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Единая автоматизированная система контроля и регистрации технологических параметров остановленных реакторов, которая должна в полную силу 
заработать летом 2013 года, обеспечит долгосрочный контроль радиационно опасных объектов
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После оконча-
ния эксплуатации 
ядерного реакто-
ра на дверях заво-
да не вешают ам-
барный замок. Вы-
вод реактора из экс-
плуатации — слож-
ный и ответствен-
ный технологиче-
ский процесс, ко-
торый проводится 
с соблюдением пра-
вил, установленных 
нормативными до-
кументами, с кон-
тролем и фиксацией  
параметров со-
стояния большого 
и сложного «желез-
ного организма».  
Яна Янушкевич

ТРИ  
В ОДНОМ
На реакторном заво-
де Горно-химического 
комбината ведутся ра-
боты по созданию «Еди-
ной автоматизирован-
ной системы контро-
ля и регистрации тех-

нологических параме-
тров остановленных ре-
акторов» (ЕАСКР ОР). 
Уже выполнены мон-
таж, наладка и провер-
ка оборудования, си-
стема подготовлена к 

проведению опытно-
промышленных испы-
таний. 

Для чего на останов-
ленных реакторах соз-
даётся новая система 
контроля? Ответ прост: 
прежде, пока все три ре-
актора ГХК — АД, АДЭ-1  
и АДЭ-2 — были дей-
ствующими, на каждом 
из них существовала 
своя, автономная систе-
ма контроля. На реакто-
рах тысячи датчиков от-
слеживали ряд параме-
тров: температуру, дав-
ление, расход теплоно-
сителя, радиационный 
фон и так далее. После 
остановки реакторов 
для вывода из эксплуа-
тации нет необходимо-
сти «содержать» такое 
большое число средств 
контроля, целесообраз-
но объединить и опти-
мизировать состав из-
мерительных систем. 
Вместе с тем, во время 
эксплуатации реакто-
ров, и 21 год назад, ког-
да останавливали реак-
торы АД и АДЭ-1, систе-
мы контроля были на 
уровне технологий того 

времени. Пришло время 
заменить аналоговые 
показывающие и ре-
гистрирующие прибо-
ры двадцатого века на 
цифровые, соответству-
ющие современному 
уровню развития техни-
ки и требованиям безо-
пасности на предприя-
тиях Росатома. 

ОБЕРЕГАЕМ 
БУДУЩЕЕ
Важный аспект: систе-
ма контроля ЕАСКР ОР 
создана специалиста-
ми Горно-химического 
комбината. Техниче-
ское задание разработа-
но в производственно-
экспериментальной ла-
боратории (ПЭЛ) ре-
акторного завода, кон-
струкция и монтаж 
оборудования выпол-
нены специалистами 
РЗ и ОКБ КИПиА. Про-
граммное обеспечение 
создано отделом глав-
ного прибориста пред-
приятия.

Работа над создани-
ем ЕАСКР ОР началась за 
год до остановки реакто-
ра АДЭ-2 — в 2009 году. 

Уже тогда было оче-
видно: поскольку вы-
вод из эксплуатации 
промышленных уран-
графитовых реакторов 
(ПУГР) займёт не год и 
не два, наблюдать и ана-
лизировать состояние 
остановленных ПУГР 
также придётся дол-
го и тщательно. Кроме 
того, поскольку за осно-
ву была принята «Кон-
цепция вывода из экс-
плуатации ПУГР по ва-
рианту безопасного за-
хоронения на месте», эта 
единая система также 
должна отличаться про-
стотой и надёжностью и 
требовать минимально-
го вмешательства чело-
века в её обслуживание. 
Оперативно контроли-
ровать, регистрировать 
и хранить параметры со-
стояния всех трёх реак-
торов, отслеживать ди-
намику параметров — 
эти задачи ЕАСКР ОР по-
зволяет решать с одно-
го автоматизированно-
го рабочего места (АРМ).

— База данных будет 
накапливаться за всё 
время контроля. Анализ 

состояния реакторов 
можно проводить, ори-
ентируясь не только на 
оперативные данные, — 
рассказывает началь-
ник ПЭЛ РЗ Владимир 
Попов. — Обработка ре-
зультатов контроля с ис-
пользованием показа-
ний, зафиксированных 
на диаграммных лен-
тах или в журналах па-
раметров, требует зна-
чительных затрат вре-
мени. Новая единая си-
стема позволит более 
оперативно проводить, 
в том числе, долгосроч-
ный анализ — за месяц, 
квартал, год. Данные бу-
дут храниться, обраба-
тываться, а это важно 
не только на современ-
ном этапе работы заво-
да, но и для прогноза со-
стояния остановленных 
для вывода из эксплуа-
тации реакторов. 

ЕАСКР ОР 
БЕРЕЖЛИВАЯ
Ещё один плюс еди-
ной системы контроля: 
она позволит произво-
дить наблюдение за ре-
акторами силами мень-
шего числа людей. Те-
перь не нужно будет 
обходить АД, АДЭ-1 и  
АДЭ-2, собирая дан-
ные, переносить циф-
ры с одного носителя 
на другой. Будет эконо-
миться не только вре-
мя, но и «человеческий 
ресурс» — а он, как из-
вестно, самое ценное, 
что есть на любом про-
изводстве. Вот и полу-
чается, что ЕАСКР ОР, 
которая должна в пол-
ную силу заработать 
уже летом 2013 года, по-
может решить не толь-
ко чисто технические 
вопросы по контролю 
за радиационно опас-
нымиобъектами. Она 
сбережёт силы и вре-
мя людей, работающих 
на реакторном заво-
де, тщательно собирая 
и храня информацию 
о «самочувствии» трёх 
наших остановленных 
реакторов: объектив-
ную и важную.
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Первого марта работники УЖТ проголосовали за коллективный договор единогласно

новос т и крупным п л а ном

За хорошую работу —  
дополнительная надбавка
На Горно-химическом комбинате утверждена и введена в 
действие с первого апреля 2013 года новая инструкция пред-
приятия ИН 01-04.181 «Положение о применении переменных 
интегрированных стимулирующих надбавок» (ИСН-2). Вторая 
ИСН направлена на дополнительную мотивацию персонала, в 
первую очередь — рабочих и специалистов, и будет выплачи-
ваться за достижение установленных контрольных показате-
лей работы структурных подразделений. На выплату ИСН-2  
предприятием предусмотрены дополнительные средства в 
размере 60 миллионов рублей в год. Инструкция в ближайшие 
дни поступит во все подразделения комбината.

Персонал для МОКСа
В феврале на радиохимическом заводе ГХК совместно с груп-
пой подбора персонала (ГПП) комбината началась работа по 
определению уровня выраженности профессиональных и лич-
ностных качеств сотрудников, желающих работать на произ-
водстве МОКС-топлива. Данная методика была разработана 
ГПП на основе рекомендаций по оценке профессиональной де-
ятельности персонала атомных станций и концерна «Рос- 
энергоатом», она позволит руководству РХЗ отобрать на но-
вое производство коллектив, по профессиональным и личност-
ным качествам отвечающий необходимым требованиям. В свя-
зи с этим генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов подпи-
сал распоряжение: РХЗ — подготовить списки персонала для 
МОКС-производства, а заместителю генерального директора 
по управлению персоналом Игорю Куксину — обеспечить обу-
чение персонала на НЗХК и МСЗ, где сегодня изготавливаются 
ТВС для реакторов БН-600 и ВВЭР-1000.

Экологическая безопасность 
подкреплена на деле
В рамках работ в области системы экологического менед-
жмента (СЭМ) и выполнения требований международного 
стандарта ISO 14001:2004 радиоэкологическим центром ГХК 
впервые разработан отчёт о выполнении Программы дости-
жения экологических целей и задач ФГУП «ГХК» за 2012 год. 
Сертификат соответствия СЭМ предприятия требованиям 
ISO 14001 был получен Горно-химическим комбинатом в ноя-
бре прошлого года. Отчёт будет предъявлен независимым ау-
диторам в ходе предстоящих плановых проверок, как подкре-
плённое цифрами и фактами доказательство того, что ГХК вы-
полняет намерения, заявленные в Экологической политике, и 
обеспечивает экологическую безопасность производства в со-
ответствии с международными требованиями.

Разрешение получено
13 марта ООО «УЖТ» получило лицензию на деятельность в 
области использования атомной энергии в части выполнения 
работ и предоставления услуг ФГУП «ГХК» по транспортирова-
нию ядерных материалов, выданную Межрегиональным терри-
ториальным управлением по надзору за ядерной и радиацион-
ной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзо-
ра. Данная лицензия действует в течение пяти лет и даёт раз-
решение УЖТ на выполнение основной деятельности предпри-
ятия по перевозке ядерных материалов по заказу комбината.

Работаем по уточнённым правилам
На предприятии утверждены и введены в действие «Прави-
ла внутреннего трудового распорядка на ФГУП «ГХК» в уточ-
нённой редакции, в соответствии с изменениями в законода-
тельстве РФ. Наряду с коллективным договором предприя-
тия, «Правила внутреннего трудового распорядка» являют-
ся важнейшим документом, на основании которого регламен-
тируются порядок приёма и увольнения работников, основ-
ные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к ра-
ботникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопро-
сы регулирования трудовых отношений у работодателя. Знать 
данный свод правил и следовать им должен каждый работ-
ник предприятия. Для этого во все подразделения ГХК бу-
дут разосланы обновлённые «Правила внутреннего трудово-
го распорядка», а также будут размещены информационные 
плакаты с текстом правил.

одной строкой

как живёшь, «дочка»?

Специалисты ОКБ КИПиА 
проводят испытания опытно-
промышленной установки, 
предназначенной для осво-
бождения ёмкости-хранилища 
от накопленных ВАО. Обору-
дование произведено по зака-
зу ПО «Маяк», с которым у на-
шего предприятия налажены 

многолетние рабочие контак-
ты в части изготовления пуль-
сационного оборудования для 
радиохимического производ-
ства. Специфика каждой из 
единиц подобного оборудова-
ния в том, что оно изготавлива-
ется индивидуально, с учётом 
свойств жидкости, содержа-

щейся в конкретной ёмкости. 
Предварительные испытания, 
проведённые специалиста-
ми ОКБ КИПиА, завершились 
успешно. После того, как пред-
ставители ПО «Маяк» продела-
ют серию окончательных ис-
пытаний, оборудование отпра-
вится на место своей работы.

В рамках подготовки к выде-
лению в зависимое хозяйству-
ющее общество (ЗХО) руко- 
водством санатория-профи- 
лактория «Юбилейный» был 
разработан бизнес-план соз-
дания ООО «с/п Юбилей-
ный», в составе которого на-
ходятся пять объектов: про-
филакторий, спорткомплекс 
«Октябрь», три базы отдыха 

«Над Енисеем», «Шира» и «Вес-
нина». С сентября 2013 года 
обществу предстоит самосто-
ятельно обеспечивать свою де-
ятельность, потому основны-
ми перспективными направ-
лениями создаваемого ООО 
станут: развитие имеющихся 
лечебно-профилактических, 
досуговых и спортивных ре-
сурсов объектов, привлече-

ние новых клиентов среди ра-
ботников ГХК, жителей горо-
да, края, внедрение современ-
ных технологий для сниже-
ния трудозатрат и повышения 
эффективности работы объ-
ектов. Чтобы обеспечить ЗХО 
хорошую стартовую площад-
ку, ГХК планирует выделить 
«Юбилейному» средства для 
проведения ремонта.

Оборудование для безопасности

Зарабатывать на отдыхе

В 2013 году профсоюз-
ная организация ООО 
«УЖТ» первой среди всех 
зависимых хозяйствую-
щих обществ комбина-
та была официально за-
регистрирована в Россий-
ском профсоюзе работни-
ков атомной энергетики 
и промышленности. Все-
го за три месяца члена-
ми профсоюзной органи-
зации ООО «УЖТ» стали 
75% коллектива. Перво-
го марта железнодорож-
ники заключили коллек-
тивный договор. Марина 
Панфилова

Коллективный договор 
ООО «УЖТ», разработанный на 
основе колдоговора ГХК, был 
принят единогласно на конфе-

ренции трудового коллектива 
и зарегистрирован в админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. 
Поскольку «дочке» дана опре-
делённая самостоятельность, 
в коллективном договоре не 
только сохранены все социаль-
ные гарантии, как на комби-
нате, но и появилась возмож-
ность (при наличии собствен-
ных средств) предоставить ра-
ботникам ЗХО дополнительные 
льготы. Например: увеличить 
материальные выплаты жен-
щинам при рождении ребёнка, 
премировать работников в свя-
зи с юбилеем, причём не только 
в 45, 50 и 60 лет, но и распро-
странить этот опыт на 30, 35, 
40-летних.
Администрацией и профсою-
зом ООО «УЖТ» был согласован 
и утверждён график отпусков, 

и первые отпускники 2013 года 
пошли отдыхать уже в мар-
те. Позаботились и о детях ра-
ботников: родители уже пода-
ли заявления на путёвки в дет-
ские оздоровительные лаге-
ря, направлено письмо в город-
скую администрацию о выделе-
нии путёвок. Чтобы люди име-
ли возможность укрепить здо-
ровье и пройти лечение, ведётся 
работа по заключению договора 
с санаторием-профилакторием 
«Юбилейный». 
— Считаю, коллективный дого-
вор даёт хорошие перспективы: 
высокие результаты в труде по-
могают обеспечивать социаль-
ные гарантии, — сказал пред-
седатель профкома ООО «УЖТ» 
Сергей Заколюкин. — Глав-
ное — сохранить такой темп и 
дальше!

Как на комбинате и даже лучше

Триединое наблюдение:  
оперативно, надёжно, комфортно
Ни в одной другой отрасли не уделяется такого внимания 
остановленным производствам, как в Росатоме

Что будет контролировать 
ЕАСКР ОР?

 температуру графитовой кладки реактора
 положение несущих металлоконструкций
 показания дозиметрических датчиков
 параметры вентиляции помещений
 наличие воды или повышение её уровня 

в контролируемых помещениях
 сигналы физзащиты 

(контроль доступа в помещения реакторов)
Всего порядка 200 точек контроля

На своём рабочем месте 
оператор ЕАСКР ОР 
одновременно сможет:

 собирать данные замеров с контроллеров
 отслеживать текущие значения контролируемых 

параметров
 анализировать ретроспективные (накопленные) 

данные
 формировать и пополнять базы данных 

контролируемых параметров

давайте разбираться

Эта сложная система, состоящая из множества проводов и датчиков и с не менее сложным названием — 
ЕАСКР ОР — ноу-хау специалистов комбината. Она предназначена для централизованного контроля 
и регистрации параметров состояния всех трёх реакторов ГХК. Система отличается надёжностью 
и требует минимального вмешательства человека в её обслуживание
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планируется выполнять рабо-
ты по монтажу станционного 
оборудования и сетей связи и 
оповещения. 

ДЛЯ УДОБСТВА 
АБОНЕНТОВ
Абонентская база «Теле-
ком ГХК» составляет 15 ты-
сяч физических и юридиче-
ских лиц. Лояльность к або-
нентам — основной принцип 
«Телекома». Он проявляется 
в заботе об удобстве абонен-
тов, минимизации времени, 
затрачиваемом горожанами 
на переоформление услуг. 
Если раньше договор состав-
лялся на 4-5 листах, то теперь 
абоненты, переоформляя до-
говоры на услуги, ставят под-
писи всего на одном листе и 
тратят на это 3-5 минут. 

Использование новых тех-
нологий считывания бар-

кодов с извещения позволи-
ло сократить очереди в кас-
сах: время обслуживания 
одного абонента занимает 
менее минуты!

Максимально упростилась 
форма оплаты услуг «Теле-
кома». По договору с ФГУП 
«ГХК» работники комбината 
получили возможность опла-
чивать телефонную связь пу-
тём перечисления из зара-
ботной платы. В настоящий 
момент рассматривается во-
прос заключения договора с 
ГХК об оплате услуг Интер-
нета «Атомлинк» по такой 
же схеме. Можно заплатить 
за телефонную связь и через 
банкоматы Сбербанка. Что 
касается приёма платежей за 
местную телефонную связь в 
терминалах «Платёжки», во-
прос будет решён к августу, 
обещают связисты.

КОМАНДА БЫЛА,  
ЕСТЬ И БУДЕТ
Успешный старт — это ещё 
и результат слаженной рабо-
ты команды дочернего пред-
приятия. Команда была из-
начально: в состав ООО прак-
тически полностью перешёл 
коллектив подразделения, за 
исключением нескольких че-
ловек.

Чтобы сохранить для ра-
ботников социальные гаран-
тии в полном объёме, как на 
«материнском» предприя-
тии, в Телекоме ведётся ра-
бота по подготовке коллек-
тивного договора. Этот до-
кумент уже сформирован на 
основе колдоговора ГХК и пе-
редан для обсуждения в под-
разделения. В первой поло-
вине апреля колдоговор бу-
дет заключён. Подготовле-
ны проекты Положений о 
санаторно-курортном лече-
нии, страховании от несчаст-
ных случаев и дополнитель-
ном медицинском страхова-
нии. По данным руководства 
предприятия, все социаль-
ные гарантии сохранятся.

«Телеком ГХК» — одна из 
старших «дочек» Горно-
химического комбината, 
из тех, кто в числе пер-
вых отправились в зави-
симое плавание. Рожде-
ние общества с ограни-
ченной ответственностью 
состоялось в августе про-
шлого года. «Дочка», 
с лёгкой «материнской» 
руки, уверенно начала 
самостоятельную жизнь: 
первого октября 2012-
го коллектив приступил 
к выполнению задач — 
оказанию услуг по техни-
ческому обслуживанию 
и ремонту оборудования 
и технологических сетей 
связи ФГУП «ГХК». А в де-
кабре 2012 года прибави-
лась ещё одна — предо-
ставление услуг электро-
связи физическим и юри-
дическим лицам на тер-
ритории города Железно-
горска, в том числе и под-
разделениям ГХК. Что 
сделано? Марина Панфи-
лова

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Цель, поставленная дочкой 
«Телеком ГХК», была чёткой 
и конкретной: вновь органи-
зованное предприятие долж-
но быть финансово устойчи-
вым. Для этого важно было 
разработать стратегию взаи-
модействия с «материнской» 
компанией, сохранить кол-
лектив и абонентскую базу, 

предоставить абонентам ка-
чественные услуги. 

Предполагалось, что «доч-
ка» полностью встанет на 
ноги, получит разрешитель-
ные документы и полный па-
кет заказов через полгода. И 
«Телеком ГХК» взял хороший 
старт: всего за три с полови-
ной месяца обществом полу-
чены все необходимые лицен-
зии, заключены договоры с 
ГХК на оказание услуг элек-
тросвязи, местной телефон-
ной связи и услуг по переда-
че данных на 2013 год, а также 
договоры на техническое об-
служивание и ремонт обору-
дования технологических се-
тей связи. «Телеком ГХК» оста-
ётся единственным поставщи-
ком услуг связи для комбина-
та. Взяты в аренду у ГХК сети, 
находящиеся в старой черте 
города и микрорайонах №№1, 
2 и 2А. Перезаключено поряд-
ка девяноста процентов дого-
воров с физическими и юри-
дическими лицами. Первые 
месяцы самостоятельного 
плавания стали проверкой на 
прочность: удалось сохранить 
заработную плату в привыч-
ном размере и взять курс на 
развитие. На очереди — полу-
чение лицензии Ростехнадзо-
ра, затем — вступление в СРО 
и получение международного 
сертификата ISO 9001. Это не-
обходимо для участия в стро-
ительстве новых производ-
ственных объектов ГХК, где 
силами ООО «Телеком ГХК»  

ИХЗ
24 МАРТА. Праздник 
«Проводы зимы» для работников 
завода и их семей

7 АПРЕЛЯ. Поздравление 
сотрудников СГГ с Днём геолога

РЗ
МАРТ. Произведены 
плановые текущие и 
капитальные ремонты 
26 единиц основного 
и 15 единиц вспомогательного 
электрооборудования

ООО «СМРП ГХК»
22 МАРТА. Закончен ремонт 
бани в войсковой части №3377

СТС
26 МАРТА. В Енисейское 
управление Ростехнадзора 
направлен годовой  
отчёт за 2012 год о состоянии 

комплекса гидротехнических 
сооружений золошлакоотвалов 
№№1, 2 котельной №2

ООО «УЖТ»
21 МАРТА — 21 АПРЕЛЯ. 
Подготовка новых технических 
паспортов на участки 
железнодорожных путей 
не общего пользования 
ФГУП «ГХК»

26 МАРТА. Получена лицензия 
на деятельность в области 
использования атомной  
энергии в части выполнения 
работ и предоставления 

услуг ФГУП «ГХК» 
по транспортированию 
ядерных материалов

Главная бухгалтерия
МАРТ. В рамках формирования 
бюджетной модели на 
2013 год подготовлена и 
направлена в Госкорпорацию 
«Росатом» модель налогового 
планирования

Радиоэкологический центр
МАРТ. Организация 
внутренних аудитов Системы 
экологического менеджмента 
на ИХЗ, СХТК, ТСЦ

ПКЦ
МАРТ. Предпроектная работа 
по оборудованию котельной №2 
СТС техническими средствами 
физической защиты

МАРТ-АПРЕЛЬ. Выполнение 
проектной документации по 
реконструкции производ- 
ственного блока под участок по 
изготовлению ампул ПТ на ИХЗ

ИВЦ
15-30 МАРТА. Разработано 
и внедрено программное 
обеспечение по корректировке 
привязки строк заказа 

на продажу к соответствующим 
контрактам

ЦТСБ
16 МАРТА. Первенство 
по зимней рыбалке на 
Красноярском водохранилище

Учебный центр
27 НОЯБРЯ 2012 — 15 АПРЕЛЯ 
2013. Судомеханик РЦ 
В.А.Фролов направлен в Институт 
водного транспорта (Красноярск) 
для обучения на курсах: 
«Подготовка судоводителей 

-судомехаников судов 
внутреннего водного плавания»

21 МАРТА — 15 ИЮНЯ. 
Организация производственной 
практики учащихся ПЛ-10 
по специальности «Слесарь-
ремонтник» и «Станочник 
(металлообработка)» 
в подразделениях комбината

25-27 МАРТА. Учёба по 
вопросам закупочной 
и договорной деятельности 
для специалистов предприятия

25 МАРТА — 4 АПРЕЛЯ. Для 
персонала ИХЗ организовано 
курсовое обучение по 
программе специальной 

подготовки сварщиков-
операторов автоматической 
аргонодуговой сварки 
соединений при герметизации 
пеналов отработанных ТВС

Отдел кадров
15 МАРТА. Вручены знаки 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» 
116 работникам городских 
предприятий

Совет ветеранов
20 МАРТА. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
дни рождения и юбилеи в марте

6 АПРЕЛЯ. Заседание клуба 
«Орфей»: «Час смеха»

8 АПРЕЛЯ. Час встречи 
в музыкальной гостиной. 
Галерея искусств 
«Возвышенное и Земное»

13 АПРЕЛЯ. «Встреча с песней» 
с участием хора «Ветеран ГХК»

24 АПРЕЛЯ. Творческий вечер 
поэтессы Марины Панфиловой 

ФОБ «Октябрь»
МАРТ. Комплексная 
спартакиада ГХК. Волейбол 

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

20-21 марта в Госкорпорации «Росатом» главный 
экономист ОГЭ по ООТ Нина Колоскова и начальник бюро 
по ООТ Наталья Макухина приняли участие в III отраслевой 
конференции кадровых служб по вопросам организации 
и оплаты труда. На конференции были освещены многие 
вопросы, касающиеся социальной политики, модели 
управления атомной отраслью, управления организационными 
структурами и управления эффективностью деятельности 
предприятий отрасли. Документы и материалы, полученные на 
конференции, помогут правильно организовать деятельность 
ГХК в перечисленных направлениях.

С 24 по 30 марта главный инженер РЗ Алексей 
Леонов и начальник ТО РХЗ Владислав Попков были 
командированы в НОУ ДПО «ЦИПК» (г. Обнинск) для 
прохождения обучения по выводу из эксплуатации 
радиохимического производства. Кроме того, Владислав 
Попков был командирован в Ростехнадзор и Госкорпорацию 
«Росатом» для решения вопросов по утверждению 
первого этапа Программы по выводу из эксплуатации РХЗ 
и финансирования этих работ.

С 25 по 29 марта главный инженер РХЗ Сергей 
Бычков был командирован в Ростехнадзор (Москва), а затем 
принял участие в рабочем совещании в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» 
и ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург) по согласованию 
документации и сроков изготовления оборудования для 
завода МОКС-топлива.

С 26 по 28 марта заместитель генерального 
директора по экономике Василий Кизик и заместитель 
главного инженера ИХЗ Игорь Сеелев в Госкорпорации 
«Росатом» приняли участие в совещании по вопросам ввоза 
ОЯТ с ЛАЭС на «сухое» хранилище.

С 26 по 29 марта заместитель начальника отдела 
подготовки производства УКС Юрий Бекетов был командирован 
в Главгосэкспертизу (Москва) для решения вопросов, связанных 
с прохождением экспертизы проекта ОДЦ.

С 26 по 30 марта заместитель главного инженера 
РХЗ Геннадий Кравченко и начальник отделения цеха 
№1 РХЗ Владимир Суханов приняли участие в рабочем 
совещании в ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) 
по согласованию технической документации для 
радиохимического завода.

С 27 по 29 марта заместитель главного 
инженера УКС Анатолий Рыговский был командирован 
в Госкорпорацию «Росатом» для решения вопросов по 
конкурентным процедурам для ОДЦ.

28 марта генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принял участие в рабочем совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

28 марта заместитель генерального директора ГХК по 
капитальному строительству Пётр Протасов принял участие 
в семинаре на тему осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты федеральных адресных инвестиционных 
программ (ФАИП) и государственного оборонного заказа.

проект

Зарплату  
надо  
зарабатывать
Работа в команде и лояльность 
к абонентам — слагаемые успеха 
коллектива ООО «Телеком ГХК»

У коллектива РХЗ 
вопрос о посещении 

профилактория: раньше 
отпускали на электричку 
в 14.20, а сейчас ни в ка-
кую. Поэтому многие 
перестали ходить, и много 
свободных путёвок! Хотя 
в других подразделениях 
отпускают на час раньше. 
Можно ли как-то у нас на 
заводе решить этот 
вопрос? Всё-таки 
здоровье поправить 
хочется. Работаем 
в самых «грязных» 
условиях на комбинате. 
Заранее благодарим! Как 
говорится, нет так нет, но 
надеемся на положитель-
ный ответ!

Коллектив РХЗ

Отвечают начальник 
отдела кадров A.С. Фе-
дотов и директор ради-
охимического завода 
B.А. Глазунов:

— На работах с вредными 
условиями труда работни-
кам установлена повышен-
ная оплата труда, ежегод-
ный дополнительный опла-
чиваемый отпуск и сокра-
щённая продолжительность 
рабочего времени.
Отпускать работников заво-
да ежедневно в количестве 
15-18 человек для отъез- 
да на 14.20 на электропоезде 
в санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» с сохранением 
заработной платы за неотра-
ботанное время является на-
рушением Трудового кодек-
са РФ и Уголовного кодекса 
РФ, а также влечёт за собой 
привлечение ответственных 
лиц за незаконное исполь-
зование государственных 
средств к дисциплинарной и 
уголовной ответственности.
По просьбе трудящихся за-
вода в конце 2011 года для 
работников подгорной части 
предприятия изменены усло-
вия посещения с/п «Юбилей-
ный»:

 продлено время приёма 
пищи в завтрак, обед и ужин;

 предоставлено приоритет-
ное время прохождения ле-
чебных процедур в период с 
17.00 до 19.00.
При необходимости 
на время прохожде-
ния реабилитационно-
восстановительного лечения, 
по соглашению между ра-
ботником и работодателем, 
работнику может быть уста-
новлен неполный рабочий 
день с оплатой труда про-
порционально отработанно-
му времени.

Три-пять минут, и договор на услуги перезаключён:  
в ООО «Телеком ГХК» берегут время абонентов
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ИГОРЬ ТАТАРИНОВ
директор  
ООО «Телеком ГХК»

— Выполнение коллективно-
го договора зависит от фи-
нансовой составляющей, от 
прибыли, а она у нас есть. Я 
считаю, работа складывает-
ся удачно благодаря всесто-
ронней поддержке ГХК и от-
ветственному подходу всех 
сотрудников подразделения. 
Люди понимают, что деньги 
надо не получать, а зараба-
тывать, и добросовестно от-
носятся к своей работе.

цитатакак живёшь, «дочка»?
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люди говорят 

— Совершенно замечательно, что ваше 
предприятие, руководство, пошло на 
такой шаг. После того, как ваш специалист 
очень неторопливо, вдумчиво и глубоко 
рассказал о принципах обеспечения 
безопасности и провёл по всей 
технологической цепочке, у меня возникло 
желание попрыгать на вот этих штуках — 
крышках гнёзд в зале хранения. В этом 
смысле могу сказать любому человеку: то, 
что происходит в печати или обсуждается 
«на кухне» не всегда соответствует 
действительному положению дел. Это 
утверждение касается и атомной отрасли.

— Мне очень понравилась 
подготовительная работа, проведённая 
атомщиками: то, что был показан 
фильм, акцентировано внимание на 
том, как обстоят дела в российской 
атомной энергетике. Видно, на вашем 
объекте находится немного людей: всё 
технологизировано, работают машины, 
обеспечивается безопасность. В целом 
к атомной энергетике у меня отношение 
нормальное: ГЭС, ТЭЦ — это прямой вред 
природе, и если человек будет следить, 
работать над вопросами безопасности 
атомной энергетики, то в мире всё будет 
хорошо. Опыт использования данного вида 
энергетики не богат, но темпы, которыми 
мы идём, правильны: торопиться не надо, 
но от результата научных разработок 
атомщиков во многом зависит будущее.

— Я гуманитарий, наверное, поэтому 
особенно интересовалась технологиями. 
Вопросов задавала много. Например, было 
интересно, насколько тонкие операции 
проводят манипулятором: говорят, 
что могут даже открутить крышку от 
бутылки. Никогда не устаешь удивляться 
силе инженерной мысли. А вообще 
я несколько лет прожила в Ленинградской 
области, там, где находится ЛАЭС. Мой 
папа её строил, там же и работал, и, 
несмотря на то, что на таком масштабном 
и впечатляющем производстве сегодня 
побывала впервые, ещё до визита имела 
представление, что уровень безопасности 
атомных производств — на высоте.

Оксана 
Махова
главный специалист 
Управления 
образования 
Свердловского  
района Красноярска

Вячеслав 
Ткаченко
директор  
красноярской  
школы №1

Елена Вебер
директор  
красноярской  
школы №18

Этот конкурс проводился 
в нашей стране впервые: 
старт был дан в 2012 году 
президентом Российско-
го союза промышленни-
ков и предпринимате-
лей. Конкурс вполне мо-
жет стать стимулом для 
развития предприятий 
страны. Номинации са-
мые разные: от энергоэф-
фективности до кадрово-
го направления. Претен-
дентов на звания лучших 
предприятий России 
оценивали и анализиро-
вали сначала в первом 
туре, а затем, во втором, 
отбирали наиболее эф-
фективных среди пред-
ставителей отечествен-
ного бизнеса. 

Важно, что именно в 
этом, первом конкурсе, 
ГХК заявил о себе как о 
предприятии, которое 
придерживается прин-
ципов приоритета при-
родоохранной деятель-
ности.

НА ВСЕХ ФРОНТАХ
Строительство пусково-
го комплекса «сухого» 
хранилища ОЯТ и рекон-
струкция «мокрого» ве-
лись с соблюдением со-
временнейших требова-
ний экологического за-
конодательства. Давно 
работающие подразде-
ления ГХК также систем-
но строят и модернизи-
руют свою работу, что-
бы свести к минимуму 
воздействие на природу. 
Поэтому предоставить 
результаты работы ком-
бината в этом направле-
нии на суд независимо-
го жюри — нет проблем!

А ВЫ ГОВОРИТЕ: 
ПРОВИНЦИЯ
К нам, за Уральские 
горы, технологии прихо-
дят с серьёзным запозда-
нием. Что уж говорить о 
природоохранных тех-
нологиях, которые, к со-
жалению, до сих пор на 
многих предприятиях 
страны финансируются 
по остаточному принци-
пу. И пока для большин-
ства руководителей про-

мышленных объектов 
на первом месте остаёт-
ся прибыль и увеличе-
ние выпуска продукции, 
на ГХК придерживают-
ся «европейского» прин-
ципа организации рабо-
ты, находят способы вне-
дрять инновационные 
системы очистки сбро-
сов и выбросов. Делается 

это за счёт собственных 
средств, так что, как ра-
чительный хозяин, ком-
бинат стремится, чтобы 
каждый рубль, вложен-
ный в сохранение эко-
логического равнове-
сия, работал максималь-
но эффективно и долго-
срочно.

НЕ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ
Любое планирование 
в экологической рабо-
те принято вести «от 
достигнутого». Если в 
этом году мы уже мак-
симально сократили 
какие-либо влияния на 
окружающую среду, то 
в следующем необходи-
мо найти способ, чтобы 
снова уменьшить воз-
действие на природу. 
Иногда кажется — не-
возможно, неподъёмно, 
ну куда уже дальше?!

И тут на помощь всему 
трудовому коллективу 
приходит система эколо-
гического менеджмен-
та (СЭМ), внедряемая на 
предприятии. Эта «хи-
трая» система, при всей 
её кажущейся сложно-
сти, прозрачна и эффек-
тивна. Её главная зада-
ча — помочь нам и в ма-
лом, и в большом, нахо-
дить и устранять «тон-
кие места» в природоох-
ранной деятельности. 
Улучшать и поддержи-
вать гармонию — дело 
системное, этому уже об-
учили несколько десят-
ков человек на комбина-
те. Будет их ещё больше, 
и важно успеть как мож-
но раньше разобраться 
в СЭМ, уловить тонко-
сти, найти свою «нишу» 
и осознать свою, пер-
сональную роль в обес- 
печении защиты приро-
ды. Да, есть пока ряд оче-
видных проблем: плохо 
проходит информация о 
СЭМ, не хватает знаний 
среди рядовых специа-
листов. Но это дело по-
правимое, в том числе и 
силами корпоративной 
газеты.

С ознакомительным 
визитом «сухое» хра-
нилище ОЯТ Горно-
химического комби-
ната посетили пред-
ставители руковод-
ства сферы обра-
зования Краснояр-
ска. Сорок директо-
ров и заместителей 
директоров школ, 
а также специали-
сты Управления об-
разования Красно-
ярска получили воз-
можность не только 
своими глазами уви-
деть современное 
высокотехнологич-
ное производство, но 
и задать атомщикам 
любые вопросы.  
Юлия Трусова 

ПО ПРИНЦИПУ 
«ПАССИВНОЙ» 
БЕЗОПАСНОСТИ
Подобные встречи ГХК 
организовывает не впер-
вые: предприятие по-
сещали многие делега-
ции экологов, депутатов, 
журналистов и предста-
вителей общественно-
сти из соседних районов. 
Однако впервые подоб-
ная экскурсия на ХОТ-2 
состоялась после ввода 
объекта в эксплуатацию.

В ходе экскурсии 
по «сухому» хранили-
щу ГХК гости задали 
атомщикам немало во-
просов, на ходу моде-
лируя ситуации, кото-
рые, по их мнению, мог-
ли бы привести к необ-
ратимым последстви-
ям. Так, один из гостей 
вспомнил о недавней 
аварии на муниципаль-
ной подстанции, кото-
рая привела к отключе-
нию электроэнергии в 
нескольких кварталах 
Железногорска, и поин-
тересовался, способно 
ли подобное происше-
ствие вывести из строя 
«сухое» хранилище ком-
бината. Специалисты 
ГХК пояснили, что, во-
первых, на ГХК суще-
ствует система много-
кратного дублирова-
ния электроснабжения, 
и отключение одного из 
нескольких независи-
мых вводов не наруша-

ет устойчивого электро-
снабжения. Во-вторых, 
на ХОТ-2 обеспечивает-
ся принцип так называ-
емой «пассивной» безо-
пасности, когда безава-
рийная работа объек-
та не зависит ни от че-
ловека, ни от наличия 
каких-либо коммуни-
каций. То есть наличие 
или отсутствие энергос-
набжения никаким об-
разом не влияет на безо-
пасность хранения. Так-
же педагоги Краснояр-
ска с помощью дозиме-
тристов провели заме-
ры радиационного фона 
и убедились, что в зале 
хранения он ниже при-
родных значений. Это 
объясняется тем, что 
конструкция хранили-
ща обеспечивает пол-
ную защиту ОЯТ в гнёз-
дах, и дополнительно 
мощная крыша здания 
из монолитного желе-
зобетона, которая вы-
держивает падение са-
молёта, отсекает косми-
ческую составляющую 
природного фона.

НАМ НЕЧЕГО 
ПРЯТАТЬ
После экскурсии по 
«сухому» со специа-
листами образования 
встретился генераль-
ный директор Горно-
химического комбина-
та Пётр Гаврилов.

— Доказать очевид-
ные вещи сегодня можно 
только одним способом: 
привезти и показать, 
чтобы у каждого сфор-
мировалась своя незави-
симая точка зрения, — 
отметил он, приветствуя 
делегацию. — Нам не-
чего прятать. Точнее, 
то, что надо спрятать по 
закону о гостайне, мы 
спрячем надёжно, не бес-
покойтесь. Но то, что ка-
сается вопросов жизне-
деятельности и безопас-
ности общества — это 
для нас самый главный 
приоритет и здесь нам 
всем необходимы откры-
тость и взаимное дове-
рие. Общество должно 
понимать, что атомная 
отрасль — это его наци-
ональное достояние, ко-
торое должно вызывать 
чувство гордости, силы 
и безопасности у наше-
го народа. И мы понима-
ем свою ответственность 
за то, чтобы наши произ-
водства, наша история и 
перспективы вызывали 
именно такие чувства. 
Именно поэтому мы ор-
ганизуем и проводим та-
кие встречи. Невозмож-
но открыть наши произ-
водства для «свободного 
посещения», но педаго-
ги — это одни из лучших 
представителей обще-
ства, которые обладают 
и хорошими знаниями, 

чтобы понять то, что они 
видят, и высокими нрав-
ственными устоями, ко-
торые не позволяют им 
говорить неправду. По-
этому люди вам доверя-
ют. И я благодарен вам за 
сегодняшний визит. 

В свою очередь пред-
ставители сферы обра-
зования Красноярска по-
благодарили атомщиков 
за предоставленную воз-
можность:

— Огромное спаси-
бо за просветительскую 
работу, которую вы про-
водите. Она очень важ-
на: создаёт имидж ваше-
го предприятия, имидж 
города, вносит ясность 
в наши головы, — под-
вела итоги визита глав-
ный специалист Главно-
го Управления образо-
вания администрации 
Красноярска Марина Ко-
валенко. — Нам бы хоте-
лось, чтобы это был толь-
ко первый шаг в нашем 
дальнейшем сотрудни-
честве. Сегодня на ГХК 
побывала только четвёр-
тая часть руководителей 
образования Краснояр-
ска. На самом деле нас 
около 150 человек и мы 
всех готовы привезти на 
экскурсии. Хотелось бы 
продолжить работу и с 
детьми — организовать 
поездки в музей ГХК.

Сотрудничество будет 
продолжено.

проект

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— 2013 год объявлен 
в стране Годом охра-
ны окружающей среды. 
Для Горно-химического 
комбината природо-
охранная деятель-
ность в течение дол-
гих лет является одним 
из основных приорите-
тов в работе. И победа 
во всероссийском кон-
курсе — логичный ре-
зультат системного со-
вершенствования в об-
ласти экологической 
безопасности предпри-
ятия. Напомню, про-
шлый год был отмечен 
значимым достижени-
ем: Горно-химический 
комбинат получил сер-
тификаты соответ-
ствия в области эколо-
гии международному 
стандарту ISO 14001. 
Это подтверждает, что 
деятельность Горно-
химического комби-
ната в области рабо-
ты с ядерными матери-
алами выстроена с по-
зиции гарантии каче-
ства и экологической 
безопасности и осу-
ществляется в соответ-
ствии с требованиями 
не только российских, 
но и международных 
стандартов. 
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Секреты победы ГХК
эффективность работы 
предприятий оценивалась  
по ряду критериев,  
в которых ГХК показал  
стабильно высокий результат:

снижение негативного воздействия  
на окружающую среду.
После останова последнего реактора и 
завершения радиохимической переработки 
ОСУБ существенно уменьшились сбросы и 
выбросы основных радионуклидов. 

затраты на охрану окружающей среды.
Ежегодно ГХК вкладывает около миллиарда 
рублей в нормальное функционирование 
оборудования, задействованного на 
очистке воздушных выбросов и сточных вод, 
переработке и размещении отходов. Новые, 
перспективные направления производства 
планово и бесперебойно финансируются за счёт 
Федеральных целевых программ.

наличие сертифицированных  
систем экологического менеджмента.
В 2012 году предприятие получило сертификат 
соответствия по итогам аудита, проведённого 
независимой международной компанией 
BUREAU VERITAS SERTIFICATION. Подтверждено: 
функционирующая на ГХК система 
экологического менеджмента соответствует 
требованиям не только российских, но и 
международных стандартов.

участие в законотворческой  
и иной общественной деятельности.
Руководство и специалисты Горно-
химического комбината тесно сотрудничают 
с Законодательным Собранием Красноярского 
края, Железногорским Советом депутатов, 
координационным советом по радиационной 
безопасности Красноярского края, 
неоднократно принимали участие в обсуждении 
проектов Экологического кодекса, Закона об 
охране окружающей среды в Красноярском крае.

экология 
природоохранная 

деятельность
система 

экологического 
менеджмента

малая родина
общественные 
организации

безопасная  
транспортировка оят

обращение с оят
внутренний  

аудит по сэм
экологический отчёт

«курчатовские чтения»
конкурс

работа со школьниками
просвещение

открытое 
пространство
экологический 

мониторинг
«день енисея»

объективная оценка
bureau veritas

iso 14001

теги:

Экологически  
ответственный бизнес

Классики на «сухом»

Природоохранная деятельность ГХК не сиюминутная  
дань моде, а сложившееся мировоззрение,  
верхушка системы ценностей современного предприятия

Технологии внушают доверие: после подробного рассказа 
атомщиков о безопасности производства педагоги шутили, 
что крышки гнёзд в зале хранения вполне могли бы 
подойти для игры в классики

В марте пришло  
известие о том, что 
Горно-химический  
комбинат победил  
в конкурсе «Лучшие  
российские  
предприятия.  
Динамика,  
эффективность,  
ответственность»  
в номинации  
«Экологически  
ответственный  
бизнес».  
Яна Янушкевич

От результата научных разработок атомщиков во многом зависит 
энергетическое будущее страны. С таким мнением Железногорск покинуло 
большинство участников визита
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Атомщики не ждут, когда природные ресурсы истощатся,  
а готовят технологическую «подушку безопасности»

Ответ на вызовы времени

Гость рубрики — за-
меститель начальни-
ка технического от-
дела ГХК Дмитрий 
Друзь. С ним мы го-
ворим об особенно-
стях задач, которые 
предстоит решать 
Горно-химическому 
комбинату, и о том, 
как они вписывают-
ся в большой круг за-
дач Государственной 
корпорации «Роса-
том». Яна Янушкевич

— Каждый новый год 
становится всё более на-
пряжённым, хотя внеш-
не это может быть не 
очень заметно: стро-
ек мы в 2013-м не сда-
ём, больших объектов не 
пускаем. Но к этим сда-
чам и запускам произ-
водственных объектов 
Горно-химический ком-
бинат идёт месяцами, го-
дами труда. Скажу как 
технолог (да не обидят-
ся на меня мои коллеги-
строители) — важно не 
столько в установлен-
ные сроки и качественно 
сдать объект. Мы долж-
ны добиться того, чтобы 
этот, пока будущий,  
объект полностью отве-
чал всем нормам и пра-
вилам, установленным 
для объектов атомной 
энергетики, чтобы он был 
безопасен и включал в 
себя все инновационные 
и рациональные реше-
ния, а это, прежде всего, 
влияет на качество выпу-
скаемой продукции.

— Среди скептически 
настроенных сограж-
дан бытует мнение, 
что все технологиче-
ские новшества «уста-
ревают» уже к мо-
менту, когда они ста-
новятся частью «жи-
вой» технологической 
цепи. Закладывает-
ся ли в современные 
проекты ГХК возмож-
ность их последую-
щей модернизации?
— Безусловно. Если 
мы говорим об опытно-
демонстрационном цен-
тре (ОДЦ), то в этом про-
екте изначально заложе-
на возможность в последу-
ющем усовершенствовать 
технологические процес-
сы. На сегодня все научно-
исследовательские и кон-
структорские работы  
(НИОКР), которые уже за-
вершены и будут законче-
ны в этом году, легли на бу-
магу в виде проектной до-
кументации. Мы все пони-
маем смысл русской по-
словицы «лучшее — враг 

хорошего». Можно беско-
нечно вести научные раз-
работки, но, если наша 
цель не прогресс ради про-
гресса, а создание ре-
ального промышленно-
го объекта, то однажды 
мы должны остановить-
ся, сделать окончательный 
выбор технологии, «осме-
тить», обсчитать, взвесить 
«за» и «против», и начинать 
строить. В процессе  
НИОКР, научно-техни- 
ческих советов и отрас-
левых совещаний — то 
есть работы исследовате-
лей и инженеров, мы всег-
да учитываем необходи-
мость дальнейшего разви-
тия проекта, его техниче-
ского совершенствования. 
Например, ОДЦ не должен 
останавливаться только на 
отработке технологии ра-
диохимической переработ-
ки ОЯТ для будущего заво-
да по регенерации топлива 
(РТ-2). Когда эта цель бу-
дет достигнута, начнётся 
новый этап: отработка тех-
нологии коммерческой пе-
реработки ОЯТ «быстрых» 
реакторов. Ведь вариан-
тов технологии переработ-
ки много, часть из них мо-
жет показаться очень при-
влекательной своей ори-
гинальностью, «экзотич-
ностью». Но пока они из-
лишне «дорогие», то есть 
существенно повышают 
цену окончательного про-
дукта — электроэнергии 
и тепла для потребителя. 
Цель ОДЦ — определить, 
какие технологии, отвечая 
всем требованиям по безо-

пасности для окружающей 
среды, будут ещё и эконо-
мически выгодны произво-
дителю и переработчику.

— Вы часто участвуе-
те в международных 
конференциях. Как, 
на Ваш взгляд, меня-
ется подход в мире к 
проблематике атом-
ной генерации, и есть 
ли подвижки в техно-
логическом развитии 
сейчас, когда «чёр-
ные» постчернобыль-
ские десятилетия ми-
новали?
— Разрыв в технологиях 
появился даже не столь-
ко из-за ситуации, кото-
рая сложилась в 90-х го-
дах прошлого века. Не за-
бывайте, предшествен-
ник Росатома, Минсред-
маш, работал, прежде 
всего, на обороноспособ-
ность страны, на поддер-
жание мирового ядерно-
го паритета. Сейчас, ког-
да ядерные технологии — 
неотъемлемая часть жиз-
ни многих людей, у кото-
рых отопление и электро-
энергия идут от атомных 
станций, отрасль смогла 
направить значительные 
усилия и ресурсы в «мир-
ное» русло своего разви-
тия. В том числе и на соз-
дание ядерного топлив-
ного цикла.

— Эта тенденция ха-
рактерна только для 
России?
— Далеко не так. Миро-
вые научные сообщества 

регулярно публикуют в 
открытом доступе ре-
зультаты исследований: 
запасы углеводородного 
сырья на планете умень-
шаются. Именно на нашу 
долю, на мой взгляд, при-
шлась эпоха социально-
экономической напря-
жённости из-за недо-
статка невосполняе-
мых источников энер-
гии. Возьмём тот же бен-
зин, продукт перера-
ботки нефти: как метко 
бьёт по нашим кошель-
кам даже минимальный 
рост цены на этот про-
дукт. Рынок чутко реаги-
рует даже на десятико-
пеечное, условно гово-
ря, увеличение рознич-
ной цены на топливо. И 
дальше ситуация будет 
только ухудшаться: име-
ющихся запасов нефти и 
газа нам хватит на деся-
тилетия максимум. Атом-
ная энергетика — это как 
раз ответ на вызовы вре-
мени. Мы совершенству-
ем технологии и созда-
ём то, что позволит стра-
не и человечеству в це-
лом быть энергетиче-
ски независимыми. Зам-
кнутый ядерный топлив-
ный цикл. Он обеспечит 
спокойное развитие об-
щества, рост экономики 
и технический прогресс. 
Так что, без преувеличе-
ний: атомной энергети-
кой и теми, кто в неё при-
ходит, движет не сиюми-
нутный интерес, мы не 
ждём, когда природные 
ресурсы истощатся, а го-

товим технологическую 
«подушку безопасности».

— Наверное, самым 
ярким доказатель-
ством Вашей пра-
воты является тот 
факт, что Япония, два 
года назад пережив-
шая серьёзное испы-
тание природным ка-
таклизмом и ситуа-
цией на Фукусиме, 
не отказалась от ис-
пользования атомной 
энергии.
— Более близкий для нас 
пример — активное раз-
витие атомной энерге-
тики в Украине. На меж-
дународной выставке-
конференции «Энергетика 
в промышленности Укра-
ины», проходившей в Ки-
еве в сентябре 2012 года, 
была представлена так 
называемая «дорожная 
карта» по наращиванию 
мощностей атомной энер-
гетики. Это серьёзная за-
явка на развитие атомной 
генерации, а значит, и для 
экономического проры-
ва Украины. Ведь даже по 
опыту нашего города вид-
но, что созданию совре-
менных производств, со-
циальных объектов всё 
чаще препятствует имен-
но нехватка энергии. 
В масштабах России эта 
проблема всё более оче-
видна. И мирное развитие 
современной атомной от-
расли в силах её решить — 
при имеющейся поддерж-
ке общественности и руко-
водства страны.

Собственникам жилья 
из-за роста тарифов на 
тепло приходится всё 
туже затягивать пояса: 
суммы оплаты за ком-
муналку и общедомо-
вые нужды неумолимо 
растут, «съедая» суще-
ственную часть семей-
ного бюджета. В данных 
условиях вопросы эконо-
мии и сокращения расхо-
дов становятся серьёз-
ными задачами, в том 
числе, и для управляю-
щих компаний. И оказа-
лось, на комбинате такой 
опыт вот-вот появится. 
Наталия Садриева

ЭКОНОМИМ С УМОМ
Производственное ремонт- 
но-эксплуатационное хозяй-
ство (ПРЭХ) ГХК выступает 
в роли управляющей компа-
нии пяти общежитий и одно-
го многоквартирного дома по 
адресу 60 лет ВЛКСМ, 72. Этот 
дом в народе тоже называ-
ют «нашим» — порядка 50% 
квартир в нём принадлежит 
ГХК и предоставляется работ-
никам в качестве служебно-
го жилья. Именно здесь было 
решено запустить первый пи-
лотный проект ПРЭХ «Береж-
ливый дом», благодаря кото-
рому подразделением будут 
сокращены трудозатраты по 
обслуживанию площадей, а 
для жильцов снизится стои-
мость общедомовых услуг.

— «Бережливый дом» поя-
вился в рамках проекта Про-
изводственной системы Роса-

тома (ПСР), — рассказал глав-
ный инженер ПРЭХ Сергей 
Струздюмов, — поэтому, как 
и сама система, он нацелен 
на экономию средств и повы-
шение производительности 
труда. Чтобы сократить рас-
ходы по обслуживанию и со-
держанию дома, мы просчи-
тали множество вариантов и 
остановились на изменении 
схемы обслуживания и содер-
жания тепловой сети жилого 
дома. Придумали, как без по-
тери качества можно за один 
раз промывать сети сразу 
двух подъездов, а не одного, 
как это было раньше. Для это-
го мы изготовили специаль-
ную гребёнку и уже успешно 
опробовали её. Благодаря но-
вовведению, получаем эко-
номию трудозатрат компрес-
сорщика и сантехника, а со-
ответственно и экономию де-
нежных средств на проведе-
ние подготовительных работ: 
порядка четырёх тысяч ру-
блей. Кроме того, сокращает-
ся и потребление ГСМ на 164 
литра, а это ещё четыре ты-
сячи рублей. Конечно, суммы 
небольшие, однако в итоге за-
траты ПРЭХ на обслуживание 
и содержание тепловой сети 
этого жилого дома сокраща-
ются на 40%.

И ТЕПЛЕЕ,  
И ДЕШЕВЛЕ
Второй вид работ, планиру-
емых в рамках проекта, а 
именно — утепление контура 
подъездов, повысит энерго-
эффективность самого дома 

на 30% и на 5500 рублей со-
кратит стоимость общедомо-
вых услуг для самих жильцов. 
Именно эту сумму сэкономят 
все вместе жильцы в течение 
года. За расход тепла на обо-
грев подъезда платим мы с 
вами из своего кармана, соот-
ветственно, чем герметичнее 
подъезд, тем меньше в него 
подаётся тепла. Чтобы сокра-
тить выход тепла работни-
ки ПРЭХ снабдили двери воз-

вратными пружинами, уста-
новили домофоны, в течение 
лета планируют утеплить все 
тамбурные двери подъезда, а 
также окна. В тех подъездах, 
где окна пластиковые, сдела-
ют регулировку.

СТАРТУЕМ В ИЮЛЕ
Основные работы по реали-
зации проекта «Бережливый 
дом» стартуют в июле, когда 
обслуживающая компания 

ПРЭХ начнёт подготовку дома 
к осенне-зимнему периоду. 
Во время этих работ органи-
зация сможет сделать выво-
ды для дальнейших проектов, 
ведь в сентябре подразделе-
ние ГХК получит статус зави-
симого хозяйствующего об-
щества (ЗХО), и прибыль ста-
нет значимой частью их бюд-
жета. Одним из направлений 
как раз и будет обслуживание 
домов города. 

Один такой: бережливый дом ГХК
Какую выгоду предприятию и жильцам дома по 60 лет ВЛКСМ  
принесёт новый пилотный проект ПРЭХ?

Плотник-столяр ПРЭХ Александр Тагунов укрепляет 
тепловой контур входных дверей подъезда, сразу за 
которыми находится батарея. Если этого не сделать, 
батарея может промёрзнуть, тогда аварийный ремонт 
обеспечен
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Технологии 
в современной 
атомной отрасли 
должны отвечать 
трём основным 
требованиям:

 безопасность для человека 
и окружающей среды

 технологическая безопасность, 
обеспечивающая непрерывность 
процесса производства и высокое 
качество продукции

 экономическая 
целесообразность

люди говорят 

давайте разбираться

— Претензий к обслуживающей компании 
нет. Зимой в подъезде достаточно комфортно. 
Я живу невысоко, но ничего не заметил. 
А утеплять подъезд и сохранять общедомовое 
хозяйство нужно однозначно. Если этого не 
делать, будут большие теплопотери, которые, 
в конечном счёте, оплачиваем мы.

— Зимой в подъезде бывает холодно. Люди переезжают, 
выносят мебель, открывают все двери и не возвращают 
пружину. Тогда холод попадает в квартиру. Сейчас дверь 
сделали, и стало гораздо теплее.

— Для меня не важно, какая компания обслуживает 
дом, лишь бы всё было в порядке. Пока к ПРЭХ особых 
замечаний нет — подъезд, как подъезд. Конечно, 
хорошо, когда в квартире тепло, а за порогом чисто и 
аккуратно. 

Андрей Галкин
житель дома,  
инженер РЗ

Максим 
Биктимиров
юный житель дома

Владимир 
Лазарев
житель дома, 
работник УЖТ 

Что думают жильцы о работе обслуживающей компании ПРЭХ, 
и насколько принятые меры по утеплению подъезда сохраняют общедомовое хозяйство?

Проекты ПРЭХ, 
повышающие 
энергоэффективность 
и снижающие 
затраты предприятия: 

65% экономии 
электроэнергии обеспечили 
новые постовые кабины 
на КПП городской зоны

30% экономии тепла 
в здании ПРЭХ получили за 
счёт замены окон, установки 
новых дверей, регулировки 
системы отопления 

50% снижение 
себестоимости КВт/ч на базе 
отдыха «Веснина» — за счёт 
установки энергокомплекса 
(солнечные батареи, 
ветрогенератор)

30% экономии оплаты 
за тепло в в/ч 3377 добились 
за счёт установки приборов 
учёта

Д.В. Друзь,  
зам. начальника  
ТО предприятия

опытно-демонстрационный центр. i пусковой комплекс

опытно-демонстрационный центр.  
ввод в эксплуатацию в полном развитии

проектирование  
завода рт-2

строительство  
завода рт-2

производство мокс-топлива

ввод в эксплуатацию  
«сухого» хранилища оят. 
ii пусковой комплекс

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022

ввод в эксплуатацию  
«сухого» хранилища оят. 
i пусковой комплекс

пср в действии

2018

опытно-демонстрационный центр.  
отработка технологий.  
подтверждение  
экономических параметров
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На работу и с работы люди 
должны приходить здоровыми
Что показали проверки состояния охраны труда на рабочих местах ГХК в 2012 году?

Наглядный пример того, 
как делать не нужно. 
Удивительно, но данная 
карикатура отнюдь не 
выдумка художника, 
нелепые нарушения 
техники безопасности 
действительно 
встречаются. И наша 
с вами задача не быть 
в их числе

Деятельность руково-
дителей и специали-
стов ГХК по охране тру-
да и обеспечению без-
опасной эксплуатации 
объектов и оборудова-
ния в 2012 году признана 
удовлетворительной. Та-
кой вывод сделан на со-
вещании IV ступени кон-
троля состояния охраны 
труда ГХК, которое со-
стоялось под председа-
тельством главного ин-
женера предприятия 
Александра Устинова. 
В отчётах выступающих 
было отмечено увели-
чение количества выяв-
ленных нарушений охра-
ны труда на рабочих ме-
стах. Это свидетельству-
ет о том, что спрос за со-
блюдение норм и правил 
ОТ стал строже. Обра-
тимся и мы к языку цифр 
и фактов: вот что говорят 
об охране труда в под-
разделениях комбина-
та данные проведённых 
в минувшем году прове-
рок. Марина Панфилова

ВАЛЕРИЙ КУРАМШИН
директор  
начальник отдела 
охраны труда

— Хочется, чтобы все пони-
мали, что охрана труда — 
это не сиюминутная задача: 
это система, которая долж-
на действовать в каждом 
подразделении, на каждом 
рабочем месте, в сознании 
каждого человека. А cлужба 
охраны труда делает всё, 
чтобы не было сбоев в этой 
системе, чтобы труженики 
предприятия приходили на 
работу и уходили домой здо-
ровыми. 
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МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

— сумма затрат на охрану труда на ГХК в 2012 году

С заботой о людях
За минувший год в подразделениях ГХК выполнено 31 мероприятие из Плана 
по улучшению условий и охраны труда и 8 мероприятий из Соглашения по ОТ 
(приложение к Коллективному договору ГХК).
Улучшены условия труда 705 работникам предприятия, в том числе 114 
женщинам. Санитарно-бытовые помещения и рабочие места приведены в 
соответствие с требованиями нормативов. Обеспечение работников положенной 
по нормам спецодеждой, спецобувью и защитными средствами проводилось 
своевременно. 

Идём к вам с проверкой
В 2012 году отделом охраны труда 
предприятия проведено: 

18 комплексных проверок 
состояния охраны труда 
в подразделениях предприятия 
и комбинатоуправления: 
ОДО, ОЭБ, ТСЦ, ОМТС, ИВЦ, СТС, ЦЗЛ, ОГП, 
СХТК, ПТЦ «Телеком», ОРБ,  
с/п «Юбилейный», ФХДМ, ИХЗ, РЗ, РХЗ, АХО

5 тематических проверок по темам: 
 «Организация работ по контролю за 

опасными и вредными производственными 
факторами» в СТС, РМЗ, ИХЗ

  «Организация рабочих мест по 
обслуживанию и ремонту аккумуляторов» 
в РЗ, ЦСиП, ФХДМ, УЖТ

 «Организация и ведение работ с 
повышенной опасностью» в РХЗ, ОКБ КИПиА, 
ЦТСБ, ТСЦ

 «Выполнение мероприятий 1-ой ступени 
контроля состояния охраны труда» в РЗ, СХТК, 
РХЗ, УЖТ, РМЗ

 «Подготовка к работе в зимних условиях»

4 целевые проверки:
 «Проверка соблюдения правил охраны труда 

при выполнении окрасочных работ» на РМЗ 
 «Оценка травмоопасности 

железнодорожной пересадочной платформы 
на станции Вольная» в УЖТ 

 «Обеспечение персонала санитарно-
бытовыми помещениями» в ПРЭХ

 «Организация работ по эксплуатации 
автотранспорта» в АТП

На рабочих местах

при обследовании рабочих мест подразделений 
комбината на ii-iii ступенях контроля

в 2011 году

в 2012 году

выявлено 
нарушений 

правил охраны 
труда

изъято талонов 
индивидуальной 
ответственности

инженерами по 
охране труда 

в подразделениях 
при обследовании 

рабочих мест выдано 
предписаний

Вывод: к нарушениям требований 
охраны труда на предприятии стали 
относиться строже, пренебрежение 
правилами охраны труда никому 
не сойдёт с рук. 
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Работа специ-
ального научно-
технического от-
дела не видна гла-
зу и проходит за за-
крытыми от по-
сторонних дверя-
ми, и это не при-
хоть, а требова-
ние законодатель-
ства РФ к информа-
ционной безопас-
ности предприятия. 
Хай-тек разработ-
ки ГХК — лакомый 
кусочек для про-
мышленных шпио-
нов всех мастей, но 
им на предприятии 
ловить нечего: со-
трудники СНТО вла-
деют современны-
ми технологиями за-
щиты информации. 
Для «Вестника ГХК» 
сделали исключе-
ние, разрешив на-
ведаться на закры-
тую от посторонних 
территорию, чтобы 
мы своими глазами 
смогли наблюдать, 
как проходит обыч-
ный день из жиз-
ни необычного под-
разделения. Марина 
Панфилова

СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО
Рабочий день СНТО на-
чинается, как у всего 
комбината. Утром — 
оперативка, затем спе-
циалисты уезжают на 
многочисленные объек- 
ты, расположенные как 
в подгорной части пред-
приятия, так и на пло-
щадке ИХЗ.

Почему на комбина-
те надо защищать ин-
формацию? С этим во-
просом мы обратились 
к главному специалисту 
предприятия по техни-
ческой защите информа-
ции Сергею Бердникову.

— Поскольку на ГХК 
имеется секретная ин-
формация, комбинат 
является особо режим-
ным предприятием. 
Наша основная зада-
ча — такие данные не 
должны стать достоя-
нием третьих лиц. Ин-
терес к новым техноло-
гиям комбината за ру-
бежом огромный, — 
поясняет Сергей Вла-
димирович. — Это ка-
сается, в первую оче-

редь, направлений по 
развитию ГХК: «су-
хое» хранилище, ОДЦ, 
МОКС-топливо, где ис-
пользуются технологии 
третьего-четвёртого 
поколений. Для тех-
нической защиты ин-
формации отдел обя-
зан регулярно прово-
дить аттестацию рабо-
чих мест. Одно из важ-
ных направлений — за-
щита речевой инфор-
мации, например, при 
проводимых закрытых 
совещаниях. Для это-
го обеспечивается тех-
ническая защита поме-
щения.

Сергей Владимиро-
вич берёт в руки пред-
мет, напоминающий 
брелок для дистанци-
онного управления ав-
томобилем, и нажима-
ет на него.

— Если Вы это 
устройство включите, у 
меня диктофонная за-
пись беседы не полу-
чится? — уточняю на 
всякий случай.

— В принципе, суще-
ствует технический по-
давитель диктофона, но 
сейчас я этого делать не 
стану, — успокаивает 
Бердников.

ЯЗЫКОМ ШИФРА
В эпоху быстро разви-
вающихся технологий 
важно не допустить 
утечки сведений по от-
крытым каналам, на-
пример, через Интер-
нет.

— В отделе есть груп-
па, которая занимает-
ся криптографической 
защитой конфиденци-
альной информации, — 
включается в разговор 
Наталья Мезенина, за-
меститель главного 
специалиста по техни-
ческой защите инфор-
мации. — Криптогра-
фия — наука о методах 
защиты информации с 
использованием мате-
матических методов, 
другими словами, шиф-
рование. Это обеспе-
чивает невозможность 
прочтения посторон-
ними конфиденциаль-
ных сведений, переда-
ваемых с ГХК на пред-
приятия Росатома и в 
другие организации по-
средством сети Интер-
нет. Наши сотрудни-
ки устанавливают спе-
циальные технические 
средства криптогра-
фической защиты ин-
формации, каналы свя-

зи шифруются, сохра-
няя в секрете от посто-
ронних содержание со-
общений. В задачу от-
дела входит также ад-
министрирование без-
опасности корпоратив-
ной сети предприятия 
и сети Интернет. 

БРЮС УИЛЛИС 
ОТДЫХАЕТ
Информационное ору-
жие — это не термин 
из крутого боевика, а 
реальность, с которой 
приходится иметь дело 
специалистам СНТО. 
Уловки современных 
технических разве-
док, которые мы видим 
в шпионских фильмах 
о похождениях агента 
007 или подвигах героя 
«Крепкого орешка» — 
далеко не вымысел. 
Важно не допустить на-
несения удара IT-ору- 
жием по системам, 
управляющим крити-
чески важными объек-
тами предприятия. По-
этому в СНТО развива-
ется новое направле-
ние — обеспечение ин-
формационной безо-
пасности ключевых си-
стем информационной 
инфраструктуры. 

Одним из видов дея-
тельности ГХК является 
хранение и транспор-
тировка ядерных мате-
риалов. Для контроля 
перевозки спецгрузов 
создаётся автоматизи-
рованная система без-
опасности транспорти-
рования (АСБТ), обору-
дован новый объект — 
диспетчерский пункт.

Также в отделе суще-
ствует группа между-
народного сотрудниче-
ства, которая занима-
ется организацией и со-
провождением визитов 
всех иностранных де-
легаций (в основном из 
США) с целью выпол-
нения межправитель-
ственных соглашений в 
области учёта и контро-
ля ядерных материалов.

МОЛОДЁЖЬ РУЛИТ
От сотрудников СНТО 
требуется компетент-
ность в самых разных 
областях. Здесь особен-
но востребованы техни-
ческие специалисты в 
области защиты инфор-
мации, приветствуется 
владение иностранным 
языком. И молодёжь в 
этой сфере чувствует 
себя как рыба в воде.

— В нашем подраз-
делении большинству 
работников — от 25 до  
30 лет, — рассказыва-
ет Андрей Василенко, 
руководитель бюро по 
технической защите 
информации автомати-
зированных систем. — 
Работа у нас интерес-
ная. И даже то, что се-
кретность не позволя-
ет в отпуске отправить-
ся в заграничный вояж, 
не напрягает: такова 
специфика профессии, 
да и в России есть что 
посмотреть. Главное — 
мы делаем большое и 
важное для предприя-
тия дело.

Агенты информационной безопасности
Современные технологии СНТО — против утечки секретных сведений

один день подразделения 

Инженер по технической защите информации Иван Логинов знает, как не допустить утечки 
информации по проводам

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 ЕРА

ХТИ
Н

А

СЕРГЕЙ  
БЕРДНИКОВ
главный 
специалист по 
технической 
защите 
информации

— С каждым годом, с 
учётом развития пред-
приятия и строитель-
ства новых объектов, 
объём работы СНТО 
растёт. Создаются но-
вые автоматизирован-
ные системы для обра-
ботки информации, ко-
торую необходимо за-
щищать. Свой «хлеб» 
мы едим не зря. Вы-
полняя все работы сво-
ими силами, без при-
влечения сторонних 
организаций, мы эко-
номим для предприя-
тия десятки миллио-
нов рублей в год. Имея 
в наличии полный па-
кет лицензий на дан-
ный вид деятельности, 
СНТО оказывает услу-
ги сторонним органи-
зациям, принося до-
полнительную прибыль 
ГХК. На этот счёт есть 
интересная мысль, ко-
торую планируется ре-
ализовать в 2014 году.

цитата
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Спрашивали? Отвечаем
На Горно-химическом комбинате стартовали Дни информирования первого квартала 2013 года

Очередные Дни информирования,  
тема которых «Итоги 2012 года.  
Цели на 2013 год», продлятся  
с 22 марта по 5 апреля. Их задача — 
выстраивание эффективного диалога 
между работниками предприятий от-
расли и руководителями всех уровней. 
Марина Панфилова

Череду информационных встреч на ГХК от-
крыл генеральный директор предприятия 
Пётр Гаврилов, который встретился с ру-
ководителями подразделений предприя-
тия и рассказал о результатах работы Горно-
химического комбината, ключевых событи-
ях 2012 года и планах на 2013-й. По тради-
ции, неотъемлемой частью встреч в рамках 
Дней информирования стало видеообраще-
ние главы Росатома Сергея Кириенко. Глава 
корпорации поблагодарил атомщиков за до-
бросовестную работу и достигнутые успехи в 
минувшем году и обозначил вектор развития  
Госкорпорации в нынешнем.

По опыту Дней информирования предыду-
щих периодов, за одну кампанию трудовой 
коллектив поднимает порядка 70-ти разных 
тем и вопросов: от производственных до бы-
товых. Все они делегируются для решения ру-
ководителям соответствующих уровней — 
от генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» до руководителей подразделений 
предприятия. Какие-то вопросы получают 
решение сразу, за счёт прямых разъяснений, 
часть вопросов становится предметом пла-
новой работы. Сегодня мы публикуем отве-
ты руководителей Госкорпорации «Росатом» 
на вопросы работников ГХК, заданные в ходе 
Дней информирования IV квартала 2012 года.

вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка признание результат работы движущая сила репутация гордость карьерный рост успех организации люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка признание результат работы движущая сила репутация гордость карьерный рост успех организации люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка признание результат работы движущая сила репутация гордость карьерный рост успех организации люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие

Какую цель преследует 
Госкорпорация  

«Росатом», проводя реструк-
туризацию ФГУП «ГХК»  
путём ликвидации его 
подразделений и создавая  
на их базе ООО?

Отвечает С.Л. Румненко,  
советник директора  
Дирекции ЯРБ Госкорпора-
ции «Росатом»:

— Основная цель реструктури-
зации — повышение эффектив-
ности, прибыльности и прозрач-
ности деятельности как материн-
ской компании ФГУП «ГХК», так 
и созданных на её базе пяти от-
дельных юридических лиц (ЗХО), 
специализирующихся на опре-
делённом виде деятельности — 
ООО «УЖТ», ООО «СТС», ООО 
«РМЗ ГХК», ООО «СМРП ГХК», 
ООО «Телеком ГХК».
Данные ЗХО будут работать с 
высокой степенью финансово-
экономической прозрачности, по 
рыночным ценам и смогут ока-
зывать услуги максимально эф-
фективно, следовательно, де-
шевле. Такой подход сможет по-
высить мотивацию работников 
больше зарабатывать, а холдинг 
ФГУП «ГХК» сможет выходить на 
новые рынки. Мы рассчитываем, 
что в будущем предприятие ста-
нет самодостаточным и выйдет 

на уровень прибыли, позволяю-
щий динамично развиваться без 
субсидирования со стороны госу-
дарства.

Будут ли работники ООО 
получать ДМО по Указу 

Президента?

Отвечает А.Н. Верховодов, 
начальник отдела наград  
и кадровой работы  
Госкорпорации «Росатом»:

— В соответствии с пунктом 
16 Постановления № 549 от 
01.09.2005 года работники 
ФГУП «ГХК», уволенные с пред-
приятия и в дальнейшем трудо-
устроенные в ООО (с единствен-
ным учредителем ФГУП «ГХК»), 
имеют право на получение еже-
месячного пожизненного до-
полнительного материального 
обеспечения на основании Ука-
за Президента РФ от 23.08.2000 
года № 1563. В настоящее вре-
мя письмо Госкорпорации «Ро-
сатом», подтверждающее дан-
ное решение, готовится к подпи-
санию.

Успеет ли Белоярская 
АЭС построить  

реактор БН-800 в декларируе-
мые сроки: не сорвутся ли 
наши планы (планы ГХК)  
по пуску МОКС-завода из-за 

того, что топливо окажется 
невостребованным?

Отвечает М.В. Барышников,  
руководитель проектного 
офиса «Создание  
системы обращения  
с ОЯТ и ВЭ ЯРОО» ДЯРБ  
Госкорпорации  
«Росатом»:

— Сооружение четвёртого бло-
ка Белоярской АЭС с реакторной 
установкой (РУ) типа БН-800 в 
настоящее время идёт в соответ-
ствии с намеченным графиком. 
Пуск реактора запланирован на 
сентябрь 2014 года. Первые ком-
плекты ТВС для РУ БН-800 уже 
изготовлены и начали постав-
ляться на Белоярскую АЭС в фев-
рале 2013 года. Полностью стар-
товая загрузка топливом будет 
обеспечена в июле 2013 года.  
Задача МОКС-производства  
ФГУП «ГХК» — формирование 
стационарной активной зоны  
РУ БН-800, и продукция МОКС-
производства ФГУП «ГХК» не 
останется невостребованной, 
даже если график запуска  
РУ БН-800 будет скорректирован. 
Для ФГУП «ГХК» графики стро-
ительства как реакторной уста-
новки, так и МОКС-производства 
расписаны с точностью до не-
дели, с окончанием строитель-
ства в 2014 году.

трудности жизни

Росатом продолжает  
выискивать и стимулировать 
молодые таланты
Победителем II Всероссийского детского научно-
технического фестиваля Росатома «Люди будущего» 
вновь стала команда из Снежинска. Соревнование 
прошло в бескомпромиссной борьбе между 
10 командами из атомных ЗАТО и Москвы, прошедшими 
первый отборочный тур. Каждую команду жюри 
оценивало по общим критериям: понимание физики 
процессов и личный вклад каждого учащегося. 
В рамках соревнования каждая команда защищала 
и своё «домашнее задание» — модели детекторов 
ионизирующего излучения. В финальную тройку вошли 
также команды Сарова и Озёрска.

Росатом может начать 
лицензирование реакторов 
в Великобритании

Об этом заявил вице-президент Rosatom Overseas 
Юкка Лааксонен. По его словам, у Госкорпорации 
есть решения и необходимые финансовые ресурсы 
для подготовки документации, касающейся 
аспектов безопасности, которая необходима для 
получения лицензии. Лицензирование проекта ВВЭР 
в Великобритании позволит Росатому как участвовать 
в тендерах, которые будут проводиться в стране, так 
и даст дополнительный аргумент для реализации 
проектов в других странах, прежде всего в Европе. 
Великобритания к 2025 году планирует построить 
8 новых станций.

Закрытие АЭС в Германии 
привело к негативным 
последствиям
Министерство охраны окружающей среды Германии 
обнародовало информацию о росте выбросов 
парниковых газов в 2012 году, согласно которой 
количество выбросов увеличилось на 1,6%. При этом 
рост объёма экономики страны в 2012 году составил 
лишь около 0,2%. Поэтому рост выбросов нельзя 
объяснить экономическими причинами. По мнению 
специалистов, причиной данного явления стало 
изменение структуры электроэнергетики. Несмотря 
на увеличение использования ветровой и солнечной 
генерации, общее потребление газа и угля выросло из-
за сокращения производства энергии на АЭС. 

пульс росатома наша стратегия
Стратегические направления развития

Производство. Технологии. Инновации

Гособоронзаказ для атомной отрасли 
стабильно растёт

СХК развивает новые производства

Работу СВБР-100 теперь 
можно исследовать  
на виртуальной модели

По словам главы Росатома 
Сергея Кириенко, с 2000 года  
объём гособоронзаказа для 
атомной отрасли вырос в 
пять раз. По прогнозам, до 
2020 года он увеличится ещё в 

два раза, что означает десяти-
кратное увеличение по срав-
нению с началом века. При 
этом качество оборонзаказа в 
отрасли принципиально иное. 
Если в начале 2000-х на разви-

тие тратилось примерно 10% 
(средств), потому что 90% ухо-
дило на выживание и поддер-
жание материальной базы, ка-
дрового потенциала, то сейчас 
более 80% — это развитие.

Инвестиции в создание про-
изводства гексафторфосфата 
лития (ГФФЛ) на базе субли-
матного завода СХК составят 
более 3 млрд рублей. Проект 
реализуется в рамках про-
граммы импортзамещения, 

в рамках которого ООО «Лио-
тех» — российско-китайское 
предприятие, выпускающее 
литий-ионные аккумулято-
ры для крупнотоннажного 
автотранспорта, — будет за-
купать ГФФЛ в России, а не в 

КНР. Создание завода ГФФЛ 
позволит СХК получить до-
полнительную выручку от 
неурановых производств и 
создать не менее 150 рабочих 
мест на площадке сублимат-
ного завода.

Совместное предприятие 
«АКМЭ-инжиниринг» при-
няло в эксплуатацию вирту-
альный тренажёр энергобло-
ка СВБР-100 производства 
ЭНИМЦ «Моделирующие си-
стемы». Тренажёр представля-
ет собой интерактивную мо-
дель энергоблока, включаю-
щую в себя активную зону ре-
актора, 1 и 2 контуры, турбо-
генератор и сопутствующие 
системы управления оборудо-
ванием. Модель позволяет из-
менять режимы работы энер-
гоблока и в режиме реального 
времени отслеживать измене-
ния измеряемых величин.

В первых числах марта крае-
вые журналисты придали огла-
ске положение дел на Дивно-
горском заводе низковольт-
ных автоматов (ОАО «ДЗНВА») 
со ссылкой на информацию 
пресс-службы прокуратуры. 
Её представители сообщили о 
том, что права работников за-
вода нарушались неоднократ-
но. К примеру, задолженность 

перед людьми у предприятия 
в прошлом году доходила до 
7,5 миллионов рублей. Иски о 
взыскании долгов по зарпла-
те были направлены в суд, ру-
ководство завода будет при-
влечено к административной 
ответственности. Помимо это-
го проверяющие выявили ещё 
несколько нарушений прав со-
трудников завода, по каждо-

му факту возбуждены дела об 
административных правонару-
шениях. 
Расследование по факту за-
держки коллективу заработ-
ной платы провели и в Канском 
районе на ООО «Анцирское». 
Его директора Мулосаъдулло 
Ибодова осудили за невыплату 
заработной платы. Следствием 
и судом было установлено, что 

Ибодов, являясь директором 
ООО «Анцирское», деятель-
ность которого связана с раз-
ведением крупного рогатого 
скота, в 2011-2012 годах из ко-
рыстной и иной личной заинте-
ресованности частично не вы-
плачивал зарплату свыше трёх 
месяцев, а также полностью 
не выплачивал свыше двух ме-
сяцев 26 работникам своего 

предприятия. Таким образом 
сотрудники предприятия недо-
получили 838075 рублей. Со-
бранные следственными орга-
нами Следственного комитета 
РФ по Красноярскому краю до-
казательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора: Ибодову назначе-
но наказание в виде штрафа в 
размере 100000 рублей.

Когда отдадут долги? 
Предприятия Красноярского края продолжают задерживать своим работникам выплату зарплаты
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Депутат Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск Алексей Шиш-
лов 29 марта принял 
участие в публичных 
слушаниях по основ-
ным вопросам эко-
логической политики 
в крае, которые были 
организованы Зако-
нодательным собра-
нием Красноярско-
го края. Проект этого 
документа обсужда-
ли и оценивали пред-
ставители обществен-
ных организаций реги-
она, эксперты-экологи 
и другие заинтересо-
ванные граждане.  
Яна Янушкевич

Активная работа над доку-
ментом ведётся около года. 
Когда он вступит в силу, у 
общественности и властей 
появится эффективный ин-
струмент для регулирования 
и уменьшения воздействия 
на окружающую среду. Чёт-
ко определив факторы, ко-
торые влияют на экологиче-
скую ситуацию в крае, доку-
мент даст возможность  
изыскивать экономические 
возможности для улучше-
ния обстановки. Один из 
возможных рычагов — пра-
во для предприятий, произ-
водящих отчисления в бюд-
жет региона в виде нало-
гов за негативное воздей-
ствие на природу, контроли-
ровать целевое использо-
вание этих средств и самое 
главное — использовать эти 
средства, хотя бы частич-
но, на свои нужды для вы-
полнения природоохран-
ных мероприятий. Пока та-
ких средств контроля и воз-
можностей у ГХК и других 
промышленных предприя-
тий нет. Горно-химический 
комбинат, ежегодно отчис-
ляющий миллионы рублей на 
экологические направления, 
более, чем кто-либо, заинте-
ресован в том, чтобы «атом-
ные» деньги, предназначен-
ные для компенсации нега-
тивного воздействия про-
шлой оборонной деятельно-
сти на природу Красноярья, 
не «растворялись» в бюдже-
те, а работали целенаправ-

ленно на природоохранных 
программах. 
— Но не меньшая, а порой и 
более острая проблема со-
временной экологической 
ситуации — даже не про-
мышленные объекты. Они — 
уже изученные факторы, их 
влияние на окружающую 
среду просчитано, и они 
имеют возможность не толь-
ко компенсировать его, но и 
минимизировать. Совершен-
ствовать очистные техноло-
гии, уменьшать сбросы и вы-
бросы. Одна из главных «бо-
левых точек» — организа-
ция пунктов сортировки и 
переработки бытового му-
сора и специализирован-
ных полигонов для его хра-
нения. Железногорск с этим 
столкнулся два года назад, 
а в крае ситуация, если её 
не привести в соответствие 
с требованиями экологиче-
ской политики, может стать 
бедственной, — говорит 
Алексей Шишлов.
По словам депутата, участ-
ники публичных слушаний в 
течение месяца имеют пра-
во вносить свои замечания 
и предложения. Скорее все-
го, говорит Алексей Евге-
ньевич, его правки будут ка-
саться уже не содержания 
документа, а деталей, кото-
рые позволят конкретизи-
ровать сферы ответствен-
ности, более чётко пропи-
шет инструменты экологи-
ческой политики. Вступить в 
законную силу «Экологиче-
ская политика Красноярско-
го края до 2030 года» долж-
на в ближайшие месяцы. 

с ловом и  де лом люди

Её пациенты — тот самый 
легендарный коллектив 
бывшего гидрометаллур-
гического, а теперь — ре-
акторного завода, кото-
рый обеспечивал работу 
трёх реакторов. Собран-
ные и выдержанные на 
производстве, к «нашему 
доктору», как уважитель-
но атомщики называют 
Валентину Павловну, они 
приходили со всеми неду-
гами, проблемами и во-
просами о здоровье. А она 
им заботливо помога-
ла. Уходя на пенсию, Ва-
лентина Лазаренко вспо-
минает о специфическом 
профессиональном пути 
и даёт наказ своим люби-
мым пациентам.  
Наталия Садриева

ДРУГОЙ МИР
Когда-то подземная жизнь 
горы поразила медицинскую 
сестру Валентину Лазарен-
ко: необычна была сама ат-
мосфера шахты, удивляли 
потоки людей, искусствен-
ное освещение, шум венти-
ляции. На должность фель-
дшера фельдшерского про-
изводственного отделения 
(ФПО) №1 поликлиники №1 
она пришла в 1986 году из 
стерильной операционной 
хирургического отделения 
ЦМСЧ-51. А здесь, в медпун-
кте — ремонт, развалины, 
пыль. «Куда я попала», — по-
думала Валентина, но тут же 
поняла: всё будет, как надо. 
Ремонт сделали быстро, и 
медперсонал начал приём ре-
акторщиков в новом кабине-
те, полностью обеспеченном 
физиотерапевтическим обо-
рудованием.

— Когда пошли пациен-
ты, я начала знакомиться с 
коллективом, — рассказыва-
ет фельдшер, — и скажу вам 
откровенно: это потрясаю-
щие люди! Работоспособные, 
уравновешенные, спокой-
ные. С ними очень интересно 
работать. Когда были запу-
щены все три реактора, в год 
медпункт посещало до семи 
тысяч человек. Каждый при-
ходил со своей проблемой, 
недугом, а уходили улыбаю-
щимися. Для меня это было 
самое главное — я всегда 
мечтала, чтобы наши паци-
енты были здоровы. Прово-
жая их после приёма, я так и 
говорила: «Будьте здоровы»!

АТОМНАЯ МЕДИЦИНА
В обязанность фельдшера, 
тем более фельдшера под-
земки, в отличие от меди-
цинской сестры, входит по-
становка диагноза, оказание 
экстренной медицинской по-
мощи и принятие мер по ле-
чению пациента. В экстрен-
ной ситуации в шахту ско-
рая помощь приезжает ми-
нимум через сорок минут. 
За это время фельдшер дол-
жен оказать первую помощь. 
И опыта такого у Валентины 
Павловны было достаточно. 
За 26 лет работы случалось 
многое — гипертонические 
кризы, сердечные приступы, 
нарушения мозгового крово-
обращения. После выписки 
за такими работниками мед-
персонал ведёт особое на-
блюдение. В большинстве же 
случаев атомщики обраща-
ются за помощью с простуд-
ными заболеваниями, прось-
бами измерить давление, по-
ставить прививку или назна-
ченную врачом инъекцию. 

Есть и ещё одна особен-
ность в профессиональ-
ной практике фельдшеров 
«горы» — это аварийные тре-
нировки по радиационной 
медицине. В них обязательно 
участвуют коллектив завода, 
пожарные, фельдшер кругло-
суточного здравпункта и це-
ховой терапевт Ильных Вален-
тина Фёдоровна. Во время уче-

ний медики имитируют слу-
чай воздействия на человека 
ионизирующего излучения и 
оказывают помощь.

— В начале работы на ГХК 
тема радиации для меня была 
совершенно незнакома, — 
продолжает рассказ Валенти-
на Лазаренко. — Всему научи-
ли наши доктора Ольга Пав-
ловна Трикман, сейчас заме-
ститель начальника Клиниче-
ской больницы № 51, и Ната-
лья Германовна Юшкова, за-
ведующая терапевтическим 
отделением №1 поликлини-
ки №1. Они читали лекции, 
приглашали преподавателей 
из Санкт-Петербурга. К сча-
стью, в жизни нам наши зна-
ния применять не приходи-
лось: безопасность атомного 
производства здесь на высо-
ком уровне. Но в теории знать 
обязаны.

НАПОСЛЕДОК
На вопрос о том, с каким чув-
ством приходится покидать 
завод, отправляясь на заслу-
женный отдых, Валентина 
Павловна начинает говорить 
настолько тёплые слова о род-
ном коллективе атомщиков, 
что не может сдержать слёз.

— Вы знаете, я так люби-
ла свою работу и людей, что, 
уходя домой, при всей уста-
лости, всегда думала, скорее 
бы завтрашний день, скорее 
бы снова вернуться к моим 

пациентам. Они разные, ис-
полнительные и не очень, но 
всегда доверчивые и добро-
душные. Когда у нас прохо-
дили занятия по граждан-
ской обороне, то кроме про-
граммы я всегда рассказыва-
ла о заболеваниях и повто-
ряла, что никто, кроме само-
го человека, не может знать 
свои лекарства. Отправляясь 
в лес, походы, на отдых, обя-
зательно надо иметь с собой 
аптечку. И обязательно чи-
тать инструкции к лечебным 
препаратам на предмет со-
вместимости таблеток и ал-
лергических реакций. А в ка-
честве пожелания мне хоте-
лось бы ещё раз сказать сво-
им пациентам, чтобы следи-
ли за здоровьем, постарались 
исключить вредные привыч-
ки, были весёлыми, доброже-
лательными и настраивались 
на положительные эмоции. 

На пенсию фельдшер Лаза-
ренко уходит с чувством лёг-
кой грусти, но впереди у неё 
не менее насыщенные дни. 
Она ведёт активный образ 
жизни, любит путешество-
вать, работать в саду. Дви-
жение — вот главный секрет 
внутренней силы, здоровья 
и обаяния Валентины Пав-
ловны. Ну а нам, как и всем 
теперь уже бывшим пациен-
там, неплохо было бы при-
слушаться к пожеланиям 
фельдшера подземки. 

Горькие пилюли и добрый совет
Так фельдшер реакторного завода ГХК Валентина Лазаренко  
на протяжении 26 лет заботилась о здоровье атомщиков

Двадцать шесть лет фельдшер медпункта реакторного завода Валентина Лазаренко дарит 
атомщикам здоровье и хорошее настроение
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Какие плюсы видит Алексей 
Шишлов в случае принятия 
«Экологической политики 
Красноярского края до 2030 года»?

Формируем  
экологическую 
политику региона

15 марта депутат Со-
вета депутатов Евге-
ний Шерстнёв пригласил 
журналистов городских 
средств массовой инфор-
мации на своеобразную 
автобусную «экскурсию» 
по четвёртому избира-
тельному округу, чтобы 
наглядно показать, что 
сделано на территории 
по наказам горожан.  
Марина Панфилова

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ 
«Границы» территории чет-
вёртого округа, расположен-
ного в старой черте города, 
простираются от улиц Андре-
ева до Парковой и от Сверд-
лова до Советской Армии. C 
дома №4 по улице Парковой 
началась депутатская рабо-
та Шерстнёва по реализации 
наказов избирателей. Жите-
ли обратились с просьбой ре-
шить наболевшую проблему: 
козырьки над входными две-
рями подъездов жилых домов 
были слишком малы и не за-
щищали ни от дождя, ни от 
сосулек. Сегодня, по словам 
Евгения Юрьевича, на тер-
ритории округа 90% подъез-
дов оборудованы козырька-
ми. Удалось решить пробле-
му с вывозом мусора из дво-
ров, установлены контейнеры 
для бытовых отходов. Прове-
дён ремонт кровли шести до-
мов, три дома обновили фа-
сады. На ремонт внутриквар-
тальных территорий по ули-
цам Свердлова, Крупской, Ле-
нина и Советской бюджетом 
было выделено более четырёх 
с половиной миллионов ру-
блей. В сквере за кинотеатром 
«Спартак» на средства «народ-
ного бюджета» установлен яр-
кий детский городок. Здание 
«Спартака» освобождено от 

торговых рядов и передано 
Молодёжному центру. 

Всё это, по мнению Шер-
стнёва, результат совместной 
работы депутатов, жителей и 
коммунальных служб.

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ
С учреждениями образования 
и культуры, которые распо-
ложены на территории окру-
га, Евгения Шерстнёва так-
же связывает тесное сотруд-
ничество. Так, дружба с под-
шефным детским садом «Фи-
алка» началась с реализации 
совместного с детской художе-
ственной школой проекта по 
оформлению веранд «Сказоч-
ный дом». Ежегодно по ини-
циативе депутата проводятся 
субботники по уборке терри-
тории садика силами добро-
вольцев коллектива филиа-
ла №19 ФГУП «Атом-охрана». 
Для воспитанников садика 
Евгением Юрьевичем на лич-
ные средства были приобрете-
ны новогодние костюмы и дет-
ские игрушки.

В плане патриотическо-
го воспитания депутат ведёт 
плотную работу с учащими-
ся гимназии №91, где для ре-
бят депутатом организованы 
занятия факультатива по на-
чальной военной подготовке, 
проводятся уроки со старше-
классниками по гражданской 
обороне и действиям при тер-
рористической угрозе. Обу-
чение проводят специалисты 
по службе и профессиональ-
ной подготовке филиала №19. 
Кроме того, в 2012 году в тире 
филиала №19 ФГУП «Атом-
охрана» для школьников были 
организованы соревнования 
по стрельбе из пневматиче-
ского оружия. 

Депутатом выстроена целая 
цепочка мер, способствующих 

военно-патриотическому вос-
питанию, «звеньями» которой 
являются детский сад, гимна-
зия, а также Профессиональ-
ный лицей №10, Кадетский 
корпус и Сибирская пожарно-
спасательная академия. Для 
учащихся ПЛ-10 специалиста-
ми филиала №19 проводятся 
уроки по действиям в услови-
ях террористической опасно-
сти. Лицеисты, воспитанни-
ки Кадетского корпуса и сту-
денты академии по пригла-
шению Шерстнёва постоянно 
принимают участие в военно-
спортивных мероприятиях и 
праздниках «Атом-охраны».

«ОКНО» В ГОРОД
После поездки по округу Евге-
ний Шерстнёв ответил на во-
просы журналистов и расска-
зал о задачах на 2013 год. Осо-
бого внимания, по мнению де-
путата, требует проект рас-
ширения КПП №1, который 
реализуется в связке с двумя 
другими проектами: по рас-
ширению дороги Красноярск-
Железногорск и дороги 
КПП-1 — улица Краснояр-
ская — улица Промышленная. 
В связи со строительством пло-
щадки инновационного кла-
стера нагрузка на главные во-
рота Железногорска увеличи-
лась в разы: за сутки, помимо 
обычного потока транспорта, в 
город въезжает до 800 больше-
грузных автомобилей.

— Бюджетом выделены 
деньги на выполнение развяз-
ки, расширение дороги по ули-
це Красноярской. Реализация 
проекта уже началась, — под-
черкнул Евгений Шерстнёв. — 
Здесь очень серьёзная работа 
предстоит, и со стороны депу-
татского корпуса тоже. Городу 
нужна широкая дорога для его 
развития в будущем.

Евгений Шерстнёв отчитался перед журналистами 
о результатах депутатской работы за 2012 год

Экскурсия по округу

После того, как журналисты своими глазами увидели, что сделано депутатом  
на территории округа, Евгений Юрьевич ответил на вопросы 

Лечила 
с душой
Коллеги и пациенты 
провожают 
Валентину Лазаренко 
на заслуженный 
отдых со словами 
благодарности

Мария 
Ухоботова
фельдшер,  
бывшая коллега 
— Мы проработали вме-
сте 24 года. Она была 
моим наставником, на 
протяжении трудового 
пути передавая профес-
сиональный опыт. Работа 
была непростой: пациенты 
приходили с разными жа-
лобами — каждому надо 
было помочь. Правильный 
диагноз фельдшера — за-
лог сохранения здоро-
вья и жизни человека. Ва-
лентина Павловна была 
в этом очень вниматель-
на и даже после лечения 
никогда не оставляла па-
циентов, узнавала, каково 
их самочувствие.

Александр 
Теплов
начальник отдела 
радиационной 
безопасности РЗ
— Жаль, что Валентина 
Павловна уходит. Мы об-
ращались к ней за помо-
щью в любой ситуации, 
ведь, как известно, лечат 
не только лекарства, но и 
доброе слово. Вот вроде 
прихворнул, пришёл в мед-
пункт и от её улыбки, вни-
мания сразу легче стало — 
болезнь уже не так тяже-
ла. Работники шли к ней, 
советовались, выслуши-
вали рекомендации, в об-
щем, искренне доверяли. 
Свою работу можно вы-
полнять строго, педантич-
но, а можно с душой. Так 
вот она всегда лечила нас 
с душой.

Галина Зайцева
ведущий инженер  
по АСУ РЗ
— Я бы хотела отметить 
необычайно вниматель-
ное, уважительное и чут-
кое отношение Валенти-
ны Павловны к любому ра-
ботнику завода, который 
обращался к ней за помо-
щью. Наверное, надо очень 
сильно любить свою про-
фессию, работу и людей, 
чтобы с такой ответствен-
ностью, теплотой и тактом 
помогать им бороться со 
своими недугами. От всех 
работников реакторного 
завода хотелось бы поже-
лать ей здоровья, душев-
ного покоя, счастья!

такая профессия

А.Е. Шишлов, начальник 
РЦ ГХК, депутат 
Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск, 
заслуженный эколог РФ
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За победу в юмористичес- 
ки-интеллектуальной игре 
сражались три команды: де-
вятиклассники, сборная уча-
щихся 10-11 классов и учи-
теля. В традиционных испы-
таниях для весёлых и наход-
чивых — разминке, конкур-
се капитанов и домашнем 
задании — ребята и педаго-
ги проявили знания, смекал-
ку, юмор и творческий под-
ход. Победу в игре одержала 
сборная 10-11 классов «Диф-
фузия», покорив зрителей и 
жюри отлично сыгранной 
юмористической сценкой. 

По итогам проекта «70+1» 
школьники — лауреаты кон-
курсов и авторы лучших 
творческих работ — были на-
граждены призами от Горно-
химического комбината. По-
ездку в Информационный 
центр по атомной энергии 

Красноярска завоевал 6 «а» 
класс. Победитель опреде-
лялся с учётом четвертных 
результатов по поведению и 
прилежанию, поэтому ещё 
два класса, активно участво-
вавших в акциях и конкурсах 
от ГХК, 5 «б» и 9 «а», получи-
ли лишь звание лауреатов.

— В результате проекта ин-
терес школьников к Горно-
химическому комбинату вы-
рос, — отметил директор шко-
лы №100 Валерий Рыжен-
ков. — Возможно, в будущем 
ребята выберут профессии, 
связанные с атомной отрас-
лью и востребованные на ком-
бинате, останутся работать в 
родном городе. ГХК смотрит 
в будущее и куёт кадры со 
школьной скамьи, это страте-
гический взгляд в перспекти-
ву! Надеемся на продолжение 
совместной работы!

Физики шутят,  
лирики аплодируют
«Атомный» КВН в школе №100 стал эффектным 
завершением образовательного проекта ГХК  
«70+1 год Атомному проекту»

Рассказать не только 
о предприятии, но и о своей 
газете — задача, как оказалось,  
не самая простая

Сладкий вкус победы: пирог с надписью «ГХК» достался команде 10-11 классов 

Изучение атома 
вдохновило учеников  
100-й школы на 
стихотворные строчки.  
Вот как ребята 
поздравили ГХК 
с профессиональным 
праздником.

Арина Жеботинская, 
1 «б»:
На ГХК трудилась 

вся моя семья,
Работали и дедушка, 

и бабушка моя.
Сейчас — мои родители 

и даже их друзья,
Спустя пятнадцать лет 

приду трудиться я!

Лера Кибо,  
1 «б»:
Вам удалось 
Могучий атом сделать 

смирным
И мощь его направить 

к могучим силам мирным!
Сегодня праздник ваш,
Так пусть же повсеместно
Пройдёт он весело, душевно, 

интересно!
Желаю вам в труде полезном 

и опасном
Не уставать и не печалиться 

напрасно:
За вами будущее, 
И оно прекрасно!

проба пера

гхк — городу

Часть третьей учебной четверти все учащиеся  
100-й школы, с первого по одиннадцатый класс, про-
вели в «атомной» информационной среде, знакомясь 
с ГХК и атомной отраслью. Одной из задач совмест-
ной работы стала профориентация. Она необходи-
ма и самим школьникам, чтобы полнее представ-
лять возможности и перспективы трудоустройства, 
так и для комбината, развивающимся производствам 
которого в ближайшем будущем остро потребуют-
ся молодые кадры. Итоги погружения в атмосферу 
«атомных» знаний были подведены 22 марта в школе 
№100, где в этот день состоялся КВН под названием 
«Физики шутят, лирики аплодируют».  
Марина Панфилова
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«Вестник ГХК» 
пошёл в школу

Это только кажется, что работа корпоративно-
го журналиста — всегда взрослая и серьёзная. 
Иногда нам предоставляется возможность бук-
вально «сходить в школу», чтобы посмотреть 
на свою ежедневную деятельность со стороны. 
А ещё немного помочь подрастающему поколе-
нию сориентироваться в информационном про-
странстве и, может быть, определиться с буду-
щей профессией. Яна Янушкевич

ЛОЖКА МЁДА
20 марта в школе 101 в рамках Недели естественных наук 
прошёл «День информационной грамотности». В роли пре-
подавателей выступили специалисты отдела по связям с об-
щественностью Горно-химического комбината. В том числе и 
вашей покорной слуге повезло ненадолго стать «учителем». 
Вместе с моим коллегой Ильёй Лагуновым мы должны были 
на практике показать ученикам среднего и старшего звена, 
где можно найти информацию о Горно-химическом комбина-
те. Предпосылка у нас была самая простая: нынче в интерне-
те чего только ни пишут, а по телевизору можно такое порой 
увидеть, что хоть прямо сейчас начинай паниковать от «угро-
зы создания ядерной свалки»! Уравновесить поступающую к 
ребятам информацию взвешенной и объективной — из кор-
поративной газеты и сайта ГХК — показалось нам очень важ-
ным. Своеобразная ложка мёда — в бочку дёгтя.

В ПОМОЩЬ ЮНЫМ КОЛЛЕГАМ
А в 103 лицее 28 марта прошёл Первый всероссийский фести-
валь молодёжных СМИ «Спасибо, ЗАТО, что мы есть». Школь-
никам из Заречного, Новоуральска, Трёхгорного, Лесного, Зе-
леногорска, Абакана и Железногорска на газетном мастер-
классе хотелось рассказать и про ГХК, и про интересную и не-
простую работу журналиста, пишущего о развивающемся про-
изводстве. Беседовали на равных: ведь школьная газета — 
тоже в каком-то роде корпоративная, многие сложности, ко-
торые встречаются на пути молодых журналистов, нам дав-
но известны, и мы знаем секреты их решения. Как готовиться к 
интервью и на что обратить внимание при сборе информации 
для статьи? Как выбирать фотографии и что может стать инте-
ресной новостью? Рассказать обо всём за час невозможно, но 
мы честно старались обсудить максимальное количество тем! 
Остальное придёт с опытом. Главное — желание быть полез-
ным своему читателю, стремиться удивлять его и рассказы-
вать самые интересные истории из реальной жизни.

С чего начинается газета? Ответ ищем вместе  
с юными журналистами, собравшимися 
на всероссийский фестиваль молодёжных СМИ

В шаге от будущей профессии 
Краевые открытые Курчатовские чтения помогают  
лучшим ученикам края понять, как стать атомщиком

«Клянёмся исполь-
зовать энергию ато-
ма во благо челове-
ка! Клянёмся гордо не-
сти почётное звание 
учёного-атомщика!» — 
это слова клятвы 
участника Курчатов-
ских чтений, которые 
ребята произносят 
каждый год. И каждый 
год, следуя им, юные 
исследователи Крас-
ноярского края пред-
ставляют к защите всё 
больше работ по теме 
мирного использова-
ния атомной энергети-
ки. Конечно, им не ме-
нее интересны и разра-
ботки в области мате-
матики, физики, химии 
и биологии, но ведь 
и эти предметы лежат 
в основе той базы тех-
нических знаний, ко-
торой должен обла-
дать учёный-атомщик. 
Так что давно извест-
но: Краевые откры-
тые Курчатовские чте-
ния учащихся — это 
кузница подрастаю-
щей научной элиты 
края, в том числе и для 
Горно-химического 
комбината. Наталия 
Садриева

С 29 по 31 марта на площадке железногорской Школы космонавтики при поддержке ГХК 
собралось порядка двухсот будущих учёных, изобретателей, специалистов из Дудинки, 
Бородино, Енисейска, Красноярска, Железногорска и других городов, расположенных в шести 
районах края. С собой участники привезли 110 работ. Научный форум уже третий год является 
региональным туром Всероссийского конкурса «Атомная наука и техника», организованного 
Госкорпорацией «Росатом», поэтому количество исследований на атомную тематику 
с каждым годом растёт, а значит, повышается и интерес к профессии атомщика. В этом году 
ребята представили исследования на темы: «Природа и техносфера. Проблемы экологии. 
Радиоэкология», «Радиация и жизнь. Биологическое действие радиации в медицине».  
На торжественной церемонии открытия школьники получили напутствие генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова, директора Информационного центра по атомной энергии 
Эдуарда Владимировича Распопова и представителей Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

На Курчатовских чтениях 
присутствовала большая группа 

российских преподавателей, 
приехавших на курсы повышения 

квалификации в Школу космонавтики. 
В программу курсов Курчатовские 

чтения входили как демонстрационное 
краевое мероприятие. Представитель 

Южноуральска Ирина Щербакова 
на церемонии открытия произнесла 

коронную фразу научного форума-2013: 
«Удачи всем участникам!  

Знайте, что Росатом всегда будет рядом 
с вами, если вы будете рядом с ним!»  

И ведь верно сказано.

Настойчивость настоящих исследователей 
участники проявили на круглом столе, где 

специалисты комбината вели диалог на тему: 
«Человеческий фактор как основополагающий 
аспект безопасности атомной отрасли». Ребята 

получили честные ответы на множество вопросов: 
от оценки безопасности атомной промышленности 

до названий вузов, которые необходимо закончить, 
чтобы попасть на комбинат. Разговор «атомных 
отцов» и детей продолжался около двух часов. 

Лес рук не уменьшался, когда пришло время 
подводить итоги. Авторы лучших вопросов круглого 

стола традиционно получили подарки от ГХК.

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— Цель Курчатовских чте-
ний — привить школьникам 
интерес к фундаментальным 
наукам: математике, физи-
ке, химии, биологии. Если им 
будет это интересно, то в бу-
дущем они могут стать ра-
ботниками градообразую-
щих предприятий Железно-
горска — Горно-химического 
комбината и ОАО «Инфор-
мационные спутниковые си-
стемы» им. М.Ф. Решетнё-
ва». Я убеждён: наши дети — 
лучшие дети России. А луч-
шую физико-математическую 
подготовку им дают как раз 
в городах системы Росато-
ма. Важно, чтобы, получив 
образование в ведущих ву-
зах страны, они возвраща-
лись к нам. Потому на науч-
ном форуме мы так подроб-
но рассказываем о специфи-
ке атомной промышленно-
сти и отвечаем на все вопро-
сы молодых.

цитата
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знай наших

Книга Почёта
Знакомим вас с работниками Горно-
химического комбината, имена которых за-
несены в Книгу почёта предприятия.  
Марина Панфилова

Береговой  
Владимир 
Владимирович
электромонтёр главного 
щита управления 
электростанций РЗ 
Владимир Владимирович трудит-
ся на реакторном заводе уже сорок 
лет. Он приобрёл большой практи-
ческий опыт работы по обслужи-
ванию электрооборудования электростанции, освоил 
смежную профессию электромонтёра главного щита 
управления электростанцией, повысил квалифика-
цию до седьмого разряда. В его обязанности входит 
обеспечение безаварийной работы электрооборудова-
ния ПТиЭЭ, контроль за режимом работы оборудова-
ния и ремонт сетей освещения. В коллективе он поль-
зуется заслуженным уважением, является наставни-
ком молодёжи.

Выходцев  
Владимир Павлович 
начальник отдела ИВЦ

Владимир Павлович — ведущий 
специалист предприятия по ин-
формационным технологиям. При 
его непосредственном участии на 
ГХК обеспечивается бесперебой-
ная эксплуатация автоматизиро-
ванных систем управления предприятием, выполне-
ны работы по внедрению корпоративных информа-
ционных систем, таких, как электронная почта, систе-
ма электронного документооборота Босс-референт, 
система Baan, создан программно-технический ком-
плекс центрального узла корпоративной сети пред-
приятия, сети Интернет-ГХК и другие системы. Идеи 
Владимира Выходцева позволили создать на комбина-
те единое информационное пространство, высоконад-
ёжный центр хранения и обработки данных, что спо-
собствует эффективному управлению предприятием. 
Владимиру Павловичу объявлена Благодарность Го-
скорпорации «Росатом».

Доровенко  
Анатолий Филиппович
слесарь-ремонтник РХЗ
Анатолий Филиппович работа-
ет на ГХК более полувека. Он при-
нимал активное участие во всех 
этапах строительства, пуско-
наладочных работ и освоении схе-
мы воздухоснабжения радиохими-
ческого завода. Им подано 149 ра-
ционализаторских предложений. Например, его рац-
предложение по объединению вентиляционных си-
стем центрального воздухоснабжения позволило за-
воду сэкономить энергоресурсы. Анатолий Филип-
пович является наставником молодых работников, 
председателем спортсовета цеха, активно участву-
ет в соревнованиях по лыжам и конькам. За добросо-
вестный труд Анатолий Доровенко награждён знаком 
«Академик Курчатов» IV степени, юбилейной меда-
лью «65 лет атомной отрасли России» и золотым знач-
ком «60 лет ППО ГХК». 
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Наступила весна, а вместе с ней 
приближается и посевная пора. 
Вскоре садоводы-любители по-
спешат на свои дачные участ-
ки, чтобы сделать первые при-
готовления к посадочным рабо-
там. Как правило, это сжигание 
прошлогоднего мусора, печное 
отопление теплиц, а чтобы со-
греться в прохладный весенний 
день, дачники топят печи в са-
довых домиках или в бане. В это 
время часто случаются пожа-
ры. Огонь может нанести садо-
вым строениям и насаждениям 
непоправимый ущерб, но самое 
страшное, что нередки и чело-
веческие жертвы. Чтобы не дать 
огню возможности хозяйничать 
на вашем участке, достаточно 
выполнять несложные противо-
пожарные правила. 
Роман Кийков, старший инспек-
тор ГПП СПЧ № 2 Специального 
управления ФПС № 2 МЧС России

Следуя несложным рекомендациям, вы сможете обезопасить себя  
и свой надел от пожара

Чтобы дача не сгорела

горячая тема

Не кури,  
тем более, лёжа
Соблюдайте особую аккуратность 
при курении, не бросайте окурки 
и непотушенные спички где попало. 
Особое внимание стоит уделить тем 
гражданам, которые любят курить лёжа 
на диване или кровати. Бросьте эту 
опасную для вашей жизни привычку, 
не испытывайте судьбу!

Следи за детьми
Если на даче вы отдыхаете вместе 
с детьми, следите за их играми или 
организуйте их досуг — ребятишки 
слишком любопытны и интересуются 
всем, что связано с огнём.

Держи ведро наготове
Если пожар всё же произошёл, не 
теряйтесь: зовите на помощь, сразу 
попросите кого-нибудь вызвать 
пожарную охрану. А до приезда 
профессиональной помощи сообща 
тушите возгорание всеми доступными 
средствами и спасайте людей. 
Для этого всегда держите наготове 
средства и инвентарь для тушения огня: 
бочку с водой, ведро и лопату. Хорошо 
бы приобрести и огнетушитель!

Выпил? Дома сиди
Любителям обильных застолий 
советуем оставаться дома и не 
устраивать пикники на даче. Ведь 
от выпивки до пожара — один шаг. 
А возгорания в садах нередко 
обнаруживают слишком поздно.

Избавься от сажи 
Каждый пятый пожар в дачном домике 
или бане случается из-за неправильной 
установки отопительной печи или 
неправильной эксплуатации. Важно 
соблюдать противопожарные правила 
ещё при строительстве печи, камина 
или плиты, а после — проверять и 
вовремя ремонтировать. Перед началом 
отопительного сезона обязательно 
очистите дымовые трубы и дымоходы 
от сажи. А если топите печь весь год, то 
это необходимо делать не реже одного 
раза в три месяца. Не разжигайте печи 
легковоспламеняющимися жидкостями — 
это очень опасно! Запрещается также 
переоборудовать печи под жидкое 
и газовое топливо. 

Не жги свечи
Для освещения внутри садового домика 
категорически не рекомендуется 
использовать свечи, керосиновые 
лампы, открытый огонь. Их случайное 
опрокидывание или соприкосновение 
пламени с занавеской может привести 
к пожару.

Сжигая листья, бди
Треть пожаров в садах происходит от 
бесконтрольного разжигания костров. 
Даже если на участке много сухого 
мусора, травы, веток, и хочется всё это 
сжечь, костёр лучше не разводить, если 
для этого нет оборудованного места — 
железной бочки или специальной тары 
для сжигания. Не оставляйте костёр 
незатушенным.

Не шути 
с электричеством
Четверть пожаров случается в садах из-
за ошибок при монтаже электросетей. 
Подойдите к этому процессу с точки 
зрения собственной безопасности, 
не занимайтесь самодельством, а 
доверьте монтаж специалистам.

Необходимую консультацию о требованиях пожарной безопасности можно получить  
в отделе государственного пожарного надзора, расположенном по ул. Ленина, 54

или по телефонам 72-15-89, 75-00-17

18 марта дети сотрудни-
ков Горно-химического 
комбината приняли уча-
стие в региональном от-
борочном туре междуна-
родного детского твор-
ческого проекта «Nuclear 
Kids-2013». Тур прошёл 
в форме кастинга на пло-
щадке Красноярского 
Информационного цен-
тра по атомной энергии. 
Алёна Ястребова

Проект «Nuclear Kids-2013»  
(сокращённо «NucKids») орга-
низован Государственной кор-
порацией по атомной энергии 
«Росатом» для детей работни-
ков атомной отрасли и пройдёт 
в этом году в пятый раз. Его за-
дачи — укрепление дружеских 
связей между детьми сотруд-
ников атомных предприятий 
России и зарубежных стран, 
развитие новых традиций куль-
турного взаимодействия и дет-

ского творчества, а также по-
пуляризация атомной энерге-
тики среди подрастающего по-
коления. Традиционно резуль-
татом совместной работы де-
тей из разных стран станет по-
становка мюзикла, премьеры 
которого пройдут на ведущих 
концертных площадках России 
и других стран.
Горно-химический комбинат 
принимает участие в проекте 
второй год подряд. Летом 2012-
го посетить детский оздорови-
тельный центр «Орлёнок» и поу-
частвовать в гастрольном туре 
смогли два ребёнка, чьи родите-
ли работают на ГХК: Максим Ка-
заков и Марина Андреева. При-
чём Марина получила право по-
пасть в проект и в этом году. 
За возможность участвовать в 
«NucKids-2013» боролись ещё 
девять юных железногорцев. 
Все они единодушны во мнении, 
что работа в мюзикле не толь-
ко даст дополнительный тол-

чок развитию их творческих воз-
можностей, но и расширит круг 
знакомств, обогатит их пред-
ставление о мире и просто по-
зволит набраться ярких впечат-
лений. Теперь ребята с нетерпе-
нием ожидают результатов от-
бора, которые будут известны в 
течение месяца.
— Форма кастинга оправда-
ла себя, поэтому мы вновь обра-
тились к ней в этом году, — рас-
сказал Павел Пронин, координа-
тор проекта «NucKids-2013». — 
Но ребят ожидает и кое-что но-
венькое. Во-первых, мы рас-
сматриваем возможность 
проведения репетиционно-
постановочной сессии за рубе-
жом. Во-вторых, расширяем га-
строльный список и намерены 
посетить с мюзиклом Новоси-
бирск и Северск. Абсолютно уве-
рен, что из железногорских ре-
бят кто-то обязательно присое-
динится к нашей дружной твор-
ческой команде.

Всё по-взрослому
Они пели, танцевали, показывали пантомиму  
и читали стихи. Всё это, чтобы стать участниками 
проекта «Nuclear Kids-2013»

Яна Одинцова тоже боролась за право стать участником мюзикла:  
«Проект «NucKids-2013» для меня — это новый творческий опыт, интересное 
времяпрепровождение, друзья и языковая практика»
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Имя работницы РХЗ  
Татьяны Якубовской по-
стоянно звучит в спортив-
ных новостях комбината. 
Лыжи, плавание, дартс, 
полиатлон — практиче-
ски во всех видах спор-
та в корпоративных со-
ревнованиях она зани-
мает призовые места. 
В этом году Татьяна смог-
ла подарить себе насто-
ящий праздник — имен-
но так в интервью она на-
звала поездку в Испанию 
на всемирный марафон 
бега «Гран Канария».  
Наталия Садриева

— Татьяна, мы искренне 
рады Вашему январскому 
рывку из Сибири на Кана-
ры. Расскажите, как Вы по-
пали в этот рай на земле?

— Да, там — рай, и не толь-
ко для отдыха, но и для заня-
тий спортом. Такое впечатле-
ние, что сам воздух Испании 
пропитан здоровым образом 
жизни: испанцы очень любят 
бегать, прыгать, быть в движе-
нии. Не удивительно, что они 
стали организаторами мара-
фона «Гран Канария», кото-
рый проходит на одном из Ка-
нарских островов с одноимён-
ным названием. По Интерне-
ту мне посчастливилось по-
знакомиться с единомышлен-
никами, любителями бега, ко-
торые исколесили уже, навер-
ное, полмира, а в «Гран Кана-
рия» участвовали 101 раз. Вме-
сте с ними я решилась на эту 
удивительную поездку. 

— Как прошёл марафон, 
и каких успехов Вам уда-
лось достичь?

— Скажу сразу, что по-
бедить во что бы то ни ста-
ло не было моей целью. Да и 
для любителей бега со все-
го мира этот марафон скорее 
праздник, чем серьёзные со-
стязания. Люди приезжают 
с семьями, с друзьями, что-
бы побыть в атмосфере радо-
сти и общения. Да и испанцы 

оказались отличными орга-
низаторами — они так тепло 
встречали нас, будто мы ста-
рые друзья.

На соревнованиях из всех 
предложенных маршру-
тов я выбрала дистанцию 10 
км. Рядом со мной всю доро-
гу бежала испанка — види-
мо, наши ритмы совпали. Я 
не стала идти на обгон, а на-
оборот, начала ей помогать, 
когда она отставала: искала в 
толпе, ждала, а она мне под-
сказывала, по какой траек-
тории лучше бежать — трас-
са была хорошо ей знакома. 
Когда мы добежали и посмо-
трели результаты, то увиде-
ли, что я оказалась пятой. По-
началу немного огорчилась: 

четвёртому месту я проигра-
ла одну секунду, а третье-
му — сорок. Но эмоции, сло-
ва благодарности, которые 
мне выразила новая подру-
га, дали гораздо больше, чем 
строчки рейтинга. Я давно 
поняла, что бег в моей жиз-
ни — это история про друж-
бу, путешествия, радость, а 
не про стиснутые зубы. Осо-
бую признательность я вы-
ражаю моим коллегам и ру-
ководству — их поддержка 
дала моей спортивной исто-
рии новый виток.

— В следующем году Вы 
снова поедете штурмовать 
«Гран Канария»?

— После того, как вошла в 

пятёрку сильнейших, я ав-
томатически приглашена на 
следующий марафон. И если 
всё сложится удачно, то но-
вый пробег я бы хотела по-
святить пятидесятилетию 
родного радиохимическо-
го завода, которое мы отме-
тим в 2014 году. Потому хо-
рошо потренируюсь, на спор-
тивной форме сделаю над-
пись «РХЗ» и вперёд, в эту не-
обычайную атмосферу, кото-
рая, кстати, точь-в-точь по-
хожа на наши корпоратив-
ные лыжные праздники, ког-
да атомщики с семьями со-
бираются вместе и не ради 
победы, а чтобы отдохнуть 
и пообщаться. Вот что такое 
спортивный единый дух.
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Кого-то язык до Киева доводит,  
а нашу Татьяну ноги до Канарских островов донесли

Это моя история!
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за здоровый образ жизни

спорт-блиц

Сибирячка Татьяна Якубовская на испанской земле. И если судить по фотографии,  
она явно обгоняет этих поджарых европейских мужчин

Игра ради игры
30 марта в Железногор-
ске прошла заключи-
тельная игра Чемпиона-
та Красноярского края по 
мини-футболу. Команда 
«Енисей ГХК» обыграла 
«Емельяново» со счётом 
5:3. Для «Енисея» дан-
ный матч не имел принци-
пиального значения, так 
как за две игры до это-
го атомная команда уже 
обеспечила себе победу в 
Чемпионате. 

Лучшие 
волейболисты 
ГХК 
23 марта закончились по-
следние игры первенства 
по волейболу комплекс-
ной спартакиады ГХК, и 
состоялось награждение 
победителей. По итогам 
соревнований лидерами 
стали: в первой группе — 
команда РХЗ, во второй — 
УЖТ, в третьей — ЦСиП.

«Октябрь» 
лидирует
В воскресенье 31 мар-
та «Октябрь» в рамках 
Чемпионата города по 
мини-футболу встретил-
ся с «Пентаром» и одер-
жал победу 4:3. Теперь, 
перед заключительным 
этапом соревнований, ли-
дер имеет в своём ар-
сенале 32 очка. Решаю-
щий матч между «Октя-
брём» и «Бастионом» за 
первое место состоится 
7 апреля в спорткомплек-
се «Октябрь». 

Играя в теннис
23 и 24 марта в спортком-
плексе «Октябрь» состо-
ялось первенство ГХК по 
теннису в парном разря-
де. В итоге первое место 
заняла пара Александра 
Третьякова и Константи-
на Ромашова. Второе ме-
сто — пара Александра 
Младенцева и Валерия 
Сальникова. Третье — 
пара Михаила Сальнико-
ва и Ивана Марачкова.


