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Теория — хорошо,  
но лучше увидеть

Традиционный ви-
зит делегации Об-
щественного совета 
Росатома выпал на 

исторический для ГХК день: 
участники тура стали сви-
детелями старта перера-
ботки на ОДЦ первой сборки 
ВВЭР-1000, заведённой в ка-
меру фрагментации твэлов 
из «мокрого» хранилища.

— Откуда сборка? — ин-
тересовались гости, разгля-
дывая «первую боевую» че-
рез стекло «горячей каме-
ры».

— С Балаковской АЭС, — 
отвечал директор ИХЗ Игорь 
Сеелев. — Почти 30 лет была 
на «мокром» хранении, 
сначала при станции, потом 
у нас. Мы многократно отра-
ботали все операции на спе-
циальных макетах, прежде 
чем завести её на радио- 
химическую переработку.

Высокую компетентность 
и вовлечённость специали-
стов комбината, охотно и 
грамотно отвечавших абсо-
лютно на все вопросы, не раз 
отметили гости по ходу все-
го техтура. Практически все 
они уже бывали на ГХК, од-
нако наши новые производ-
ства по безопасному обра-
щению ОЯТ увидели впер-
вые. Узлы примыкания, обе-
спечивающие передачу то-
плива из «мокрого» храни-

2 ноября прошёл рабочий визит делегации Общественного совета Росатома на ГХК. 
В составе делегации были представители РАН, общественных экологических организаций 
и фондов, Общественной палаты РФ, Центра экологической политики России

Фото: Илья ШАРАПОВ

Герметичный 
пенал  
для хранения  
ОЯТ члены 
Обществен-
ного  
совета  
осмотрели 
очень  
тщательно  
и даже  
вовнутрь  
заглянули

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Альберт 
Васильев 
директор МЦЭБ,  
главный научный 
сотрудник 
АО «НИКИЭТ» 
им.Доллежаля, 
к.ф.-м.н.

Олег 
Муратов 
начальник отдела 
радиационных 
технологий 
ООО «ТВЭЛ», 
ответственный 
секретарь ЯОР

Александр 
Никитин 
председатель 
правления ЭПЦ 
«Беллона»

— Впечатление очень хорошее. Очень высокая 
культура производства. Очень грамотные 
специалисты, легко отвечают на самые 
сложные вопросы. Видно, как они любят свою 
работу, как их интересует будущее комбината, 
которое в значительной степени зависит и от 
них. Мне, как ветерану с огромным стажем, 
крайне приятно было это увидеть.

— Главным образом интересовал ОДЦ и всё 
с ним связанное, потому что у общественности 
есть вполне понятные опасения насчёт 
будущего завода РТ-2. Мы, конечно, верим, 
когда нам рассказывают про новые технологии, 
исключающие наработку жидких отходов. Но 
посмотреть, как всё это будет выглядеть на 
деле, конечно, необходимо.

— Мы увидели технологии переработки ОЯТ 
даже не третьего, а уже четвёртого поколения. 
Теория хороша, но посмотреть вживую — совсем 
иное дело. Самое большое достижение — резкое 
сокращение образования РАО, ведь проблема 
отходов — главная в диалогах Общественного 
совета с противниками ядерной энергетики. 
Ну и первая реальная сборка, поставленная на 
фрагментацию, безусловно впечатляет.

М Н Е Н И Я

Да, да, что-то в этом 
роде организуется 
сейчас на просторах 
Росатома. Наконец  

                и мы дожили, 
догнали просвещённую 
Европу. А в кратчайшие 
сроки можем и перегнать. 
Мы, россиянки, такие, 
нам палец в рот не клади. 
Итак, суть вопроса: в этом 
году учреждён Фонд 
«Женщины атомной 
отрасли», являющийся 
координатором российского 
отделения международной 
организации 
Women in Nuclear (WiN). 
Железногорские атомщицы 
уже дважды поучаствовали 
в его работе, пока, понятно, 
с целью познать и понять. 
Основная цель этого 
международного женского 
«клуба», к которому 
теперь присоединяется 
Россия, — организация 
диалога профессионального 
женского сообщества 
с широкой 
общественностью, а для 
этого нужно просвещение, 
продвижение слабого пола 
по всем фронтам. Что ж, 
вполне себе здравый смысл 
есть: во-первых, женщина 
в атомной отрасли — это 
уже сам по себе позитивный 
аргумент, во-вторых, 
дамы умеют убеждать, 
и пусть кто-нибудь с этим 
поспорит, и в-третьих, 
зачастую атомщицам 
комфортнее познавать 
сложные реалии профессии 
среди, так сказать, себе 
подобных. Правда, уровень 
выступлений зарубежных 
визави пока что слегка 
разочаровывает: неужели 
за границей, думают, что 
мы такие тёмные и надо 
нас на пальцах учить, как 
и о чём с общественностью 
разговаривать. Впрочем, эта 
история только начинается, 
а красота, как известно, 
страшная сила.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Женский  
клуб

Оксана Забелина,
начальник отдела  

внутренних  
коммуникаций УСО

Завершился приём заявок 
на участие в конкурсе  
«Тобой гордится ГХК». 
За звание победителей по-

борются 40 работников предприя-
тия и его дочерних обществ, а так-
же шесть команд — такая возмож-
ность появилась впервые: одна из 
четырёх номинаций посвящена 
трудовым коллективам. В осталь-
ных трёх номинациях сразятся за 
лидерство руководители, специа-
листы, инженеры, рабочие.

До решающего этапа осталось три 
недели. Первого декабря на внутрен-
нем сайте начнётся обратный от-
счёт, а 11 декабря откроется голосо-
вание. У работников ГХК и ЗХО бу-
дет три недели, чтобы отдать голоса 
достойнейшим. Представляем спи-
ски участвующих в «схватке» под-
разделений и организаций в номи-
нациях:

— «Эффективность» — ФХ, ОДО, 
ИХЗ, РЗ, АХС, СЦ, ЦТСБ, ПТЭ, РХЗ,  
ООО «С\п Юбилейный ГХК», 
ООО «СМРП ГХК»  
и ООО «КИПиА ГХК»
— «Ответственность за результат» — 
планово-сметный отдел, ДКС, ФХ, РХЗ, 
УГЭ, ООТ, экологическое управление, 
ИХЗ, РЗ, АХС, складской цех, ПТЭ, 
ООО «с\п Юбилейный ГХК»
— «На шаг впереди» — ФХ, ОРБ, 
НП МЦИК, АХС, ПТЭ,  
ООО «ПРЭХ ГХК»,  
ООО «С\п Юбилейный ГХК»,  
ООО «СМРП ГХК»
— «Единая команда» — ОРБ, ИХЗ, 
РЗ, ФХ, ООО «С\п Юбилейный ГХК», 
ООО «ПРЭХ ГХК»

ПРОВЕРИТЬ,  
УЧТЕНА ЛИ ВАША ЗАЯВКА,  
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
75-91-41, 75-45-38 

Кем гордится комбинат?

Лучшим работни-
ком предприятия 
в октябре стал ин-
женер группы по 

ремонту и обслуживанию 
энергетического оборудова-
ния складского цеха Евге-
ний Ремизов. Руководство и 
цеховой комитет профсою-
за ходатайствовали о при-
своении этого звания Ев-
гению Владимировичу за 
свойственное ему трудо-
любие, умение работать на 
перспективу и доводить на-

чатое дело до конца. В ха-
рактеристике также отме-
чено, что Евгений Реми-
зов обладает организатор-
скими способностями, уме-
нием создавать творческую 
атмосферу в коллективе, 
постоянно стремится по-
вышать качество работ, что 
способствует увеличению 
производительности тру-
да и снижению производ-
ственных затрат.

В течение года Реми-
зов участвовал во внедре-

нии ПСР-проекта по изго-
товлению и монтажу реги-
стров системы отопления 
в зданиях базы складского 
цеха и внедрении системы 
5С ПСР в помещениях скла-
дов. В октябре стал известен 
экономический эффект, он 
составил 462,5 тысяч рублей. 
Помимо повышения эффек-
тивности системы отопле-
ния, повысилась и ответ-
ственность каждого работ-
ника группы за результат 
работы в единой команде.

Евгений 
Ремизов —  
лучший 
в октябре

лища как на «сухое» хране-
ние, так и на переработку в 
опытно-демонстрационный 
центр, впечатление точно 
произвели.

Как и подгорная часть 
комбината, где на приме-
ре реактора АДЭ-2 члены де-
легации смогли оценить но-
вые технологии Росатома, 
созданные для безопасно-

го вывода из эксплуатации 
объектов наследия.

В заключение на много-
численные вопросы отвечал 
генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, представив 
принципиальные момен-
ты современного этапа раз-
вития предприятия. Зада-
ча таких техтуров — фор-
мировать комплексное по-

нимание происходяще-
го в атомной отрасли с точ-
ки зрения представителей 
разных направлений науки 
и общественной деятельно-
сти. Важность этой работы 
подчёркивает тот факт, что 
председателем Обществен-
ного совета является руко-
водитель Госкорпорации.

«1

ДЕНЬ  

БУХГАЛТЕРА

21 
НОЯБРЯ

Уважаемые 
работники 
бухгалтерии и всех 
финансовых 
служб Горно-
химического 
комбината!
Поздравляем вас 
с профессиональ-
ным праздником — 
Днём бухгалтера!

Руководитель любого 
уровня без сомнения 
скажет, что его правой 
рукой в работе является 
бухгалтер, специалист, 
на котором лежит 
постоянное бремя 
контроля и учёта за всеми 
финансовыми расходами, за 
разумным использованием 
денежных средств.
Сегодня в финансовой 
системе нашего 
комбината работает 
много первоклассных 
специалистов — 
ответственных, 
добросовестных, 
способных грамотно 
решать сложные задачи, 
быстро ориентироваться 
в тонкостях бюджетного 
и налогового 
законодательства. 
От профессионализма 
сотрудников бухгалтерской 
службы, от их точности, 
оперативности и, конечно 
же, внимательности, 
во многом зависит 
экономическая 
стабильность предприятия, 
социальное благополучие 
его работников.
Искренне желаем 
представителям 
бухгалтерских служб всех 
подразделений комбината 
профессиональных успехов 
и личного благополучия!

Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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30 октября — 
1 ноября 
инженер-технолог РХЗ 
Дмитрий Хорохорин в 
АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» (Москва) 
работал на стартовой 
конференции участников 
программ развития «Энергия 
лидерства».

2—4 ноября начальник 
отдела ДКС Алексей 
Макаренко в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы по 
согласованию и утверждению 
сетевого графика 
строительства второго 
пускового комплекса ОДЦ 
на 2018—2020 годы.

2—8 ноября делегация 
работников ГХК в МВЦ 
«ЭКСПО» (г. Екатеринбург) 
знакомилась с проведением 
«Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
по методике «WorldSkills Hi-
Tech» в рамках подготовки к 
участию в данном чемпионате.

3 ноября на ГХК с 
рабочим визитом побывал 
депутат Государственной 
Думы РФ Пётр Пимашков. 
С ним встретился генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов. 
Высокий гость посетил 
корпоративный музей 
предприятия и принял участие 
в городском торжественном 
собрании в честь Дня 
народного единства в ДК.

7—9 ноября инженер 
РХЗ Олег Щеглов и начальник 
отдела РХЗ Иван Косарев 
в ФГУП «ПО Маяк» (г. Озёрск) 
изучали опыт предприятия по 
технологии радиохимического 
производства.

8—10 ноября 
заместитель генерального 
директора ГХК по экономике, 
операционной эффективности, 
развитию бизнес-направлений 
Иван Богачев работал на 
совещании по разработке 
оборудования для второго 
пускового комплекса ОДЦ.

Н А З Н А Ч Е Н И Я

КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ — 
начальником отдела ядерной 
безопасности, учёта и контроля 
ЯМ, РВ и РАО изотопно-
химического завода.  
Ранее работал руководителем 
группы по учёту и контролю  
ЯМ, РВ и РАО в отделе 
технического сопровождения 
действующего производства 
ПТС ИХЗ.

СМРП ГХК

Проверки 
пройдены

В октябре в ООО «СМРП ГХК» 
прошли две плановые проверки. 
Ростехнадзором выявлены 
незначительные замечания, 
которые будут устранены 
согласно утверждённому плану 
мероприятий. Проверку ГУ МВД 
России по Красноярскому 
краю в части обеспечения 
безопасности в области 
дорожного движения «дочка» 
прошла без замечаний.

РМЗ ГХК

Чашки и донышки 
для новых 
производств 

ООО «РМЗ ГХК» изготовлено 
и сдано на склад готовой 
продукции 9600 чашек 
и 9000 донышек для 
производства ампул ПТ на ИХЗ. 
Три тысячи чашек и столько 
же донышек упакованы и 
готовы к сдаче, 600 донышек 
предъявлены на контроль в ОТК. 
Завод продолжает изготовление 
оставшихся изделий.

ОКБ КИПиА ГХК

Оценили культуру 
производства

В соответствии с графиком 
цеховых комплексных 
проверок ГХК и ЗХО на 2017 год 
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
в ноябре проведена проверка 
обеспечения безопасности и 
оценка культуры производства.

ПРЭХ ГХК

Купили новый 
трактор

ООО «ПРЭХ ГХК» купило 
новый трактор «Беларусь» — 
уже второй в арсенале 
«дочки». Общество выиграло 
конкурс по оказанию услуг по 
комплексному техническому 
обслуживанию промышленной 
территории ФГУП «ГХК», в 
первую очередь площадки 
ИХЗ. Здесь появился новый вид 
деятельности — содержание 
дорог в тёплое время года. 
Кроме того, увеличились 
площади и территории для 
обслуживания ручным и 
механическим способами. Так 
что трактор с оборудованием 
для очистки наледи и 
механической косой пригодится 
в хозяйстве круглый год.

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
13 НОЯБРЯ. Рейсы на Кали-
нинскую и Курскую АЭС

29 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ. 
Молодые работники завода 
примут участие в научно-
практической конференции 
«Молодежь ЯТЦ — 2017»

РЗ 
ОКТЯБРЬ. Плановые ре-
монтные работы на энерге-
тическом оборудовании РЗ

ОКТЯБРЬ. Водолазные ра-
боты по обследованию во-
дозаборных сооружений РЗ 
на реке Енисей

11—17 НОЯБРЯ. Визит Гене-
ральной инспекции Госкор-
порации «Росатом»

ДКС 
15 НОЯБРЯ. Работники 
департамента участвовали 
в шахматных турнирах  
предприятия

НП МЦИК 
ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ. Атте-
стация сотрудников подраз-
деления с присвоением ка-
тегорий и разрядов

ПТУ 
20—22 НОЯБРЯ. Организа-
ция участия ведущего инже-
нера отдела по охране окру-
жающей среды ЭУ Е.Н. Ка-
верзиной в работе научно-
практического семинара по 
практике применения требо-
ваний природоохранного за-

конодательства «Восстано-
вительное природопользо-
вание и экологическая безо-
пасность» (Москва)

ПКУ 
НОЯБРЬ. Разработка доку-
ментации по ремонту фа-
садов зданий базы отдыха 
«Над Енисеем» и с/п «Юби-
лейный»

УГМ 
20—30 ОКТЯБРЯ. Комплекс-
ная проверка ИХЗ

Экологическое  
управление 
НОЯБРЬ. Сбор и анализ дан-
ных для подготовки отчёта 
по обращению с отходами в 
Росприроднадзор

Отдел охраны труда 
НОЯБРЬ. Заключён договор 
на проведение специаль-
ной оценки условий труда в 
2017—2018 гг. на рабочих ме-
стах подразделений пред-
приятия

УВЭДиРБН 
14—16 НОЯБРЯ. Организа-
ция участия ГХК в IX Меж-
дународном форуме по-
ставщиков атомной отрасли 
«Атомекс—2017»

УООТ 
26—27 ОКТЯБРЯ. Эксперт 
управления М.А. Иванов 
прошёл обучение в обла-
сти внедрения профессио-
нальных стандартов на пред-
приятии

1—15 НОЯБРЯ. Подготов-
ка акта о выполнении Кол-
лективного договора ГХК за 
9 месяцев 2017 года

АТЦ 
14—17 НОЯБРЯ. Разработ-
ка дерева целей подразде-
ления

ООиР 
13—17 НОЯБРЯ. Обучение 
работников РХЗ, ИХЗ 
и ФХ по курсу: «Основы 
государственного учёта 

и контроля ядерных 
материалов»

Складской цех
10 НОЯБРЯ. Участие сотруд-
ников цеха в техническом 
туре в Зеленогорск

ЗА ПЕРИОД  
С 30 ОКТЯБРЯ ПО 
15 НОЯБРЯ СВЕДЕНИЯ 
НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ: 
БУХГАЛТЕРИЯ, ОГП, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ, 
ФХ, ЦТСБ

Ядерная 
философия
Мы живём в непростые времена эпохи всеобщего фитнеса.  
Курить уже не просто «вредит вашему здоровью», а «убивает», 
здоровый образ жизни рулит повсеместно, а энергетика должна быть 
«альтернативной». Так в чём же суть новой энергетики, и почему Росатом — 
это оплот экологической безопасности? Давайте проговорим ещё раз.

Энергетика на планете 
Земля всегда разви-
валась под влиянием 
экономических и по-

литических факторов. Энер-
гетика — это мощь, это сила, 
это власть, это жизнь. Энер-
гетика — это диктат моно-
полистов и постоянные по-
пытки подорвать эту моно-
полию со стороны вновь на-
рождающихся сил. И толь-
ко в 20 веке человечество на-
чало задумываться над гу-
манистическими принципа-
ми в области энергии. Прои-
зошло это в связи с открыти-
ем внутриядерной энергии 
и бурным строительством 
АЭС в 1960-70 годы. Напом-
ним простую цифру: «тепло-
творность» ядерного топлива 
в 4000000 раз больше любого 
другого топлива в нашей Сол-
нечной системе. С таким по-
давляющим преимуществом 
по эффективности атомная 
энергетика естественным об-

разом вызывала у людей чув-
ство эйфории, отпечатан-
ное как у Стругацких в «Пик-
нике на обочине»: «Счастья, 
всем, даром! И пусть никто не 
уйдет обиженным!». И поч-
ти как у Стругацких атом-
ная энергетика со своим гу-
манистическим альтруиз-
мом практически сразу попа-
ла в мясорубку Тримайл, Чер-
нобыля и Фукусимы.

Ещё немного сравнений. 
Тонна ядерного делящего-
ся материала — это 4 милли-
она тонн нефти. Тысяча тонн 
делящегося материала, это 
4 миллиарда тонн «чёрно-
го золота». Теперь наберите 
в поисковике «самые круп-
ные месторождения неф-
ти» и вы поймете, что если 
весь тяжёлый металл, кото-
рый хранится в форме ОЯТ на 
ИХЗ, перевести в делящий-
ся материал, то по энергети-
ческому потенциалу это будет 
вся нефть Персидского зали-

ва. Вопрос — как это взять? 
Ответ — через МОКС-топливо 
в быстром реакторе. Бридер 
«сжигает» плутоний в со-
ставе МОКСа и нарабатыва-
ет его же из урана-238. Взять 
атомную энергию можно 
только через высокую тех-
нологию и, что очень важно, 
в высоко организованном че-
ловеческом обществе. Труд-
но, но оно того стоит, если 
мы хотим продлить жизнь на 
собственной планете. Атом-
ная генерация не даёт вы-
бросов парниковых газов и по 
всем параметрам является 
«зелёной».

Теперь посмотрим по-
ближе на «альтернатив-
ку». Эйнштейн описал ме-
ханизм фотоэффекта, кото-
рый используют все солнеч-
ные батареи ещё с 1905 года. 
Но распространение они по-
лучили гораздо позже, с по-
явлением экономической 
целесообразности ни раньше  

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

цию. И, собственно, не появи-
лось ни одной причины, что-
бы она вдруг заняла домини-
рующее положение. 

А теперь о главном. Се-
годня мы живём в парадиг-
ме энергосбережения, и у нас 
уже въелось в сознание, что 
беречь энергию — это кру-
то. И так оно и есть, пото-
му что, если людей не огра-
ничивать бережливостью, 
они очень быстро теряют че-
ловеческий облик. Но с дру-
гой стороны — счастье в гра-
диенте, не в уровне, а в пере-
паде уровней. Радость жиз-
ни даёт не тепло само по себе, 
а его движение. Не просто си-
дение в парилке, а ушат воды 
после неё. Поэтому «энерго-
эффективный дом», стены 
которого как термос не про-
пускают тепло и его эконо-
мят — это, конечно, правиль-
но, но по отношению к сиби-
рякам как-то неуважитель-
но. В доме должен быть хоро-
ший источник тепла, и теп-
ло должно двигаться сквозь 
окна и стены. Не греть, конеч-
но, улицу, но живой контакт 
с наружным воздухом необ-
ходим для комфортного че-
ловеческого жилья. Для этого 
нужно много энергии. И вы-
работать любое необходимое 
количество энергии, оконча-
тельно не убив климат Зем-
ли, способна только атомная 
энергетика. Именно поэтому 
атомная энергия — это энер-
гия будущего. Того будущего, 
в котором люди достигнут со-
вершенства и будут жить как 
боги: всем, даром, и пусть ни-
кто не уйдёт обиженным. Ибо 
надоел уже этот образ буду-
щего, в котором люди бега-
ют по пустыне и готовы убить 
ближнего своего за лишнюю 
батарейку. Технически атом-
ная энергия безгранична, во-
прос, как всегда, только в го-
товности людей пользоваться 
этой безграничностью и оста-
ваться людьми. 

и не позже того времени, ког-
да у них появились потреби-
тели — маломощные гадже-
ты: калькуляторы, часы, раз-
ного рода датчики. Сегод-
ня солнечная энергетика пре-
тендует на роль глобального 
игрока энергетического рын-
ка и может быть союзником 
атомной энергетики в совер-
шенно неожиданных прило-
жениях. Например, создание 
«солнечных элементов» с 
высокой радиационной стой-
костью автоматически пре-
вращает радиоактивные от-
ходы в то самое «солнце», 
ионизирующее излучение ко-
торого не зависит ни от вре-
мени суток, ни от облачности. 
Остаётся только вопрос ком-
пактного и безопасного раз-
мещения, но развитие «сол-
нечной» энергетики практи-
чески неизбежно приведёт к 
её технологическому симбио-
зу с атомной энергетикой.

Энергию ветра люди ис-
пользуют с незапамятных 
времён. Это и парус, это и ве-
тряная мельница. Ветровая 
энергетика более наглядна и 
понятна людям: ветер дует, 
лопасти крутятся. Но здесь 
тоже не без проблем, в том 
числе, экологических, свя-
занных с инфразвуком. Лопа-
сти ветряков генерируют зву-
ковые колебания низкой ча-
стоты, которые вызывают 
тревожность у всего живого: 
птицы разлетаются, суслики 
разбегаются, люди хватают-
ся за сердце. Но как бы там ни 
было, это локальные пробле-
мы, ощутимые только в ме-
стах расположения ветряков. 
Также как и солнечная, ве-
тровая энергетика на совре-
менном этапе получила пу-
тёвку в жизнь благодаря гу-
манистическим принципам, 
заботе об окружающей среде и 
маломощным потребителям. 
Она ведь существует мно-
го сотен лет и всегда выпол-
няла вспомогательную функ-

АТОМНАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА,  

ДАЖЕ ПОБИТАЯ 
ЧЕРНОБЫЛЕМ  

И ФУКУСИМОЙ, — 
ЭТО УЖЕ КЛАССИКА  

НА ВСЕ ВРЕМЕНА,  
ИБО В НЕЙ  
ОТРАЖЕНА  

КРАСОТА  
НАШЕГО  

МИРА
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Смотрите себя 
на Первом

В первый день съё-
мочная группа ра-
ботала на последнем 
уран-графитовом 

реакторе. Конечно, впечат-
ляет, хоть это, по сути, и 
вчерашний день комбината. 
Гости работали так вкусно и 
азартно, что даже директор 
РЗ увлёкся процессом, от-
ложив все дела. И персонал 
послушно повторял снова и 
снова имитацию аварийно-
го сигнала на щите управле-
ния: ребята снимали дубли.

«Замыкание ядерно-
го цикла» — одна из клю-
чевых тем будущего филь-
ма. «Уже отсняты «Маяк» 
и Белоярская АЭС, но не 
приехать на ГХК мы про-
сто не могли!» — призна-
лась Елена Пищальникова, 
продюсер будущего фильма. 
Как сценарист, она получи-
ла «ТЭФИ» за свой фильм 
«Битва за Север. Кольский 
полуостров. Мистика и ре-
альность» — вместе с Ки-
риллом Набутовым, Ольгой 
Полищук и Еленой Трифо-
новой. 

Собственно замыкание 
ядерного цикла снимали во 
второй и третий день. На 
ИХЗ съёмочная группа ра-
ботала целый день: с утра и 
часов так до восьми вече-
ра. Им показали и рассказа-
ли всю технологическую це-
почку: «мокрое», «сухое» 
хранилища, узел примыка-
ния, ОДЦ. И даже получи-
лось поработать в «горячей 
камере»: повезло, считай, 
потому что обычно идёт 
процесс перегрузки, и вход 
исключён. Так что раритет-
ные кадры сняты. 

Генеральный директор 
комбината, конечно, тоже 

Пётр  
Гаврилов
генеральный  
директор ГХК

— Уникальность Горно-химического 
комбината — и это наше конкурентное 
преимущество — в том, что у нас 
расположены сразу три передела замыкания 
ядерного топливного цикла: хранилище 
ОЯТ, переработка и фабрикация уран-
плутониевого смешанного топлива. Дело даже 
не в экономике ведения бизнес-процессов, 
но и в части обеспечения безопасности 
обращения с ядерными материалами. 
Уникальное нестандартизированное 
оборудование ОДЦ — на 99% российского 
производства. И были сомнения: сумеет ли 
российское машиностроение восстановить 
свои компетенции? Сумели!  
Они действительно прорывные.  
Мы исключили образование ЖРО —  
и это технологии уже III+ поколения. 

участвовал в съёмках. Пётр 
Гаврилов сразу сказал: ведь 
отрежете потом всё са-
мое главное. И потребо-
вал: принципиальные вещи 
оставьте — это очень важно! 

Интервью с генераль-
ным записывали без дублей, 
но тщательно выбрав пло-
щадку и даже акустику. А он 
тоже увлёкся и крайне до-
ходчиво рассказал всю тех-
нологическую цепочку об-
ращения с ОЯТ на комбина-
те. Про то, что из этого ин-
тервью вошло, а что не во-
шло в фильм, мы узнаем 
только в декабре.

А 31 октября опять сни-
мали подгорную часть. Как 
приезжает смена на элек-
тричке, и как по радио кто-
то говорит: «Внимание, со-
трудники ГХК! Первый ка-
нал снимает фильм!» И 
люди улыбались — ну при-
ятно же, главный канал 
страны интересуется твоей 
работой!

И уже потом, когда всё 
было снято, Елена делилась 
своими впечатлениями и 
сказала очень важную вещь: 
«Да, высочайшие и уни-
кальные технологии, огром-
ная ответственность. Но са-

мое главное впечатление 
после всех локаций, кото-
рые мы посетили, это люди. 
Особенные люди, кото-
рые работают в российской 
атомной отрасли. Их связы-
вает общая история, общая 
идея — это какая-то одна 
большая семья, где каждый 
помогает другому. Эта вза-
имная поддержка помог-
ла отрасли выстоять в 90-е 
годы и легла в основу созда-
ния Госкорпорации. Вот что 
мне кажется самым важ-
ным и самым главным». 

В течение трёх дней на ГХК работала съёмочная группа.  
Фильм для первого канала, премьера которого назначена  
на декабрь, снимали к десятилетию Госкорпорации «Росатом».  
Принимающая сторона выстроила работу киношников так,  
чтобы показать своё прошлое, настоящее и будущее.

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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НА УЧАСТКЕ 
ОБЕСФТОРИВАНИЯ 

ГЕКСАФТОРИДА УРАНА 
И ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРОВОДОРОДНОЙ 
КИСЛОТЫ ХИМИЧЕСКОГО 

ЦЕХА ЭХЗ БЫЛО 
ОГЛУШИТЕЛЬНО ШУМНО, 

НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

Юлия 
РАЗЖИВИНА

обладает технологиями по-
лучения 106 стабильных 
изотопов и 20 химических 
элементов, а объём их про-
изводства составляет бо-
лее трети мирового рынка. 
В 2017 году цех производства 
изотопов принес ЭХЗ весо-
мый доход: около миллиар-
да рублей.

— Я впервые в Зеленогор-
ске, было интересно озна-
комиться с производством 
электрохимического заво-
да, — поделился впечатле-
ниями ведущий инженер-
программист ДИТ Виталий 
Мезенцев. — Узнали, какую 
продукцию выпускает за-
вод, много интересных под-
робностей рассказали пред-
ставители ЭХЗ, впечатлены 
увиденным.

Задело личные струнки
Следующим пунктом экс-
курсии стал Музейно-
выставочный центр Зеле-

ногорска, где сейчас рабо-
тает привезённая из Мо-
сквы экспозиция «Творцы 
атомного века: Ефим Пав-
лович Славский». Выстав-
ка организована Историко-
культурным центром  
Госкорпорации «Росатом» 
при поддержке Департамен-
та коммуникаций Росатома. 
На ней представлены архив-
ные документы и фотогра-
фии, предметы, принадле-
жащие лично Ефиму Павло-
вичу и его эпохе, воспоми-
нания Славского и его со-
временников.

— Замечательная вы-
ставка, понравилось обилие 
фотографий, — рассказала 
ведущий инженер по спец-
учёту производственно-
технического отдела ГХК 
Инесса Лукьянова. — Есть 
экспонаты, которые несут 
на себе печать истории. На-
пример, инструменты. Здесь 
представлена готовальня, 

такая же была у моего отца. 
Очень личные струнки за-
дела эта выставка. И спа-
сибо, конечно, экскурсово-
дам, организаторам, в пер-
вую очередь, нашему пред-
приятию, без которого вся 
эта поездка просто не состо-
ялась бы.

Более того, Инесса Евге-
ньевна отметила, что экс-
курсия на производство 
была полезна и в професси-
ональном плане: как инже-
неру по спецучёту ей было 
интересно посмотреть, как 
организована сортиров-
ка радиоактивных отходов у 
зеленогорских атомщиков.

Экскурсии для работ-
ников Горно-химического 
комбината продлятся весь 
ноябрь. Всего их будет четы-
ре, в Зеленогорске побывают 
около ста комбинатовцев.

В ноябре Горно-химический комбинат в содружестве 
с принимающей стороной — электрохимическим заводом — 
организовали серию экскурсий в Зеленогорск для своих 
работников. Это первый подобный опыт на комбинате  
и, как показала практика, он оказался востребованным

Зеленогорск, ЭХЗ и выставка 
Славского

106 стабильных  
изотопов
Изначально о планирую-
щихся экскурсиях было  
объявлено на официальных 
страницах ГХК в социаль-
ных сетях — «Вконтакте», 
«Одноклассники» и «Фейс-
бук». Желающих побывать 
у соседей-атомщиков ока-
залось так много, что сре-
ди них провели розыгрыш. 
В итоге определилось око-
ло ста везунчиков, а пер-
вая экскурсионная группа 
из 20 человек отправилась 
в Зеленогорск 10 ноября.

Первым делом работни-
ки ГХК посетили объекты 
электрохимического заво-
да: участок обесфторивания 
гексафторида урана и пере-
работки второводородной 
кислоты химического цеха и 
цех производства изотопов, 
а специалисты ЭХЗ рассказа-
ли об их деятельности.  
Например, о том, что завод  
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Полный текст интервью 
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Работой будут 
обеспечены все

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Это и была одна из 
главных целей кон-
курса: привлечь 
внимание «поко-

ления пепси» к трудово-
му подвигу, который совер-
шили их деды во времена 
СССР. Тинейджеры, отдадим 
им должное, старались. Что 
в итоге? Кому-то повезло: 
среди родных и знакомых и 
правда нашлись те, кто на-
чинал среди глухой тайги. 
А если не повезло? И учи-
тельница (которую тоже 
спрашивают!) хмурилась: 
где работа на конкурс?! Так 
появились рядом с теми, кто 
строил город и его уникаль-
ные производства, те, кто 
приехал сюда гораздо поз-
же. Ну да, они уже на пенсии 
и тоже здорово работали, но 
конкурс-то всё же — про со-
зидателей!

Арифметика простая. 
Тем, кто в начале 50-х при-
ехал на берег Енисея стро-
ить секретный город, было 
чуть за 20. Сколько этим ре-
альным созидателям сейчас? 
Было бы, потому что, напри-
мер, в совете ветеранов гор-
ного управления осталось 
всего девять «горняков» из 
тех, кто, если верить кни-
ге «Подписка о неразглаше-
нии», выдал на-гора 15 мил-
лионов кубометров горной 
породы. Этими вагонетками 
можно пол-экватора обмо-
тать! А люди — люди уходят.

— Время, к сожалению, 
мы упустили, — счита-
ет Алексей Федотов, депу-
тат и начальник отдела ка-
дров ГХК. И сын одного из 
тех профильных горных ин-
женеров, которые приехали в 
будущий Железногорск после 
окончания Ленинградского 
горного института. — У отца 
практически вся группа была 

Новый формат 
«Славы…» — 
от создателей 
«Дома-2»

распределена сюда, а он — 
на Урал, тоже на минсред-
машевский объект. Его за-
консервировали, и отца пе-
ренаправили в «Девятку». 
Он был начальником смены, 
построил несколько объек-
тов: «Дом-1» — это цех №4 
реактора АД, «Дом-2» — 
АДЭ-1, «Дом-2а» — выра-
ботку под АДЭ-2, и «объект 
120/1» — это машзал тур-
бинного отделения. 

То есть у тогдашних моло-
дых тоже был свой «Дом-2»: 
миллион кубов горной поро-
ды, гранит и гнейсы, кото-
рые брали поначалу исклю-
чительно вручную и кру-
глые сутки. И не только Ста-
нислав Акимович Федо-
тов, любой тогдашний «гор-
няк» держал в голове чёт-

кую схему всех, — абсолют-
но всех! — подземных выра-
боток. Так надо было. 

А потом он работал в тех- 
отделе горного управления, 
и маленький Лёшка отлично 
запомнил, как ходил к отцу 
на работу. На Северную, где 
сейчас гаражи и офис  
«Атомохраны». Там ещё 
была трескучая счётная ма-
шинка типа «феликс». 
В конце 80-х все три здания 
пошли под снос, и с тех пор 
в бане у Алексея Федотова 
стоит раритетная железная 
дверь из комнаты спецсвязи, 
«которая наверняка помнит 
голос Берии!».

— Я пошёл работать на 
ГХК 11 апреля 1977 года, — 
продолжает вспоминать 
Алексей. — И всю ночь нака-

нуне мы с отцом просидели 
на кухне. Он впервые расска-
зал мне про комбинат и про 
свою работу. И ведь наш го-
родской знак «Первострои-
тель» — во многом имен-
но его заслуга, из последних, 
уже в начале 2000-х годов. 

…В октябре у памятного 
камня на прижиме прошел 
митинг, отмечали 67-ю го-
довщину начала горнопро-
ходческих работ. Там внучка 
горняка Олега Кирилова чи-
тала стихи про своего деда, 
которого совсем не помнит. 
Но бабушка ей столько рас-
сказывала! И дети тех, кто 
реально начинал, тоже ещё 
помнят. Как Алексей Федо-
тов. Может, это и есть новый 
формат сохранения памяти 
созидателей?

Проект «Слава созидателям» от Госкорпорации «Росатом» город принял 
и поддержал. Доказательством тому — сотни работ, представленных на конкурс. 
Юные железногорцы собирали материалы про тех, кто создал город, в котором 
они живут и растут. И открывали для себя новый мир — без преувеличения!

Ц И ТАТА

«Атомэнергомаш», 
как компания, которая 

работает на разных 
конкурентных рынках.  

Мы всегда ищем возможности 
повышения собственной 

эффективности и качества 
взаимодействия с заказчиком. 

Это касается и атомной 
отрасли, и других секторов 

экономики. Поэтому 
о преобразованиях мы 

задумались ещё до того, 
как в Росатоме объявили 

старт проекта «Горизонт». 
Отправной точкой послужил 

выход на подписание 
контрактов на комплектную 
поставку оборудования ЯППУ. 
Мы столкнулись с огромным 

количеством внутренних 
корпоративных, закупочных 
и других бумажных процедур, 

которые нужны даже не чтобы 
приступить к производству, 

а чтобы хотя бы заказчик 
начал аттестацию. »

Андрей Никипелов,  
глава машиностроительного 

дивизиона 

В ближайшие 
месяцы в Рос-
сии могут на-
чаться массо-

вые увольнения и со-
кращения персонала, 
утверждают эксперты, 
опрошенные холдин-
гом «КоммерсантЪ». 
Коснутся они, в первую 
очередь, работников 
банков, премиально-
го и люксового ритей-
ла, телекома и стро-
ительства. Это связа-
но, во-первых, с эконо-
мической ситуацией, 

во-вторых, с автома-
тизацией многих про-
цессов, и, в-третьих, 
с объективными ка-
чествами работников: 
некомпетентностью и 
нелояльностью. Объё-
мы сокращений могут 
варьироваться от 5 до 
15 процентов.

Так, первая вол-
на увольнений может 
пройти уже до кон-
ца года, когда компа-
нии уже более-менее 
представляют свои 
экономические пер-

Скоро в России могут начаться массовые 
увольнения. Кого они коснутся?

спективы перед завер-
шением года. Следую-
щий этап — январь-
февраль, когда итоги 
уже подведены, и не-
большая часть компа-
ний (преимуществен-
но, иностранных) за-
кроет год и примет ре-
шения по количеству 
персонала в марте.

siapress.ru
13/11/17
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Госкорпорация плани-
рует на IV квартал те-
кущего года и до кон-
ца 2018 года осуще-

ствить свыше 40 тысяч кон-
курентных закупок продук-
ции и услуг для своих проек-
тов на общую сумму 1,1 трил-
лиона рублей. Из этой суммы 
объём закупок для междуна-
родных проектов Росатома со-
ставит 604,1 миллиарда рублей, 

для объектов в РФ — 504,4 мил-
лиарда рублей. Из общей сум-
мы в 1,108 триллиона рублей 
741,7 миллиарда пойдёт на за-
купку материалов и оборудова-
ния, 202,9 миллиарда рублей — 
на строительно-монтажные 
работы. В 2012 году объём кон-
курентных закупок Госкорпора-
ции составлял 313 миллиардов 
рублей, в 2015 году этот показа-
тель вырос до 622,4 миллиарда 

рублей, а на нынешний год за-
планировано проведение кон-
курентных закупок на сумму 
766,3 миллиарда рублей. За во-
семь лет развития закупочной 
системы Росатом сэкономил за 
счёт конкурентных процедур 
более 190 млрд рублей. За 9 ме-
сяцев текущего 2017 года эко-
номия составила более 17 млрд 
рублей.

В Москве подвели ито-
ги конкурса на лучшее 
освещение темы раз-
вития атомной отрас-

ли «Атомные регионы». Он 
был организован Госкорпора-
цией «Росатом» уже в третий 
раз подряд. В конкурсе приня-
ли участие представители СМИ 
со всех уголков страны, от Крас-
ноярска и Удмуртии до Волго-
донска и Мурманска, а также из 
ближнего зарубежья.

Всего было представлено свы-
ше 150 заявок. «Атомные» кор-
респонденты соревновались в 
трёх основных номинациях: 
«Лучший телевизионный сю-
жет», «Лучший печатный ма-
териал» и «Лучшая интернет-
публикация». Материалы были 
посвящены шести основным те-
матическим блокам: «Новые ге-
рои Росатома» (истории созда-
ния конкурентоспособных ин-
новационных проектов на пред-
приятиях атомной отрасли при 
участии молодых специалистов), 
«Госкорпорация «Росатом» как 

глобальный технологический 
лидер» (материалы об участии 
предприятий Росатома в между-
народных проектах), «Стратегия 
развития Росатома» (новые про-
дукты Госкорпорации и пред-
приятий отрасли); «Прорывные 
проекты Росатома» (АЭС поколе-
ния 3+, МБИР, ледоколы, закры-
тый ядерный топливный цикл и 
т.д.); «Сотрудничество предпри-

ятий в проектировании и реа-
лизации глобальных проектов 
Росатома» и «Социальная от-
ветственность предприятий  
Госкорпорации «Росатом». При 
оценке работ учитывалась как 
творческая составляющая, так 
и степень раскрытия темы.

ПОДРОБНЕЕ 
ROSATOM.RU

Конкурентные закупки Росатома показывают  
свою эффективность

Подведены итоги конкурса журналистского 
мастерства «Атомные регионы»

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы в России исчезнут три миллиона 
рабочих мест, которые будут заменены роботами. В числе потенциальных 
пострадавших — бухгалтеры, юристы, административные сотрудники и кадровики

Семья 
Федотовых — 
на фоне 
будущей 
улицы 
Кирова. 
Будущий 
руководитель 
отдела кадров 
ГХК и депутат 
Алесей 
Федотов — 
первый 
слева, горный 
инженер 
Станислав 
Федотов — 
второй слева

Фото: из архива ФЕДОТОВЬIХ
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Департамент комму-
никаций Росатома 
приготовил на за-
явленных  

                площадках самое 
вкусное. Например, знаме-
нитый ЦНИИТМАШ, осно-
ванный в 1929 году и стояв-
ший у истоков отечествен-
ной промышленности, пока-
зал, как выращивает лейко-
сапфир: оптически чистый, 
абсолютно без примесей ма-
териал, разработка для кос-
мической, авиационной  
и атомной промышленнос- 
ти. Там же, в ЦНИИТМАШ,  
продемонстрировали  
ещё одно своё детище: 
MeltMaster3D550, первый  
отечественный 3D-принтер 
по металлу, который из ти-
танового порошка печатает 
пока чашки тазобедренного 
сустава и части лицевой ко-
сти. В перспективе — ком-
петенции по подбору мате-
риала и режима печати лю-
бой части скелета — созда-
ние индивидуальных им-
плантатов. И ещё нам про-
читали лекцию про сталь, на 
удивление понятную и ин-
тересную. В общем, здоро-
во это было и круто побы-
вать там, где сделали Крем-
лёвские звезды и сталь для 
«Рабочего и колхозницы» 
В. Мухиной. 

Инжиниринговая компа-
ния АСЭ, также входящая в 

Росатом, удивляла техноло-
гиями мульти-D проекти-
рования и единым инфор-
мационным пространством 
проектирования и сооруже-
ния АЭС. 

Но если всё вышеперечис-
ленное безусловно впечатля-
ло инновационным разма-
хом, то презентация проек-
та «Новый дизайн рабоче-
го пространства Госкорпора-
ции «Росатом» ещё и пря-
мое отношение к ГХК имела. 
Наш комбинат тоже в этом 
масштабном проекте.

— Никакого единого кор-
поративного стиля, не гово-
ря уж о создании узнаваемой 
инфраструктуры, в Росато-
ме, увы, нет, — так начала 
свой рассказ Светлана Губи-
на, руководитель проектного 
офиса. — Нельзя же всё сво-
дить к сине-серой гамме!

Разработать и внедрить 
единую дизайн-стратегию 
интерьеров всех предприя-
тий поручил ещё Сергей Ки-
риенко, на тот момент глава 
отрасли. Рабочее простран-
ство мирового лидера в сфере 
высоких технологий должно 
быть современным, удобным, 
эффективным. В отрасли ра-
ботают уникальные профес-
сионалы, надо, чтобы их ра-
бочее пространство способ-
ствовало решению сложных 
задач, создавая инновацион-
ную атмосферу.

Про нас  
там тоже 
было

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

«Росатом» щедро делится с общественностью 
своими достижениями. В октябре был очередной 
пресс-тур для региональных СМИ из городов 
присутствия Госкорпорации. На этот раз — Москва: 
АО «НПО ЦНИИТМАШ» и группа компаний АСЭ.

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М Я

Так вот, Губина подчер-
кнула, что речь не только про 
офисы: продуманные инте-
рьеры заводов, лабораторий 
и цехов могут повысить эф-
фективность рабочего про-
цесса на 36%! И в качестве 
примера участникам пресс-
тура показали офис управ-
ления зарубежными проек-
тами АО ИК «АСЭ»: 864 м2, 
56 рабочих мест. Очень по-
хоже на нынешний пятый 

этаж второго здания КУ ГХК, 
где уже полгода успешно 
осваивают open-office УСО и 
группа протокола ГХК. 

Что сразу бросилось в 
глаза у москвичей? Во-
первых, еда на всех рабочих 
местах. Здешнюю кухню, 
как тут же пояснил автор 
дизайн-проекта Дмитрий 
Емельянов, превратили в 
некий клуб. Низкие потол-
ки: 2,4 метра против на-

ших пяти с лишним. Маг-
нитная доска на входе: там 
фото сотрудников офиса с 
указанием их размещения 
и текущего статуса: «в от-
пуске», «болеет», «на ме-
сте». Удобно!

Что удивило? Опасения 
тех, кто только собирается 
переезжать в такие совре-
менные пространства:  
«будет шумно», «неуют-
но», «проходной двор».  

Короче, Пастернака не чи-
тал, но осуждаю.

А переезжать и привы-
кать всё равно придётся 
всем, рано или поздно. Про-
цесс формирования кор-
поративной идентично-
сти уже запущен, знаете ли. 
Реализовано 20 пилотных 
проектов, и это только на-
чало. В случае ГХК, напри-
мер, на очереди столовая 
«Арктика». Уже точно. 

П Р Е С С - Т У Р

— Материалы применяются самые 
современные. Пыль вообще исключена. 
Коэффициент звукопоглощения 
максимален, мебель, перегородки, 
все элементы — акустические 
диффузоры, которые на себя 
забирают звук. Что же касается 
ГХК — это была одна из самых 
интересных и любимых площадок. 
И она получилась в итоге очень 
эмоциональная.

Дмитрий 
Емельянов 
архитектор

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
НИАЭП-АСЭ. 

ПЛАНИРОВОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Новый дизайн 
рабочего 
пространства 
Росатома задуман, 
конечно, не только 
ради красоты, как 
многие полагают. 
Главная цель 
проекта — повысить 
эффективность 
рабочих процессов 
и создать 
инновационную 
атмосферу
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ПСР-школа 
от Натальи 
Машковой

Наталья Машко-
ва — инженер 
по подготов-
ке кадров от-

дела обучения и разви-
тия. С ПСР познакоми-
лась почти десять лет на-
зад, когда работала на 
РМЗ мастером, а потом 
инженером по нормиро-
ванию труда. Преподава-
тель Сибирского инсти-
тута повышения квали-
фикации рассказал груп-
пе сотрудников ГХК про 
ПСР и вручил первые сер-
тификаты.

Практике приме-
нения инструментов 
ПСР Наталью научили в 
2011 году представители 
ОАО «ПСР». Курс «Карти-
рование», например, бу-
дущие ПСР-тренеры от-
рабатывали на котель-
ной №1. Итогом был за-
щищённый проект и пер-

ЗАЧЕМ НАМ ПСР?
Принципы ПСР, 
сформулированные на 
базе лучших образцов 
отечественного 
и зарубежного опыта, 
в частности, Минсредмаша 
СССР и японской Toyota 
Production System, 
призывают сотрудников 
быть внимательными 
к требованиям заказчика, 
решать проблемы на 
месте возникновения, 
встраивать качество 
в процесс, не производить 
брак, выявлять и устранять 
любые потери, быть 
примером для коллег. 
Знание инструментов ПСР 
и умение их применять — 
обязательное условие 
для профессионального 
и карьерного роста 
в атомной отрасли.
К 2017 году контур 
системного развертывания 
вырос с 10 до 23 ПСР-
предприятий. До 2020 года 
их будет около 30, 
их продукция будет 
формировать около 80% 
общей себестоимости 
Росатома.
Предприятия-«Лидеры 
ПСР» получают пакет 
привилегий: приезды 
бизнес-тренера 
на производство, 
возможность поездок 
работников для 
обмена опытом на 
зарубежные и российские 
передовые предприятия, 
сертификаты на обучение 
в Корпоративной 
Академии Росатома, 
участие в проекте 
«Дизайн рабочего 
пространства» и др.

Наталья Машкова — локальный ПСР-тренер.  
То есть сотрудник ГХК, прошедший отбор, подготовку 
и сертификацию по курсам, утверждённым Корпоративной 
Академией Росатома. Курсов у Натальи шесть:  
«Виды потерь», «Система 5С», «Картирование»,  
«Базовый курс», «Методика реализации ПСР-проектов» 
и «Методика решения проблем».

Пожарная охрана напоминает 
работникам ГХК основные 
правила поведения при 
возникновении пожара 
и проведении эвакуации

Погода
в декабре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ОКТЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,11

с. Б. Балчуг 0,11 0,15 0,12

г. Железногорск 0,09 0,13 0,11

с. Сухобузимское 0,12 0,15 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в декабре 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

85 ЛЕТ
10 ДЕКАБРЯ Воропаева Таисия Семеновна
22 ДЕКАБРЯ Трифонов Владимир Михайлович
25 ДЕКАБРЯ Хохлова Мария Васильевна

80 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ Дудина Лидия Ивановна
1 ДЕКАБРЯ Попова Галина Петровна
2 ДЕКАБРЯ Гуляев Анатолий Геннадьевич
6 ДЕКАБРЯ Дьяченко Галина Васильевна
11 ДЕКАБРЯ Тиханова Валентина Степановна
13 ДЕКАБРЯ Жогов Станислав Иванович
13 ДЕКАБРЯ Карташева Зоя Михайловна
15 ДЕКАБРЯ Кириленко Валентин Павлович
16 ДЕКАБРЯ Авдюков Юрий Михайлович 
20 ДЕКАБРЯ Борисенко Зинаида Ивановна 
23 ДЕКАБРЯ Пожидаева Нина Макаровна
24 ДЕКАБРЯ Зимнякова Эмма Викторовна
28 ДЕКАБРЯ Габиева Екатерина Петровна
28 ДЕКАБРЯ Леванков Герман Георгиевич
30 ДЕКАБРЯ Волкова Галина Фёдоровна
31 ДЕКАБРЯ Бородкина Галина Фёдоровна

75 ЛЕТ
18 ДЕКАБРЯ Занин Вячеслав Гаврилович
18 ДЕКАБРЯ Шелковникова Валентина Ивановна
21 ДЕКАБРЯ Герасимов Дмитрий Терентьевич
29 ДЕКАБРЯ Конькова Тамара Ивановна

70 ЛЕТ
5 ДЕКАБРЯ Васильева Нина Павловна 
5 ДЕКАБРЯ Григорьев Виктор Иванович
6 ДЕКАБРЯ Лоскутова Людмила Владимировна
10 ДЕКАБРЯ Кисляков Виктор Петрович
10 ДЕКАБРЯ Николаев Николай Александрович
18 ДЕКАБРЯ Суханов Николай Андреевич
19 ДЕКАБРЯ Шамин Юрий Анварович
21 ДЕКАБРЯ Янаев Юрий Васильевич
28 ДЕКАБРЯ Кравченко Галина Ильинична
28 ДЕКАБРЯ Морозова Валентина Ивановна

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) 
во всех пунктах контроля находилась практически 
на уровне естественного фона, измеренного в кон-
трольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха в декабре ожидается 
-17º,-19º. Это на 2º ниже средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью -17º,-22º,  
днём -12º,-17º. В первой половине месяца возможно 

резкое похолодание днём до -28º, ночью до -38º.  
Снег, по прогнозам синоптиков,  

ожидается в большинстве дней месяца,  
обильные осадки наиболее вероятны во второй  

и четвёртой пятидневках.

Праздники
декабря

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

Текст: Д. ТИМОШЕНКО

Г О Р Я Ч А Я  Т Е М А

3 День юриста
12 День Конституции РФ
15 День памяти журналистов, 

погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей

20 День работника органов 
государственной безопасности РФ 

22 День энергетика
27 День спасателя РФ

Ежедневно в России происходит около 350 по-
жаров. Порядка 25 человек погибают, столь-
ко же получают травмы различной степе-
ни тяжести. Страшны в экстренных случаях 

паника и хаотичное поведение. Особенно в местах 
с массовым пребыванием людей и при проведении 
эвакуации. Именно поэтому алгоритм действий при 
пожаре необходимо чётко знать каждому человеку. 
Это поможет спасти жизнь, избежать причинения 
большого материального ущерба имуществу, обес- 
печить безопасность окружающих.

Эвакуация — 
путь к спасению!

К А Л Е НД А РЬ

СООБЩИТЬ 
О ПРОИСШЕСТВИИ 
В ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 
101 ИЛИ 112 
УКАЖИТЕ ФАМИЛИЮ 
И ТОЧНЫЙ 
АДРЕС МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ

ЕСЛИ В ЗДАНИИ ИЛИ 
ПОМЕЩЕНИИ КРОМЕ 
ВАС НАХОДЯТСЯ 
ЛЮДИ, НЕОБХОДИМО 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ 
ИХ ЭВАКУАЦИИ ИЗ 
ЗАДЫМЛЁННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ 
В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ 

ПРИНЯТЬ ПОСИЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ДЛЯ 
СПАСЕНИЯ ЛИЧНОГО 
ИМУЩЕСТВА, 
НО ТОЛЬКО ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ЭТО 
НЕ УГРОЖАЕТ ВАШЕЙ 
СОБСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ИСТОЧНИКА 
ВОЗГОРАНИЯ ЛИБО 
ИСТОЧНИКА ЗАПАХА 
ГАРИ ПРИНЯТЬ, 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ, 
МЕРЫ ПО ЕГО 
ЛИКВИДАЦИИ 
СОБСТВЕННЫМИ 
СИЛАМИ

ВСТРЕТИТЬ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
И СООБЩИТЬ ИМ 
СВЕДЕНИЯ О ТОЙ 
СИТУАЦИИ, КОТОРАЯ 
СЛОЖИЛАСЬ 
НА МОМЕНТ ИХ 
ПРИБЫТИЯ

Елена Брюханова 
управление главного прибориста

Александр Кохомский 
реакторный завод

— Наталья очень хороший лектор, грамотный. К 
ней по всем вопросам, уже применительно к нашей 
конкретной работе, можно всегда обратиться, и она 
обязательно поможет. Я уже вижу ряд интересных 
моментов в нашем подразделении, где можно, 
применив инструменты ПСР, сократить временные 
потери.

— Всё очень доходчиво и понятно, хотя всю пользу 
от таких занятий сразу, конечно, не увидишь. Но она 
безусловно есть. Все рецепты по рациональной 
организации рабочих процессов, конечно, 
применимы к нашей практике.

Г О В О Р Я Т  О Б У Ч А Е М Ы Евый сертификат, дающий 
право обучать других.

Завершающим этапом 
стало обучение в Корпо-
ративной Академии  
Росатома и сертификация 
на роль локального трене-
ра ПСР. Таких локальных 
ПСР-тренеров на ГХК пока 
два — Наталья Машкова 
и Леонид Антонов. Скоро 
будет третий.

Инструментов ПСР 
много, но на каждом 
предприятии отрасли учат 
только необходимому. 
И главная проблема, с ко-
торой сталкиваются тре-
неры — сопротивление. 
Далеко не все сотрудники 
имеют чёткое представле-
ние о принципе бережли-
вого производства.

— У нас люди очень 
опытные, умные и ответ-
ственные, — говорит На-
талья. — Мы даём выска-

заться всем, отвечаем на 
все вопросы. По ходу тре-
нингов мы и сами учимся, 
накапливая тренерский 
опыт. Задача — не про-
сто передать инструменты 
ПСР, а вовлечь как можно 
больше сотрудников, за-
разив их идеями ПСР. Ког-
да все поймут выгоды вне-
дрения бережливого про-
изводства, прогресс будет 
естественным. Приятно 
работать, когда комфорт- 
но, чисто и всё под рукой! 
А это же «Система 5С»: 
на видном месте, легко 
взять, легко использовать, 
легко положить на ме-
сто. ПСР — дело хорошее, 
корень-то — научная ор-
ганизация труда, по кото-
рой мы испокон веку ра-
ботали. И мне очень при-
ятно, когда люди, пройдя 
несколько курсов, помога-
ют новичкам.
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С П О Р Т

При поддержке ГХК 
в Железногорске 
состоялся турнир 
по мини-футболу 

«Кубок памяти» — 26-й по 
счёту. Он прошёл в спорт-
комплексе «Октябрь» чет-
вёртого ноября. Турнир был 
посвящён тем людям, кто 
стоял у истоков железно-
горского футбола. Многих 
из них больше нет с нами, 
но память жива! Ветераны 
футбола доказали это сво-
ей игрой. 

От «Енисея» 
до «Октября»
На турнире наша сборная 
ветеранов в очередной раз 
доказала, что недаром ком-
бинат был и остаётся за-
конодателем мод в мини-
футболе, начиная с 70-х го-
дов прошлого столетия и 
знаменитой команды ГРЗ 
(ныне РХЗ) «Енисей». Ныне 
бывшие «енисеевцы» уже 
ветераны, но традиция про-
должается: сохраняется ко-
мандный дух и преданность 
предприятию. В наши дни 
это дорогого стоит. 

В турнире «Кубок памя-
ти» участвовали семь ко-
манд ветеранов городско-
го футбола, в том числе и 
ветеранская сборная ГХК 
«Октябрь». В её составе в 
этот день играли знаменитые 
футболисты, которые просла-
вили ГХК в мини-футболе: 
тренер команды «Октябрь» 
Владимир Иванов (РХЗ), 
Алексей Вигуль (РХЗ), Дми-
трий Билык (РХЗ), Александр 
Миронов (СХТК), Евгений Зо-
рин (СХТК), Константин Са-
мойлов (РХЗ), Сергей Дьяков 
(котельная №1), Кауров Сер-
гей (УВД). Болельщиков на 
трибунах было много, как в 

былые времена: на друже-
ский турнир пришли мно-
гие из тех, кто знал и уважал 
основателя турнира — Ни-
колая Савельева. В прошлом 
году Николай Петрович ушёл 
из жизни, но его дело про-
должается. Это был первый 
турнир, организованный без 
его участия. 

Герои финального матча
В ходе турнира было сыгра- 
но 12 игр. Соперниками 
«Октября» были команды 
ветеранов городского фут-
бола: сборная ИСС «Буре-
вестник», «Ветеран» (быв-

ший «Строитель»), «Эле-
рон», команда футбольно-
го мецената Игоря Журавле-
ва, «Хоккеист» и  «КБ-51».  
В финале «Октябрь» играл 
с командой Журавлева. Ис-
ход игры решила серия пе-
нальти. Героем матча стал 
Владимир Иванов – тради-
ционный «спасатель» ко-
манды. Он забил решающий 
мяч за одну минуту до кон-
ца игры, сравняв счёт: 1:1. 
Вратарь Дмитрий Билык от-
разил пенальти соперников 
и тем самым принёс победу 
команде. А в конечном итоге 
победила память. 

— Мы пообещали в про-
шлом году ветеранам фут-
бола и родным Николая Пе-
тровича, что будем продол-
жать турнир «Кубок памя-
ти», — сказал председатель 
спортивного совета ГХК Вла-
димир Фольц. — Горно-хи- 
мический комбинат преж- 
де являлся одним из спон-
соров турнира, а с этого года 
полностью взял на себя все 
расходы по его организации 
и учредил переходящий Ку-
бок имени Николая Саве-
льева. И это означает, что 
история городского футбо-
ла жива! 

Друзья уходят, 
но память жива!
Команда ГХК «Октябрь» по мини-футболу стала победителем турнира 
«Кубок памяти» и завоевала главный приз

Фото  
предоставлено  
участниками 
состязаний  

Текст:
Марина 

ПАНФИЛОВА



Приложение к 
корпоративному 
изданию

24 ноября
2017

А как поступают  
с радиоактивными 
отходами 
в России и на ГХК, 
в частности?

Встречай  
«Новый год с ГХК»!

1—25 
декабря
паблик гхк «вконтакте»  
проводит финальный 
фотоконкурс года!
загрузи фотографии* 
в новогоднем костюме 
в фотоальбом  
«новый год с гхк—2017»  
и выиграй!

наши номинации:
- танцуем и веселимся  
/для детей дошкольного 
возраста/

- новогоднее селфи  
/участники 6—15 лет/

- один в один  
/коллажи из твоих фото 
и родителей, когда они были 
в твоем возрасте. конечно, 
в новогодних костюмах!/

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

№ (26)

— строящееся в США «сухое» хранилище для 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и ра-
диоактивных отходов (РАО). В Соединённых 
Штатах отсутствуют технологии по перера-
ботке ОЯТ. Вы знаете, что в России это цен-
ное сырьё хранят временно, а потом извле-
кают из него ценные вещества. То и другое 
умеют делать и на ГХК. То есть у нас реали-
зуется замкнутый ядерный цикл. В США это-
го делать не умеют, поэтому не только отхо-
ды, но и ОЯТ предполагают захоранивать на-
вечно под землёй. Для этого в пустыне шта-
та Невада нашли подходящую гору. Даже на-
чали строить хранилище, придумав для него 
особенное название «репозитарий». Но ис-
следования показали, что Юкка-Маунтин 
не может обеспечить безопасность на тыся-
челетия. Строительство было остановлено 
ещё в 2010 году. Однако атомная промыш-
ленность в США продолжает работать, в этой 
стране больше всего атомных станций, поэ-
тому ОЯТ и РАО копятся в очень больших ко-
личествах. Недавно появилась информация, 
что в 2018 году финансирование проекта всё 
же восстановится. 

Поскольку речь идёт именно об 
отходах, которые уже нельзя ис-
пользовать в промышленности, 
то их помещают на контролиру-
емое хранение. Отходы своего 
производства ГХК хранит в осо-
бых хранилищах. Но этих РАО 
немного. А вот для РАО всей рос-
сийской атомной отрасли тоже 
планируют создать подземные 
хранилища: такая технология 
принята во всём мире, в некото-
рых странах они уже действуют. 
Сейчас ведутся исследователь-
ские работы в различных ре-
гионах, чтобы определить, на-
сколько выбранные участки смо-
гут обеспечить безопасность по-
мещаемых на хранение РАО, 
ведь они там должны провести 
не одну тысячу лет, пока не ста-
нут безопасными для природы. 
Один из таких участков находит-
ся недалеко от ГХК. Но обрати-
те внимание, речь уже не идёт о 
вечном захоронении, потому что 
наука движется вперёд и предпо-
лагается, что даже из РАО можно 
будет извлекать пользу. Поэтому 
хранение будет не вечным и, что 
очень важно, контролируемым. 
То есть люди будут иметь доступ 
в такое хранилище и контроли-
ровать процессы. 

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА

Подробности  
в паблике ГХК  
vk.com/sib_ghk

*использование 
«атомной» тематики 

приветствуется



Чествование семей работников 
ГХК, победивших в номинации 
«Наша гордость», состоялось 
15 ноября в корпоративном 
музее. Традиционные слова 
благодарности, цветы  
и памятные подарки достались 
тем, кто воспитывает успешных 
детей — старшеклассников, 
завоевывающих призы не 
ниже чем на краевом уровне 
в самых разных областях 
науки, творчества, спорта. 
Проект в 2017 году завершён. 
Возможно, на следующий 
год он станет другим, но 
суть его не поменяется, ведь 
предприятие ценит своих 
работников не только за их 
производственные достижения. 
А получать признание всегда 
приятно. Поэтому в этом номере 
мы публикуем напутствия от 
семей-победительниц будущим 
лауреатам.

Веселков Данил 
11 класс
чемпион России по пулевой стрельбе. 
Папа, Алексей Александрович, — 
работник ИХЗ.  
«НОВЫХ ПОБЕД НАД СОБОЙ!»

Григорьева Марина 
10 класс 
призёр Всероссийской олимпиады по 
русскому языку. Родители, Константин 
Викторович и Елена Анатольевна, — 
работники ИХЗ и ФХ.  
«ПУСТЬ СБУДЕТСЯ ВСЁ 
ЗАДУМАННОЕ НА БЛАГО 
КАЖДОГО, ГОРОДА И РОССИИ»

Золотуев Павел 
10 класс 
призёр открытого интеллектуального 
биатлона КЛШ.  
Папа, Андрей Юрьевич, трудится 
в ЦТСБ.  
«ПОСТОЯННО 
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ, 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ»

Михеева Алёна 
11 класс 
призёр Открытой региональной 
межвузовской олимпиады Томской 
области.  
Мама, Ефремчикова Ольга Алексеевна, 
работает в НП МЦИК.  
«НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ, 
ПОГРУЖАЙТЕСЬ ВО ВСЁ,  
ЧТО ВАС ИНТЕРЕСУЕТ»

Украинский Глеб 
11 класс 
призёр III Международной 
НПК «Актуальные проблемы авиации и 
космонавтики».  
Отец, Андрей Алексеевич, — работник 
ЦТСБ.  
«НЕ БОЙТЕСЬ СТАВИТЬ  
ПЕРЕД СОБОЙ  
СЕРЬЁЗНЫЕ ЦЕЛИ»

Уткин Михаил
10 класс
победитель III Международной 
НПК «Актуальные проблемы авиации и 
космонавтики».  
Папа, Владимир Владимирович, 
трудится на реакторном заводе.  
«НЕУДАЧИ — ЛИШЬ СТИМУЛ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ БОРЬБЫ»

Чургель Анастасия
10 класс 
призёр Московской олимпиады по 
физике.  
Мама, Чистякова Людмила 
Владимировна, работает в ЦТСБ.  
«ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ  
ЦЕЛЬ И НЕ СВОРАЧИВАЙТЕ  
НА ПУТИ К НЕЙ»


