людмила Александровна

За первое полугодие 2022 года на 
территории Железногорска произошло 
88 пожаров, из них 21 по причине 
нарушения правил устройства 

и эксплуатации электрооборудования и бытовых 
электроприборов, что составляет 23,8% от 
общего количества пожаров. В быту мы постоянно 
пользуемся различными электроустановками и 
нагревательными приборами. Ни один дом, офис, 
квартира, не обходятся без большого количества 
электроприборов самого разного назначения. 
Но иногда эта техника может дать сбой и стать 
причиной возгорания. Поэтому эксплуатировать 
её нужно предельно осторожно.

ПОЖАРЫ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ,  
СЛЕДУЯ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ!
В соответствии с требованиями правил ПБ при 
эксплуатации действующих электроустановок 
запрещается:
● пользоваться поврежденными 
электроприборами, электророзетками;
● оставлять без присмотра включенные 
электроприборы (утюги, калориферы, 
телевизоры и т.д.);
● эксплуатировать самодельные 
электроприборы;
● сушить одежду на обогревателях;
● включать одновременно в одну 
электророзетку несколько мощных 
потребителей электроэнергии;
● оборачивать лампы бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками 
(предусмотренными конструкцией);
● использовать электроприборы с проводами и 
кабелями, у которых повреждена изоляция;
● эксплуатировать электронагревательные 
приборы с неисправными терморегуляторами.

СТРОГО СЛЕДУЙТЕ 
ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОТ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ.  
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЕ  

101 ИЛИ 112
Текст готовили:

инспектор группы профилактики пожаров  
СПСЧ №2 ФГКУ «Специальное управление  

ФПС № 2 МЧС России»  
С.А. ЗАКИРОВА,

начальник караула  
СПСЧ №2 ФГКУ «Специальное управление  

ФПС № 2 МЧС России»  
Д.С. БАСЛОВЯК

ОЭБ: БЕЗ ШАБЛОНОВ
Год назад «Вестник», поздравляя 
с 20-летием отдел экономической 
безопасности предприятия, рассказал 
о его работе. Теперь ОЭБу уже 21, 
и это в России возраст полноценного 
совершеннолетия, можно не только 
крепкие напитки, но и самостоятельный 
бизнес... Ну а если серьёзно? 
Что поменялось в отделе и его работе 
за год, и поменялось ли? Рассказывает 
начальник ОЭБ Олег Пугач.

— Олег Николаевич, что нового в вашей 
работе?

— Всё по-прежнему. Неудивительно,  
задачи-то те же. Итоги полугодия полностью 
удовлетворяют, они не хуже прошлогодних. 
Все необходимые корректировки в работе от-
дела сделаны, и хорошо, что набранный темп 
сохраняется. Продолжаем предотвращение 
угроз негативного воздействия на экономи-
ческую безопасность предприятия. Мини-
мизируем риски хищений и мошенничества. 
Обеспечиваем кадровую безопасность. Про-
веряем контрагентов и соблюдение режимов 
коммерческой и служебной тайны. Корруп-
ции противодействуем. Работаем.

— Про борьбу с коррупцией расскажите.  
Она у нас вообще есть?

— Проблема коррупции всегда присут-
ствует, и противодействие ей — очень важ-
ный участок работы отдела. Коррупция на 
нашем предприятии это ни в коем случае 
не какое-то масштабное явление, основа-
ний бить в колокола, пожалуй, нет. Призна-
ки действий, имеющих коррупционную со-
ставляющую, фиксируются в единичиных 
случаях. Полагаю, что у нас хорошие тради-
ции на предприятии, сплочённые коллек-
тивы, где все друг друга знают. Люди прохо-
дят тщательный отбор и проверку, это тоже 
наша работа. В таких условиях, надеюсь, 
коррупция не может развиваться. Силами 
отдела мы регулярно проверяем руководи-
телей, занимающих должности, связанные 
с коррупционными рисками: это 62 сотруд-
ника из числа руководителей предприятия 
и 39 руководителей наших ЗХО.

— Как вы их проверяете?
— Есть требования локальных норматив-

ных актов. Например, ежегодный отчёт в 
Росатом об имуществе и доходах, в том чис-
ле и родственников, включая взрослых де-
тей, братьев, сестёр, родителей. Проверя-
ем достоверность этих обширных справок, 
оцениваем все изменения. Это творческий 
процесс, здесь нет и не может быть шабло-
нов. В группе оперативного контроля, кото-
рая этим занимается, весьма опытные опе-
ративники, которые пришли к нам из МВД 
и прокуратуры. Анализируя и сопоставляя 

различные показатели, на первый взгляд не 
связанные между собой, они делают выво-
ды и, как правило, не ошибаются. Опыт!

— Год назад вы говорили о высоком по-
тенциале отдела. Не изменилось мнение?

— Экономическая безопасность важ-
на везде и для всех, и такой отдел как наш, 
есть на любом крупном предприятии в лю-
бой стране. А кадры у нас действительно от-
личные. Тысячи документов изучает груп-
па документального контроля, проверяя за-
купочную документацию на завышение на-
чальной максимальной цены, и отыскивая 
более выгодные для предприятия предло-
жения. Избавляясь в итоге от тех фирм, ко-
торые с нашей точки зрения недостаточ-
но добросовестны, предприятие, обращаясь 
к более подходящим поставщикам, полу-
чает в итоге сотни миллионов сэкономлен-
ных рублей.

— Напомню и про большие надеж-
ды, которые вы возлагали на взаимодей-
ствие с другими подразделениями и во-
обще на обратную связь.

— Считаю состояние экономической без-
опасности предприятия удовлетворитель-
ным, но всегда есть над чем работать и с 
чем бороться. Всё для этого у нас есть, един-
ственное, чего хотелось бы — обратной свя-
зи с работниками предприятия. Поэтому 
напомню про наш телефон доверия: если 
вы увидели, услышали, узнали о чём-то, 
что на ваш взгляд несёт угрозу экономиче-
ской безопасности или указывает на кор-
рупцию, позвоните 75-93-85. Это абсолютно 
анонимно, для нас главное — получить ин-
формацию.

— Звонят?
— Нет. И это ни в коем случае не равно-

душие. Просто у нас ситуация достаточно 
ровная и спокойная. Были бы какие-то во-
пиющие факты — уверен, позвонили бы не-
пременно. Тем не менее, призываю всех 
внимательней смотреть вокруг и не мол-
чать, если что-то вызывает подозрение. 
Обещаю, что ни один звонок по телефону 
доверия без внимания не останется. Ано-
нимность, повторяю, гарантирована.

НАЧАЛЬНИК ОЭБ ОЛЕГ ПУГАЧ,  
У КОТОРОГО ЗА ПЛЕЧАМИ 24 ГОДА РАБОТЫ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ, 
СЧИТАЕТ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ КОМАНДОЙ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ГО Р ЯЧ А Я  ТЕ М А

С ЮБИЛЕЙНЫМ КОЛОРИТОМ
Четыре человека в команде и поле 6 на 9 — 
основные отличия миниволея от большо-
го волейбола. Его признали официальным ви-
дом спорта полвека назад, так что фестиваль в 
Улан-Удэ получился с юбилейным колоритом. 
Соревнования проходили в четырёх категориях, 
по сумме возрастов игроков на площадке: жен-
щины до 160 лет, от 200 до 240 и ещё микс в тех 
же категориях. В железногорской делегации — 
17 сотрудников ГХК и ЗХО, а игроку, который не 
смог поехать, тут же нашли замену на месте. Фе-
стиваль прошёл на хорошем уровне, и хотя для 
лис такой уровень был впервые, тем приятней, 
что их уже знали и помнили. Не только за оран-
жевые панамки. За игру, азарт и дружбу, запом-
нившиеся всем ещё на межрегиональном фе-
стивале миниволея «Энергия Железной горы».

КРАСИВЫЙ ДЕБЮТ
За два дня на восьми площадках каждая коман-
да провела от пяти до семи игр. И все лисы хоть 
по разу, да выиграли. Ближе всех к золоту ока-
зался микс-200, набрав в подгруппах шесть побед. 
Выиграли и стыковую игру, одолев прошлогод-
них чемпионов, команду Первоманского района. 
Вышли в финальную тройку, где в упорной борь-
бе уступили кемеровчанам 1:2. Видимо, фортуна 
отвернулась, потому что у них же в подгруппе-то 
выиграли! В следующей игре наши «обидчи-
ки» справились с хозяевами фестиваля и вышли 

на первое место. Лисы бились за серебро, но фор-
туна продолжала смотреть не туда плюс психо-
логический надлом после игры с кемеровчана-
ми. Итог — бронза. При этом в призёры фестива-
ля больше никто из десяти команд Красноярско-
го края не попал. Так что в целом у лис получился 
красивый дебют на всероссийском уровне.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В программе были не только игры. Каждый 
участник мог попробоваться в качестве судьи  
и принять участие в судейском семинаре, чем 
и воспользовалась половина нашей команды. 
Встретились с президентом российской федера-
ции миниволей Галиной Ворпотинской, и все, 
кто был на межрегиональном фестивале мини-
волея «Энергия Железной горы», очень хвали-
ли его уровень. Теперь федерация готова рассмо-
треть вопрос о включении в календарный план 
2023 года нашего турнира уже как всероссийского.

Девиз миниволея — встречай людей, приоб-
ретай друзей, делись с друзьями. Формат фести-
валя именно это и предполагал, и наши лисы 
щедро делились своим оранжевым настроением 
также и в ходе активного отдыха на Байкале. Все 
сдружились и спелись. Ещё по дороге переделали 
«Команду молодости нашей», её и исполнили 
все вместе у костра на берегу славного моря, свя-
щенного Байкала под гитару, уху, омуля и пра-
вильный шашлык из баранины. В последний ве-
чер фестиваля и под флагом Росатома.

13—14 августа миниволейболисты ГХК отмечали День физкультурника в Бурятии.  
«Лисы Железной горы» принимали участие во II Всероссийском фестивале 
по миниволею «Сила священного Байкала». 68 сборных из Сочи, Кузбасса, 
Кемеровской и Иркутской области, республики Бурятии, Сахалина 
и Красноярского края. «Самая яркая команда» — так называли участники 
фестиваля «Лис железной горы», и не только за озорные оранжевые панамки.

БАЙКАЛЬСКАЯ 
БРОНЗА  
НАШИХ ЛИС

Ц И ТАТА

Владимир Фольц
главный специалист 
ГХК по спорту

Дарина Исаева
эксперт ОПОРП

— Это впервые в моей богатой 
спортивной практике: чтобы 
всё лето люди занимались и 
готовились, собираясь трижды 
в неделю. Никакой другой 
вид спорта так не увлекает 
людей! Это удивительно. 
Многое вообще было впервые, 
в том числе — формат 
финансирования этой поездки, 
когда внеспортивную часть 
фестиваля участники оплатили 
сами, а ГХК помог с дорогой, 
экипировкой и сувенирами для 
друзей.

— Никогда никаким спортом 
я серьёзно не занималась. 
Азарт, драйв и адреналин, 
который я получаю, играя в 
миниволей и добиваясь при 
этом каких-то результатов, стал 
для меня откровением. Это так 
здорово! Не нужна особенная 
подготовка, и на тренировки 
мы все спешим с нетерпением, 
они незаметно пролетают. 
Игра очень демократична, и 
вообще миниволей — это не 
просто спорт, это множество 
новых друзей, путешествий и 
впечатлений. Приходите!
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