
№21 
(609)

12.11.2018

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

«МОЖНО 
ПОРАДОВАТЬСЯ  
ЗА РОССИЮ»
ТАКОЕ МНЕНИЕ ВЫСКАЗАЛА  
МАРИЯ-АМПАРО ГОНСАЛЕС-ЭСПАРТЕРО 
(МАГАТЭ), ПОСЕТИВ КОМПЛЕКС  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОЯТ ГХК »6



2 33Н О В О С Т И

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Коротко о СЭМ

В сентябре и октябре 
подразделения выполняли 
работы, важные для 
функционирования системы 
экологического менеджмента 
ГХК. И вот некоторые из них:

Группа экологического 
менеджмента ГХК подвела 
итоги трудового соревнования 
по показателю деятельности 
«Соблюдение требований СЭМ» 
за III квартал. Лидер в I группе — 
ФХ (5 баллов), во второй группе 
лучший результат у АТЦ и СЦ 
(также по 5 баллов);

НП МЦИК выполнил замеры 
концентрации ВХВ в сбросных 
водах предприятия, провёл 
измерения физических 
производственных факторов 
и определение показателей 
микроклимата на рабочих 
местах персонала;

Цех сетей и подстанций 
выполнил планово-
предупредительный ремонт 
энергооборудования на 
подстанциях П-0, П-6, П-8, П-30, 
РП-138, РТП-208, ЦРП согласно 
графику ППР на 2018 год;

Управление главного 
механика провело 
комиссионное обследование 
установок очистки газа 
структурных подразделений 
предприятия, все установки 
находятся в технически 
исправном состоянии, 
фактическая степень очистки 
соответствует паспортным 
данным.

ТОП-20:  
ещё два проекта

При поддержке ГХК в рамках 
грантового конкурса ТОП-20  
реализованы ещё два 
проекта: РОСТО ДОСААФ 
«К защите Отечества готовы», 
а также партнёрский проект 
тренера ДЮСШ «Юность» 
Владимира Мрясова и старшего 
администратора спорткомплекса 
«Октябрь», тренера по 
дошкольному плаванию Елены 
Степановой «Готов плавать». 
Что касается первого из 
них: на грантовые средства 
приобретена пневматическая 
винтовка для проведения 
соревнований по стрельбе. 
В рамках проекта 
«Готов плавать» проведено 
три мероприятия, которые 
помогли 115 жителям города 
подготовиться к сдаче норм 
ГТО по плаванию на дистанции 
50 метров.

Оксана Забелина,
начальник отдела  

внутренних  
коммуникаций УСО

П Р О ИЗ ВОДС ТВО

Юлия 
РАЗЖИВИНА

В числе отраслевых приоритетов не первый год остаётся решение проблем ядерного наследия. 
Выполняются эти задачи и на Горно-химическом комбинате. Недавно реакторный завод (РЗ) 
завершил работы по приведению в ядерно-безопасное состояние бассейнов выдержки ОЯТ 
промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР) предприятия, причём досрочно.

Где безопасность 
с эффективностью 
дружит?

нах накопились иловые от-
ложения, которые квалифи-
цируются как среднеактив-
ные радиоактивные отходы. 
Кроме того, на дне бассейнов 
имелись просыпи ОЯТ и их 
фрагментов.

И как?
Технологию зачистки бас-
сейнов предложили спе-
циалисты РЗ, а проектно-
конструкторское управление 
предприятия разработало 
проект производства работ, 
которые проводились в рам-
ках Госконтракта и долж-
ны были быть выполнены 
не позднее 10 декабря это-
го года.

Предварительно, перед на-
чалом зачистки, было про-
изведено снятие картограмм 
уровней гамма-излучения 
по всей поверхности дна бас-
сейнов выдержки с опреде-
лением районов повышенной 
активности, собраны и раз-
мещены на временное хра-
нение россыпи ОЯТ. После 
чего картограммы были сня-
ты повторно, чтобы подтвер-
дить отсутствие россыпей. 
Затем приступили к работам 
по зачистке бассейнов: про-
извели частичный демон-
таж их верхнего настила, ор-
ганизовали грузовые проё-
мы, опорожнили бассейны до 
минимального уровня, поз- 
воляющего проводить сбор 

иловых отложений, и при-
ступили к сбору. Извлечён-
ные иловые отложения раз-
местили в контейнерах вре-
менного хранения, произве-
ли обмыв металлоконструк-
ций бассейнов и их оконча-
тельное опорожнение.

Теперь объект выведен на 
консервацию с отключени-
ем систем жизнеобеспече-
ния. Таким образом, про-
ведённые работы позволи-
ли не только привести бас-
сейны в ядерно-безопасное 
состояние, но и достигнуть 
хорошего экономического 
эффекта для предприятия 
за счёт снижения затрат  
на содержание объектов  
наследия.

ЧТОБЫ ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ЯДЕРНО- 
БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ 
БАССЕЙНОВ ВЫДЕРЖКИ  
ОЯТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЕАКТОРОВ ГХК, 
НА РЕАКТОРНОМ ЗАВОДЕ  
БЫЛ РАЗРАБОТАН И УСПЕШНО 
РЕАЛИЗОВАН ПСР-ПРОЕКТ, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИЛ 
ВЫПОЛНИТЬ ВСЁ ДОСРОЧНО

Фото из архива УСО ГХК

Зачем?
Долгие годы эти бассейны 
выдержки служили для при-
ёмки, временного хране-
ния, сортировки и последу-
ющей выдачи на переработку 
ОЯТ реакторов ГХК в виде об-
лучённых стандартных ура-
новых блоков (ОСУБ). Но по-
сле того как в 2012 году все 
ОСУБ были переданы на РХЗ и 
переработаны, а в 2017-м за-
вод завершил вывоз облучён-
ных блоков ДАВ-90 на ФГУП 
«ПО «Маяк», нужда в этом 
объекте отпала. И появилась 
возможность приступить  
к работам по выводу из  
эксплуатации. Задача эта 
осложнялась тем, что за вре-
мя эксплуатации в бассей-

Организатором Дня 
грамотности на 
ГХК, который про-
шёл в октябре, вы-

ступил отдел документаци-
онного обеспечения. Подоб-
ные мероприятия проходят 
ежегодно, причём не только 
на комбинате, но и на дру-
гих предприятиях отрас-
ли. Чтобы стать участни-

ком Дня грамотности, нуж-
но самостоятельно выпол-
нить единое для всех зада-
ние, отправить его на про-
верку организаторам, полу-
чить результаты, и в случае 
необходимости самостоя-
тельно поработать над по-
вышением своей грамот-
ности. Материалы для этого 
постоянно находятся в от-

крытом доступе  
в общей сети на диске  
P:\ОДО\Общая\Методиче-
ские материалы по повы-
шению грамотности при 
подготовке ОРД. Всего же 
в Дне грамотности—2018 
приняли участие 230 работ-
ников Горно-химического 
комбината.

ОДО на страже 
грамотности

Цифровизация 
шагает

«Человек рождён для 
счастья, как птица для 
полёта», — написал в 
1894 году Владимир Коро-
ленко. Был такой русский, 
польский и украинский 
писатель. Он ещё не знал, 
что не пройдёт и полто-
ры сотни лет, как люди 
смогут обретать счастье 
в виртуальной реально-
сти. И это тоже цифрови-
зация, а не только умные 
дома, автоматизация про-
цессов и дистанционное 
образование. Была недав-
но на семинаре, посвящён-
ном цифровизации музе-
ев: речь шла, в первую оче-
редь, о создании виртуаль-
ных экспозиций. Умом по-
нимаю, что вещь важная, 
нужная и полезная. В эпо-
ху вездесущего Интерне-
та нажал на кнопку, и вот 
ты уже в музее, хоть Мо-
сковском, хоть Париж-
ском, хоть Железногор-
ском. И много-много сча-
стья от увиденного, про-
читанного, услышанного. 
А душе неймётся — сама 
хочу: поехать, увидеть, по-
трогать, воздухом музей-
ным подышать, экскурсо-
воду вопросы позадавать. 
Никакая цифра не заменит 
рассказ человека, особенно 
влюблённого в свой пред-
мет. Знания — да, можно 
и в Интернете почерпнуть. 
А вот полюбить, принять, 
сопереживать? Кстати, 
не факт, что перечислен-
ные чувства сделают тебя 
счастливым. Или это осо-
бенности восприятия мо-
его поколения? А молодым 
цифру подавай? Однако  
не будем делать сайт на-
шего корпоративного  
музея, пусть едут, смотрят,  
влюбляются, пока ещё есть 
такая возможность.  
Или будем?

Восьмого ноября отмечался 
Всемирный день качества. 
О ходе работы в этой об-
ласти рассказали в управ-

лении технического контроля и 
управления качеством (УТКиУК) 
ГХК. На данный момент на пред-
приятии создаётся группа вну-
тренних аудиторов Системы ме-
неджмента качества (СМК) из 
23 сотрудников, обученных специ-
алистами Международной компа-
нии «Burau Veritas Certification».  
Задача этих специалистов —  
способствовать постоянному со-
вершенствованию всех процес-
сов деятельности на предприятии. 
Кроме того, после тестовой апроба-
ции в четырёх подразделениях, де-
партамент информационных тех-
нологий начал разработку систе- 

мы работы с несоответствиями  
в области СМК, основанной на от-
раслевом порядке управления ими. 
Идёт и совершенствование методи-
ки оценки выполнения целей в об-
ласти качества, учитывающей их 
значимость и принцип декомпо-
зиции. А из результатов всей этой 
большой работы можно отметить 
успешное прохождение ресерти-
фикации СМК при осуществлении 
гражданских видов деятельности 
весной этого года. А также обновле-
ние сертификата СМК при выпол-
нении работ и оказании услуг по 
использованию атомной энергии в 
оборонных целях, соответствую-
щих Международному стандарту  
ISO 9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012  
с расширением области его приме-
нения, которое состоялось осенью.

23 «комиссара» СМК

ядерно  
и радиационно 
опасных  
объекта 

будут выведены из эксплуатации  
в нашей стране благодаря реализации 
Федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной  
и радиационной безопасности  
на 2016—2020 годы и на период до 
2030 года».  
В числе таких объектов:

7 ПУГР

2 атомных ледокола
          и другие объекты

/ПО ДАННЫМ САЙТА  
ФЦП-ЯРБ2030.РФ/
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КРЕЙЦШМАР ДЕНИС 
НИКОЛАЕВИЧ — 
заместителем генерального 
директора предприятия 
по правовой работе и 
имущественному комплексу — 
начальником ДПРиИК.  
Ранее работал начальником 
ДПРиИК.

ТОЛСТИКОВ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
начальником АТЦ.  
Ранее работал инженером 
по организации управления 
производством группы 
планирования и организации 
производственной 
деятельности АТЦ.

СМРП ГХК

Огнезащита — 
без замечаний

В октябре ООО «СМРП ГХК» 
в сжатые сроки выполнило 
значительный объём работ по 
огнезащите кровель на зданиях 
АТЦ по заказу ФГУП «ГХК». 
Испытательная пожарная 
лаборатория МЧС России 
приняла работы без замечаний.

ПРЭХ ГХК

Первые итоги 
по оздоровлению

В ООО «ПРЭХ ГХК» подвели 
первые итоги оздоровительной 
кампании текущего года. 
За 9 месяцев 2018-го больше 
сотни сотрудников ПРЭХ 
и членов их семей отдохнули 
и прошли санаторно-курортное 
лечение при поддержке 
дочернего общества. Например, 
в загородных оздоровительных 
лагерях отдохнули и набрались 
сил 43 ребенка, путёвки были 
выделены всем желающим.

РМЗ ГХК

Изготовили 
оборудование 
для ОДЦ  

В ООО «РМЗ ГХК» завершено 
изготовление оборудования для 
второго пускового комплекса 
ОДЦ и отгружено на центральные 
склады ФГУП «ГХК».

ОКБ КИПиА ГХК

В полку экспертов 
прибыло

По приглашению генерального 
директора ГХК Петра 
Гаврилова специалист 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» Михаил 
Казин вошёл в состав экспертов 
делегации ФГУП «ГХК» на 
национальный чемпионат «HI-TECH 
WORLDSKILLS — Россия— 2018» в 
компетенции «Электромонтаж». 

С/п Юбилейный ГХК

Уют для 
отдыхающих 

ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
полностью завершило ремонт 
актового зала на базе отдыха 
«Над Енисеем». Современная 
обстановка создана по дизайн-
проекту, разработанному ПКУ 
ГХК. Кроме того, для удобства 
отдыхающих на базе отдыха 
впервые открылось уютное 
кафе на третьем этаже, где 
можно душевно пообщаться за 
чашечкой кофе.

Б У Д Н И  З Х О

ИХЗ 
ОКТЯБРЬ. Перегрузка 
ОЯТ РБМК-1000,  
прибывшего с ЛАЭС

ОКТЯБРЬ. Совещание по 
вопросу внедрения  
ТУК 109-Т с участием 
представителей 
Ленинградской АЭС и 
работников ПТС ИХЗ

РЗ 
23 ОКТЯБРЯ. Выбор 
лучшего работника месяца

ОКТЯБРЬ. Подготовка 
актов-допусков для 
выполнения работ по 
договорам с ПРЭХ ГХК

ОКТЯБРЬ. Выполнение 
договорных работ 
по ремонту оборудования 
НО РАО

УГМ 
ОКТЯБРЬ. Разработка 
конструкторской доку- 
ментации для производства 
МОКС-топлива

ОКТЯБРЬ. Технические 
испытания вентиляционных 
систем НП МЦИК

ПТУ 
22—26 ОКТЯБРЯ. 
Участие делегации 
предприятия в работе 
Международного  
семинара по теме 
«Технологии обращения 
с ОЯТ и РАО. Достижения 
и перспективы развития» 
(г. Красноярск)

ПЭУ 
18 ОКТЯБРЯ. Сформирован 
и направлен в 
Госкорпорацию «Росатом» 
уточнённый прогноз 
социально-экономического 
развития предприятия на 
2019—2023 годы

ПТЭ 
18 ОКТЯБРЯ. Соревнования 
по плаванию

Экологическое  
управление 
ОКТЯБРЬ. Проверка 
наличия в подразделении 
технических паспортов 
на подотчётные объекты 
недвижимого имущества

ДИТ 
16—31 ОКТЯБРЯ. 
Сопровождение бизнес-
процессов информационной 
эксплуатационной 
модели предприятия в 
КИС в соответствии с 

утверждённой нормативно-
технической документацией

Казначейство 
19—23 ОКТЯБРЯ. 
Специалисты 
подразделения выполнили 
все необходимые работы 
для своевременного 
освоения субсидий 
в октябре 2018 года, 
выделенных предприятию 
через управление 
федерального  
казначейства

ЦТСБ 
22—26 ОКТЯБРЯ. 
Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике 
производственного 
травматизма и заболе- 
ваемости работников  
ЦТСБ на 2019 год

ООиР 
22 ОКТЯБРЯ. Курс обучения 
по методике реализации 
ПСР-проектов для 
13 работников предприятия

23—29 ОКТЯБРЯ.  
Эксперты AtomSkills 
предприятия 
командированы 
в г. Екатеринбург в качестве 
гостей V Национального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства Hi-Tech 
WorldSkills Russia 
с целью практического 
ознакомления с работой 
компетенций и с 
передовыми практиками 
WorldSkills

Коллектив ООО «Телеком ГХК» 
встретился со своим руководителем 
в формате «Чай с директором»

Горячий  
чай,  
и всё  
по делу

Такой формат «раз-
говора по душам» 
крепко влился в 
традиции Горно-

химического комбината и 
его «дочек». Работники це-
нят возможность напрямую 
задать интересующие их во-
просы своим руководителям 
и получить исчерпывающие 
ответы. Начальники так-
же охотно идут на контакт, 
разъясняя текущее состоя-
ние дел и принимая дельные 
предложения от работников, 
например, по улучшению 
условий и организации труда.

Много вопросов на 
встрече задава-
лось про спец- 
одежду. Впрочем, 

на её недостатки сетуют не 
только работники «Теле-
кома», у сотрудников ком-
бината тоже есть претен-
зии. Да, она соответствует 
всем нормативам, установ-
ленным Росатомом, да, она 
утверждена государствен-
ной инспекцией по труду, 
да, на неё имеется сертифи-
кат. Но в ней не комфортно 
как с точки зрения тактиль-
ных ощущений, так и с точ-
ки зрения удобства в рабо-
те. Летом жарко, замой хо-
лодно, не дышит, из карма-
нов выпадают инструменты, 
потому что клапанов нет, и 
прочее. Конечно, бороться с 
отраслевыми нормативами 
и доводить их до уровня ка-
чества спецодежды, напри-
мер, компании «Роснефть», 
Татаринов не сможет. Этим 
должны заниматься дру-
гие люди и, пожалуй, совсем 
на другом уровне. Но най-
ти определённый компро-
мисс Игорь Владимирович 
всё же готов. Он предложил 
вместе с заинтересованны-
ми работниками и специа-
листами общества рассмо-
треть модели спецодежды 
из предлагаемых каталогов 
и найти оптимальный для 
всех вариант.

В заключение директор 
ООО «Телеком ГХК» 
Игорь Татаринов подвёл 
итоги подходящего 
к завершению года. 
Он отметил, что финансовое 
состояние общества 
на сегодняшний день 
устойчивое, а главное 
достижение — это то, что, 
несмотря на все трудности, 
удалось сохранить 
коллектив

Фото: 
Руслан 
РОСЛОВ
Текст: 
Юлия 

БОРОДИНА

Разговор директора 
ООО «Телеком ГХК» 
Игоря Татаринова со 
своими сотрудника-

ми был не простым. В све-
те глобальной цифровиза-
ции идёт неизбежный от-
ток абонентов местной те-
лефонной связи, причём во 
всех конкурирующих фир-
мах города, а их у нас пять. 
Люди предпочитают сото-
вую связь. В год в «Телеком 
ГХК» расторгается поряд-
ка 800 договоров. С 2013 года 
общество потеряло около 
четырёх тысяч абонентов. 
И у работников «дочки» 
возникают логичные вопро-
сы: как бороться за преиму-

щества на рынке в условиях 
столь жёсткой конкуренции 
и какими способами под-
держивать технологическое 
лидерство?

Игорь Владимирович уве-
рил, что альтернатива у об-
щества есть. С 2007 года, ещё в 
составе ГХК, ПТЦ «Телеком» 
(так тогда называлось подраз-
деление) начал заниматься 
предоставлением услуг ши-
рокополосного доступа в  
Интернет (ШПД). Были вло-
жены большие средства в 
оборудование и развитие не-
обходимой инфраструктуры. 
Работы в этом направлении 
продолжаются и сейчас, что 
позволило с 2013 года увели-

чить количество абонентов на 
254%. Охвачены старая чер-
та города, 1, 2 и 2«а» микро-
районы. В настоящее время, 
помимо ШПД, в пакет предо-
ставляемых услуг включено 
интерактивное ТВ. Продажи 
идут под брендом «24 часа 
ТВ». Общество активно про-
двигает эти услуги на рынке 
Железногорска.

Помимо обеспечения 
основной деятельности, ру-
ководство «Телекома ГХК» 
предпринимает все необ-
ходимые шаги, чтобы уве-
личить объём оказываемых 
услуг в качестве подрядчика 
на территории Красноярско-
го края. Для этого, в соответ-

ствии с законодательством, 
«дочка» вступила в саморе-
гулирующую организацию 
«Красноярские строите-
ли». Чтобы работать на тер-
ритории Горно-химического 
комбината, получена лицен-
зия Ростехнадзора сроком 
на десять лет. Это позволяет 
осуществлять техническое 
обслуживание оборудования 
связи, капитальный и теку-
щий ремонты линий свя-
зи, оказывать услуги ШПД и 
местной телефонной связи 
для материнского предпри-
ятия и не только. В настоя-
щий момент работы ведут-
ся на двух площадках ком-
бината.

ТЕЛЕТАЙП

24—27 октября 
начальник ОДО Антон Колесник 
принял участие в отраслевом 
совещании руководителей 
служб документационного 
обеспечения управления 
организаций Госкорпорации 
«Росатом», которое проходило 
в деревне Грибовка Калужской 
области.

29 октября — 
3 ноября ведущий инженер 
управления оборудования ДКС 
Дмитрий Жилкин командирован 
в АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон-
«ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) 
для корректировки проектно-
сметной документации по 
замечаниям экспертизы для 
объекта ОДЦ.

31 октября — 
3 ноября инженер отдела 
обеспечения проектной 
и рабочей документации 
ДКС Вячеслав Коляскин в 
Госкорпорации «Росатом» 
(Москва) решал вопросы по 
проведению государственной 
экспертизы объекта «ГХК-641».

1—2 ноября начальник 
ОЭКР УООТ Алексей Четвериков 
командирован в Корпоративную 
академию Росатома (Москва) 
для участия в работе сессии по 
методике проведения фокус-
групп и единому сценарию 
аудитов.

1—2 ноября заместитель 
главного инженера предприятия 
Михаил Антоненко работал 
на совещании по вопросам 
разработки проектной 
документации на вывод из 
эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов, 
которое проходило 
в Госкорпорации «Росатом» 
(Москва).

13—14 ноября ведущий 
юрисконсульт судебно-
претензионного отдела ДПРиИК 
Евгения Бабенко командирована 
в Арбитражный суд Восточно-
Сибирского округа (г. Иркутск) 
для отстаивания интересов 
предприятия на судебном 
заседании.
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Юлия 
РАЗЖИВИНА

«МОКРОЕ» ХРАНИЛИЩЕ 
ГХК: ЗДЕСЬ УЧАСТНИКАМ 
ТЕХТУРА РАССКАЗАЛИ 
И О ТРАНСПОРТИРОВКЕ,  
И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
ХРАНЕНИЯ ОЯТ, 
И О РЕКОНСТРУКЦИИ  
ДАННОГО ОБЪЕКТА, 
ПОЗВОЛИВШЕЙ И УВЕЛИЧИТЬ 
ЕГО ВМЕСТИМОСТЬ,  
И ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Рассказывает один 
из участников семина-
ра — начальник отде-
ла ПТУ ГХК Владимир 
Мацеля:

— После привет-
ственных слов ру-
ководителя секции 
ОЯТ МАГАТЭ Марии-
Ампаро Гонсалес-
Эспартеро (Испания) 
вектор семинару за-
дала глава российской 
делегации Анжелика  
Хаперская, старший 
менеджер проектно-
го офиса «Формирова-
ние системы обраще-
ния с ОЯТ» Росатома. 
Она рассказала про ин-
тегрированный ком-
плекс, создающийся 
на Горно-химическом 
комбинате. Доклады 
генерального дирек-
тора ГХК Петра Гаври-
лова и главного инже-
нера Игоря Меркуло-
ва получились в разви-
тие более чем актуаль-
ной темы. 

На сегодня в мире 
накоплено около 
350 тысяч тонн ОЯТ, 
ежегодно добавляется 
ещё девять. У каждой 
страны свой подход к 
проблеме, хотя выбор 
невелик: переработка 
либо захоронение. Рос-
сия, Франция, Велико-
британия, Китай, Ин-
дия, Япония выбра-
ли переработку, Шве-
ция, США, Финлян-
дия, Испания — захо-
ронение. Есть страны, 
ещё не определившие-
ся: Болгария, Словакия. 
Есть постоянно меня-
ющие политику обра-
щения с ОЯТ:  

— Нашей маленькой немецкой делегации 
было очень интересно познакомиться 
с комбинатом, благодаря музею 
предприятия узнать об особенностях 
производств, расположенных в 
подземной части предприятия. Мы рады 
пригласить российских специалистов 
для ответного визита. Надеюсь, это 
будет интересно для вас также, как было 
интересно нам.

— Горно-химический комбинат — 
грандиозное предприятие. Лучше его 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
В ходе техтура я одолевал коллег 
вопросами, касающимися строительства 
объектов, на которых удалось побывать: 
например, как была достигнута такая 
уникальная точность планирования, 
выполнения строительных операций при 
строительстве «сухого» хранилища — 
так, что пеналы входят просто с 
минимальными зазорами в гнёзда для 
хранения. Получил исчерпывающие 
ответы. Впечатлён.

Ц И ТАТА

Хаммер  
Йорг 
доктор, 
начальник отдела 
«Геологоразведка» 
Федерального 
института геонаук 
и природных 
ресурсов Германии

Константин 
Казаков
заместитель 
заведующего 
лабораторией 
разработки 
и аналитического 
сопровождения 
программ ЯРБ  
ИБРАЭ РАН

Беседовала  
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Такие  
разные  
подходы

«Можно 
порадоваться 
за Россию»

Международный семинар под эгидой МАГАТЭ прошёл 
в Красноярске: «Технологии обращения с ОЯТ и РАО. 
Достижения и перспективы». Перспективные ядерные 
топливные циклы, хранение и рециклирование ОЯТ, 
минимизацию объёмов РАО обсуждали представители  
Росатома, NEA OECD, МАГАТЭ… Россия, Франция и Германия 
делились опытом. Спорили. Удивлялись. И даже завидовали.

Такое мнение высказала Мария-Ампаро Гонсалес-Эспартеро 
(МАГАТЭ), посетив комплекс по обращению с ОЯТ ГХК 

Германия. В Европе 
найти место для захо-
ронения не только ОЯТ, 
но и ВАО непросто. Вы-
сокая плотность насе-
ления, земли почти все 
в хозяйственном поль-
зовании, и нет таких 
супернадёжных гней-
сов, как наш Нижне-
канский массив, кото-
рому два с половиной 
миллиарда лет. Напри-
мер, немцы пока смог-
ли построить могиль-
ник только для хране-
ния среднеактивных 
отходов. Йорг Хаммер 
из Федерального ин-
ститута геонаук и при-
родных ресурсов Гер-
мании, принимавший 
участие в совместных 
исследованиях Нижне-
канского массива, при-
знался: завидует!

Европе, впрочем, 
тоже можно зави-
довать. Французские 
атомщики накопили 
немалый положитель-
ный опыт построения 
отношений с террито-
риями. Тема выстраи-
вания взаимопонима-
ния звучала во многих 
докладах семинара. Про 
уроки, вынесенные из 
30-летнего опыта по-
строения доверия, и 
диалог с местными со-
обществами рассказа-
ли Филипп Дальмань, 
мэр коммуны Сулен-
Дюи, одного из горо-
дов департамента Об, и 
Патрис Торрес, опера-
ционный директор На-
ционального агентства 
Франции по обраще-
нию с РАО ANDRA.  

Говорили и в кулуарах, 
потому что тема инте-
ресна всем. 80% насе-
ления этих территорий 
поддерживают атом-
ную отрасль — очень 
высокий показатель, 
как нигде в мире.  
Секретов нет, и вот это 
и есть главный секрет. 
То есть первое усло-
вие — честность и аб-
солютная прозрач-
ность с самого начала, 
когда решение о стар-
те атомного проек-
та только собираются 
принять. Люди живут 
рядом с атомным  
объектом и знают о 
нём практически всё, 
они в курсе, что там 
происходит. Отсюда и 
доверие. Плюс нема-
лые преференции для 
муниципалитетов, это 
тоже очень важно. И 
ещё вот что понрави-
лось. Проект могут об-
суждать и критиковать 
все, вплоть до акций 
протеста, но как толь-
ко он становится зако-
ном — всё, любое воз-
ражение расценивает-
ся как нарушение зако-
нодательства со всеми 
вытекающими. 

И очень интерес-
ными были чисто 
технические докла-
ды: о развитии тех-
нологий переработки 
ОЯТ быстрых реакто-
ров (АО «ВНИИНМ»), 
о фракционировании 
ВАО («Маяк»), разви-
тии радиохимических 
технологий для созда-
ния производства но-
вого поколения (Радие-
вый институт). 

«1

В рамках Международ-
ного семинара «Тех-
нологии обращения с 
ОЯТ и РАО. Достиже-

ния и перспективы» состо-
ялся технический тур на про-
изводства Горно-химического 
комбината. В составе двух 
групп техтура с тонкостями 
обращения с ОЯТ знакоми-
лись представители МАГАТЭ,  
французского Национально-
го агентства по ядерной энер-
гетике, организации эконо-
мического сотрудничества и 
развития, Федерального ми-
нистерства экономики и 
энергетики Германии, а так-
же других предприятий и ор-
ганизаций России, Франции, 
Германии.

Визит стартовал в корпо-
ративном музее предприя-
тия, где гостей приветствовал 
генеральный директор Горно-
химического комбината Пётр 
Гаврилов. Затем отправи-
лись на объекты — «мокрое» 
хранилище ОТВС ВВЭР-1000, 
пусковой комплекс опытно-
демонстрационного центра 
по переработке ОЯТ и  
«сухое» хранилище ОЯТ 
РБМК-1000. Осматривая про-
изводства, эксперты подробно 

интересовались возможно-
стями реализованных на ГХК 
технологий и технически-
ми деталями вплоть до марок 
применяемых сталей. Исчер-
пывающие комментарии спе-
циалистов предприятия по-
зволили экспертам сформи-
ровать позитивное мнение об 
увиденном.

— Я хочу поблагодарить вас 
за сегодняшний техтур, — 
обратилась в завершении дня 
к Петру Гаврилову Мария-
Ампаро Гонсалез-Эспартеро 
(технический руководитель, 
МАГАТЭ). — Было очень инте-
ресно. Я думаю, можно толь-
ко порадоваться за Россию, 
где создан такой объект, как 
Горно-химический комбинат, 
и где в одном месте сосре-
доточены все этапы ядерно-
го топливного цикла, а так-
же уделяется внимание без-
опасности и эффективности. 
Мы увидели, что на Горно-
химическом комбинате реа-
лизован самый высокий уро-
вень технологий.

Пётр Гаврилов, в свою оче-
редь, отметил, что в России 
с большим уважением отно-
сятся к немецким и француз-
ским технологиям и уровню 
эффективности производств.

«Можно только порадоваться за Россию,  
где создан такой объект, как Горно-химический комбинат», —  
с такими словами обратилась к Петру Гаврилову  
Мария-Ампаро Гонсалес-Эспартеро (МАГАТЭ),  
подводя итоги визита на наше предприятие
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ —  
НА ПОРТАЛЕ ROSATOM.RU

Ц И ТАТА

«Финансирование проекта строительства 
АЭС «Аккую» в настоящее время 

осуществляется российской стороной. 
В дальнейшем доля до 49% в проектной 

компании может быть продана 
турецким или другим международным 

инвесторам, одной или нескольким 
компаниям. При этом не менее 51% 

в проекте будет принадлежать 
российской стороне в соответствии 

с условиями межправительственного 
соглашения. Переговоры с потенциальными 

инвесторами проекта продолжаются. 
Участие инвесторов в проекте — 

это долгосрочное сотрудничество 
на горизонте не одного десятка лет,  

и мы подходим к поиску и выбору партнёров 
со всей тщательностью. Речь идёт именно 

о выборе партнёров, которые будут 
совместно с Росатомом строить АЭС, 

управлять компанией и эксплуатировать 
станцию».

Следственный коми-
тет по Красноярскому 
краю возбудил уго-
ловное дело по факту 

невыплаты зарплаты работ-
никам строительной компа-
нии «Реставрация». Об этом 
сообщила пресс-служба ве-
домства. Компания стро-
ит жилой комплекс «Эдель-
вейс Next» и микрорайон 
«Фестиваль» в Красноярске.

По версии следствия,  
руководство «Реставрации», 
стремясь сохранить деловую 
репутацию компании и про-
должить её коммерческую 
деятельность, направляло 
полученную выручку на  
расчёты с контрагентами  

Следствие возбудило дело о невыплате  
зарплаты работникам «Реставрации»

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
собирала

Елена 
ДРУЗЬ

Мозговой  
штурм начали, 
вспомнив 
последние  
успехи,  
которых без 
привлечённых 
средств 
Железногорск  
бы не осилил:  
трассу 
в Красноярск, 
ЖТЭЦ,  
Промпарк, 
подстанцию 
«Город»… 

Стратегию наметили. 
Ищем деньги!

Фото предоставлено администрацией Железногорска

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Депутат Юрий Разумник принял участие в проектной сессии стратегического 
планирования. Представители Росатома и Роскосмоса, ГХК, ИСС, администрации, депутаты, 
экспертное и научное сообщества, а также предприниматели и общественные деятели 
обсуждали сложение усилий для реализации комплексных приоритетных проектов.

Антон Дедусенко,
заместитель председателя 

совета директоров компании  
АО «АККУЮ НУКЛЕАР»,  

первый заместитель генерального директора 
«Русатом Энерго Интернешнл»

варительным прикидкам — 
порядка 4 млрд рублей  
плюс около 2 млрд — воз-
ведение сетей. Сроки — 
2021—2026 годы, при этом 
технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) и 
проектно-сметную до-
кументацию (ПСД) — это 
200 млн рублей, необходи-
мо выполнить до 2020-го. 
Очень понравилось актив-
ное участие КРАСЭКО, ГТЭ, 
ГЖКУ, их владение техниче-
ской стороной вопроса.

«Умный город». Идеи по-
полнения автоматизиро-
ванной системы управле-
ния всем городским хозяй-
ством, включая транспорт 
и систему «Безопасный го-
род», — тут только привет-
ствуются. Так что, Кулиби-
ны, вперёд! Сумма, нужная 
на всю эту красоту, пока не 
определена.

Водозабор. Гидрогеологи-
ческие изыскания, затем ПСД 

и строительство с монтажом 
оценили в 300—500 млн, 
сроки — до 2025 года. Отве-
чают за реализацию адми-
нистрация и ГТЭ.

Очистные сооружения. 
Те же ответственные, ТЭО, 
ПСД, СМР — около 600 млн, 
срок — 2025-й.

Самому Железногорску та-
кую дорожную карту не оси-
лить, конечно. Задача — при-
влечь внебюджетные сред-
ства, как было с трассой в 
Красноярск и прочими про-
ектами, успешно реализован-
ными. Это более чем реально!

…Юрий Иванович прав. 
Открывая сессию, замести-
тель начальника управле-
ния по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом» 
Карен Малхасян рассказал 
о комплексных проектах и 
программах развития горо-
дов отрасли:

— Указ Президента РФ 
определил 12 базовых на- 

циональных проектов, а  
Росатом предложила 13-й, 
связанный с развитием 
атомной науки и техноло-
гий. Договорились, что каж-
дый город отрасли разра-
ботает приоритетные про-
екты развития. Сессии не-
обходимо оценить различ-
ные проекты вашей терри-
тории, определить, как все 
процессы в Железногорске 
встраиваются в систему на-
циональных приоритетов. 
И уже с чётким планом, за-
являясь в различные ис-
точники финансирования и 
программы, пытаться при-
влечь дополнительные  
средства на реализацию.

В конце ноября в Желез-
ногорске пройдёт VII Меж-
дународный инновацион-
ный форум, в ходе которо-
го уже эксперты и инвесто-
ры оценят наши проект-
ные идеи по развитию тер-
ритории.

Сборная Росатома в четвёртый раз  
одержала победу на WorldSkills Hi-Tech

и финансирование произ-
водственной деятельности в 
ущерб расчётов с собствен-
ными работниками. Сей-
час следствие устанавлива-
ет точное количество потер-
певших и сумму причинён-
ного им ущерба, а также со-
ставляет перечень принад-
лежащего «Реставрации» 
имущества, чтобы наложить 
на него арест.

В конце сентября руковод-
ство «Реставрации» заяви-
ло о том, что компания ока-
залась в сложной финансо-
вой ситуации. В октябре в 
отношении её экс-директора 
было возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве  

в особо крупном размере  
(ч. 4 ст. 159). По данным 
«СПАРК-Интерфакс», до 
сентября этого года компа-
нию возглавлял её един-
ственный владелец, почёт-
ный строитель России  
Николай Коваленко.  
В арбитражный суд Красно-
ярского края подано заявле-
ние от ООО «Технология  
движения» о признании  
«Реставрации» банкротом, 
оно оставлено без движения 
до середины ноября.

kommersant.ru
2/10/2018

Реализация — это 
здорово, но вначале 
нужно выбрать при-
оритеты, ради ко-

торых потом и складывать 
усилия бюджетов всех уров-
ней, а также гранты и кон-
курсы. Так вот, все вышепе-
речисленные участники как 
раз приоритеты и расстави-
ли, разделившись на груп-
пы. Научно-технологическое 
развитие и точки ро-
ста — цифровизация, КРИТ-
БИ, Промпарк. Базовый сек-
тор экономики — развитие 
градообразующих предпри-
ятий. Городская среда — об-
суждали городскую рекреа-
ционную зону. И самая зло-
бодневная: развитие инфра- 
структуры и ЖКХ.  
Трудно представить всё 
остальное без тепла, воды  
и электричества. Юрий  
Разумник в этой группе и 
работал.

— Был мозговой штурм 
силами ГЖКУ, ГТЭ, ГЭС,  
КРАСЭКО и администрации. 
Сначала вспомнили послед-
ние успехи: трассу в Крас-
ноярск, запуск ЖТЭЦ, I оче-
редь Промпарка, подстан-
цию «Город», Т-образный 
перекресток, программу 
«Ветхое жилье», диспетче-
ризацию лифтов. Уточнили: 
без привлечённых средств 
Железногорск ничего бы не 
осилил.

Затем определили неот-
ложные задачи с точки зре-
ния стратегии развития го-
рода: тепло, цифровиза-
ция («умный город»), пере-
распределение электриче-
ских мощностей, строитель-
ство VII микрорайона, доро-
ги, очистные, ТБО… Можно 
было продолжить, но мы за-
нялись конкретикой и опре-
делили важнейшее: рекон-
струкция ЖТЭЦ, «умный 
город», водозабор и очист-
ные. «Создание надёжной и 
качественной системы жиз-
необеспечения ЗАТО Желез-
ногорск» — так мы назвали 
итог своей работы. 

Цена вопроса увеличения 
мощности ЖТЭЦ (два допол-
нительных котла) по пред-

На протяжении своей истории атомная отрасль решала чрезвычайно 
трудные в техническом смысле задачи, в буквальном смысле создавая 
технологии с нуля. Сделать это без квалифицированных инженеров 
и рабочих было бы невозможно. Рабочие специальности всегда 
составляли основу Росатома. Сегодня  в отрасли трудится свыше 
115000 рабочих, это примерно 45% от общего числа атомщиков. 
Ежегодное участие Росатома в Чемпионате WordSkills Hi-Tech  
помогает сотрудникам отрасли не только совершенствовать своё 
мастерство, но и повышать престиж рабочих профессий.  
Ранее сборная Росатома становилась победителем медального  
зачёта чемпионата WorldSkills Hi-Tech три года подряд

Сборная команда 
Росатома одер-
жала победу в 
неофициаль-

ном командном зачё-
те Национального чем-
пионата сквозных ра-
бочих профессий высо-
котехнологичных от-
раслей промышлен-
ности по методике 
WorldSkills (WorldSkills 
Hi-Tech—2018),  
который состоялся 
24—28 октября в  
Екатеринбурге.

Из 32 компетенций 
чемпионата коман-
да Росатома была пред-
ставлена в двадцати. 
Участники, представ-
лявшие десять диви-
зионов Госкорпорации, 
увезли с собой 16 золо-
тых, по две серебряных 
и бронзовых медалей.

Самой знаковой ста-
ла победа в компетен-
ции «Сварочные тех-
нологии» электро-
сварщика ручной свар-
ки VI разряда, филиал 
АО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш» в г. Вол-
годонске Виктора Ко-
робейникова (золо-
тая медаль, на фото — 
снизу). Также он стал 
обладателем сертифи-
ката «Мастер развития 
промышленности» на 
получение денежного 
приза в один миллион 
рублей от Фонда разви-
тия промышленности.
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Стань  
участником  
конкурса! 
Если у вас тоже есть 
увлечение, приглашаем 
поведать о нём в конкурсном 
проекте «Расскажи 
о своём хобби». Свои 
рассказы с фотографиями 
отправляйте по внутренней 
электронной почте на 
Бородину Юлию Викторовну 
(копия на Разживину Юлию 
Сергеевну) или по внешней 
электронной почте на адрес: 
buv.26@mail.ru. В случае 
необходимости в редакции 
вам помогут с литературным 
редактированием 
текста и организацией 
фотографирования. 

Вопросы можно 
задать по телефону 
73-10-00

М О Ё  Х О Б Б И

П И С Ь М О  
В  Р Е Д А К Ц И Ю

С чувством искренней признательности я говорю спасибо Горно-химическому комбинату, 
социальному отделу и совету ветеранов предприятия за внимание к пенсионерам, 
за добрую память, за моральную и материальную поддержку, и многое-многое другое!

Будем жить!

Нина 
Григорьевна 

ШТЕПА, 
ветеран ГХК

Все сравнения в пользу 
«Юбилейного»!
Например, недавно мне 
была выделена путёвка в 
санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» — оазис 
уюта, порядка и душевного 
покоя. Внимательный персо-
нал, хорошее лечение, про-
фессионализм медицинских 
работников. Спасибо всем и 
директору ООО «С/п «Юби-
лейный ГХК» Дмитрию Ми-
хайловичу Чернятину за 
прекрасно организованную 
работу коллектива и за соз-
дание хороших условий!

А ведь прошедший год был 
для меня не совсем спокой-
ным. Из-за некоторых собы-
тий, обострения хронических 
заболеваний приходилось ча-
сто обращаться в поликлини-
ку. Поневоле сравниваешь ра-
боту медицинского персонала 
«Юбилейного» с некоторыми 
работниками поликлиники, 
которые относятся к пожило-
му человеку негативно, забы-
вая, что этот человек прошёл 
большой трудовой и жизнен-
ный путь.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» — 
ОАЗИС УЮТА», —  
ПИШЕТ ПРО САНАТОРИЙ- 
ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»  
ВЕТЕРАН ГХК НИНА 
ГРИГОРЬЕВНА ШТЕПА

И на мероприятия,  
и в клуб по интересам
Да, зачастую наши болез-
ни уже не вылечишь, но надо 
стараться самому поддер-
живать своё здоровье, пря-
тать обиды, жить позитив-
но. Помогут в этом прогул-
ки и физические упражне-
ния (например, скандинав-
ская ходьба, которой, кстати, 
обучают в «Юбилейном»), 
строгое следование схеме ле-
чения, назначенной врачом. 
И, конечно, позитивный до-
суг. У пенсионеров ГХК есть 
возможность посещать ме-
роприятия во Дворце куль-
туры, центре досуга, прини-
мать участие в работе клубов 
по интересам, встречать-
ся с коллегами, с подругами, 
вспоминать яркие события 
в жизни. И мы тогда ещё по-
живем!

Есть хорошие слова у Эду-
арда Асадова:

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Продолжаем конкурсный проект «Расскажи о своём хобби»:  
о своих увлечениях рассказывает инспектор ОДО Татьяна Кардаш

С творчеством по жизни

С чего всё начиналось
Творчеством занимаюсь, 
сколько себя помню. В на-
чальных классах в «Доме 
пионеров» в кружке шила 
мягкие игрушки, потом ри-
совала стенгазеты, в стар-
ших классах училась в ху-
дожественной школе, под-
рабатывая летом в детских 
яслях №38 нянечкой, где 
меня привлекали к обновле-
нию и раскрашиванию посо-
бий, а также фигур на игро-
вых площадках. Один миг, 
и… уже стала помогать сво-
им детям в творчестве. Ещё 
один миг… и дети стали са-
мостоятельными, а время 
свободное осталось.

Если свадьба  
прошла на бегу…
Более серьёзно стала масте-
рить, когда мы с мужем ре-
шили широко отметить се-
ребряную свадьбу. Дело в том, 
что наша основная свадьба 
проходила на бегу. Время тог-
да было дурацкое, ничего не 
было в продаже. Даже в ЗАГС 
ехала с подружкой в автобусе, 
потому что супругу за 15 ми-
нут до регистрации нужно 
было выкупить букетик роз 
по талону. Но мы были моло-
дыми и влюблёнными и не 
заметили тогда этих трудно-
стей. Зато свою серебряную 
свадьбу решили провести  
со всей свадебной атрибути-
кой — приглашениями, ве-
дущей, выкупом, кольца-
ми, проездом по городу в на-
ряженной машине и фото-
сессией. Приглашения де-
лала сама, окунулась с голо-
вой в этот захватывающий 
процесс, оформив и обыграв 
также и выбор цвета нашей 
годовщины. При этом оста-
лось много материалов, и я 
захотела из всего этого про-
должить что-то делать.

Грузия, шишки  
и вдохновение
И сейчас процесс творчества 
меня полностью захватыва-
ет. Настолько, что иногда по-
падаю в курьёзные ситуа-
ции. Материалы для творе-
ний высматриваю буквально 
под ногами. Собираю по лесу 

шишечки, кору берёзы, ве-
точки. Всё моё близкое окру-
жение и коллеги знают мою 
страсть, поэтому всевозмож-
ные коробочки, порвавшиеся 
бусы и тому подобное несут 
мне, вдруг пригодятся.

Например, во время пу-
тешествия по Грузии, уже на 
обратном пути у нас остава-
лось достаточно времени до 
вылета. И таксист Заза, с ко-
торым мы познакомились в 
поездке в Боржоми, предло-
жил нам подождать на тер-
ритории старого аэропорта. 
Там растут сосны, и шишки у 
них огромные и невероятной 
красоты! Я набрала целый па-
кет, заставив всю семью по-
могать мне в этом. Потом с 
гордостью эти «иностран-
ные» шишки клеила на но-
вогодние подсвечники.

В общем, я делаю рабо-
ты, которые доставляют мне 
удовольствие: веночки на го-
лову, композиции из конфет, 
«торты» из денег, конфет, 
памперсов и многое другое. 
Также мастерю подсвечники 
в бокалах, стаканах и на  
стеклянных блюдах, подве-
сы из ёлочных шаров и ещё 
много разных мелочей. В об-
щем, мои руки не для скуки!

Прекрасна жизнь, 
прекрасно жить!

Дышать, смеяться и любить!
И ярким пламенем гореть,
Гореть и никогда не тлеть.
Прекрасен день, 

прекрасна ночь,
Закат, восход… 

Усталость прочь!
Проснись и пой, танцуй, пляши,
Чтоб не погас огонь души.
Умей понять, умей простить,
Ведь это значит — просто жить!
Ты избери свой верный путь,
Но и друзей не позабудь.
Прекрасен год, прекрасен век,
Прекрасен каждый человек,
Прекрасен сад, а в нём цветы,
Прекрасны глупые мечты,
Пусть будет свет и будет тьма,
На небе — бледная луна,
Пусть будет шум и тишина!
Прекрасна жизнь!
Да жаль, одна…

Поэтому берегите здоровье, 
радуйтесь каждому новому 
дню, живите с хорошим на-
строением!

С юбилеем бывших 
комсомольцев!
Не могу не сказать, что 
29 октября мы отметили 
столетний юбилей комсо- 
мола. Сколько нужных  
и добрых дел было сдела-
но комсомольцами! Именно 
комсомол воспитал во мне 
порядочность, дисципли-
нированность, ответствен-
ность, исполнительность 
и уважение к людям. И эту 
комсомольскую юность я 
всегда ношу в своём серд-
це. Я поздравляю всех быв-
ших комсомольцев с юбиле-
ем! Всем добра, житейской 
мудрости и хорошего на-
строения!

Н А Р О Д Н Ы Й  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т

«Мне нравится готовить 
мини-презенты: празднично 
оформленные коробочки, 
букеты из носков, 
копчёностей, вышивать  
бисером по бархату  
интерьерные новогодние 
подвесы и броши», —  
рассказала работница  
нашего предприятия 
Татьяна Кардаш

Фото: Илья ШАРАПОВ 
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Владимир 
Фольц

председатель 
спорткомитета  

ГХК

— Итоги Фестиваля—2018 будем тщательно 
анализировать. Обязательно встретимся с нашими 
друзьями, организаторами со стороны ИСС,  
чтобы обсудить Фестиваль—2019, он уже не за горами. 
Надо помнить главное: это не суперспортивное 
событие, это праздник здоровья и спорта. Хотя как 
раз через такие мероприятия мы проверяем наши 
резервы в плане производственного спорта и формируем 
сборные для будущих побед на краевых, общероссийских 
и международных соревнованиях. Наши последние успехи 
на Атомиаде доказали правильность такого подхода.

Кубки — это хорошо.  
Но куда важнее 
подружить со спортом 
как можно больше 
работников  
и членов их семейТакой нелёгкий 

Атомный кубок
Розыгрышем Атомного кубка закончился II Фестиваль спорта и здоровья. 
Это совместный проект ГХК и ИСС: шесть месяцев спортсмены двух 
градообразующих предприятий борются за главные награды. Весной, 
в канун Дня космонавтики на кону — Космический кубок, а осенью, когда 
в России отмечают День работника атомной промышленности, — Атомный.

С П О Р Т

Цель столь долгоигра-
ющего спортивно-
го мероприятия по-
нятна: во-первых,  

                    вовлечь в занятия 
спортом как можно больше 
атомщиков и спутникострои-
телей, во-вторых, обменяться 
опытом проведения больших 
соревнований. В прошлом 
году и организаторы, и участ-
ники согласились: идея хоро-
ша! Так что на этот раз реши-
ли программу соревнований 
расширить, и в рамках Фести-
валя—2018 соревнования про-
ходили уже по 12 видам спор-
та, а не по десяти.

Правильно решили. С ро-
стом числа участников, ко-
торых на этот раз было 279, 
программа фестиваля толь-
ко выиграла. Что характерно, 
в игровых видах не было ни 
одной «проходной» встре-
чи — футболисты, волейбо-
листы, баскетболисты выкла-
дывались полностью. Все игры 
проходили эмоционально, с 
подъёмом.

При этом играли 
практически на рав-
ных: чьё-то «яв-
ное преимущество» 

на площадке не наблюда-
лось, пожалуй, ни разу. Взять 
хотя бы футзал. Ну да, по ито-
гам 16 встреч квартет команд 
ГХК уверенно победил чет-
вёрку сборных спутникостро-
ителей, выиграв 13 матчей 
и один сведя к ничьей. Об-
щий счёт в пользу атомщиков 
98:55. Но лёгкой-то не стала 
ни одна из побед — точно!

Хотя наиболее азарт-
ными и зрелищны-
ми вышли, пожа-
луй, семейные стар-

ты. Это был заключитель-
ный вид программы Фести-
валя, в котором участвова-
ли пять семей. Команды Сте-
пана Путятина, Артёма Ка-
линина и Дмитрия Ситни-
кова представляли АО «ИСС 
им. академика М.Ф. Решет-
нёва», а Жанна Антонова и 
Илья Аксёнов были юны-
ми капитанами двух команд 

ФГУП «ГХК». Борьба разгоре-
лась нешуточная — и когда 
мамы-папы с детьми просто 
бегали, и когда с мячиками 
и с обручами, и когда прыга-
ли — особенно. Впрочем, су-
дьи были мудры, и призы по-
лучили все без исключения.

Ну, а Атомный кубок по 
итогам осеннего этапа  
Фестиваля достался сборной 
команде Горно-химического 
комбината.
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Наталья Агеева
заведующая экспедицией  
по перевозке грузов СЦ

Дмитрий Балкин
начальник участка 
промвентиляции СВВС РЗ

Марина Борисова
машинист по стирке  
и ремонту спецодежды  
и СИЗ цеха №1 РЗ

Михаил Лахонин
инженер группы релейной 
защиты и автоматики ЦСиП

Сергей Мордвин
слесарь по ремонту 
автомобилей ФХ

Константин Москалёв
машинист крана ИХЗ

Павел Вересович
мастер участка вывода  
из эксплуатации  
СВЭ ПО ВЭ РЗ

Ирина Вострецова
машинист компрессорных 
установок цеха №2 ИХЗ

Владимир Выходцев
начальник ОЭИС ДИТ

Иван Найденов
оператор радиохимического 
производства РХЗ

Александр Одинцов
инженер-конструктор ПКУ

Игорь Окончук
руководитель группы,  
ООО «ОКБ КИПиА»

Аграфена Гаврикова
лаборант-радиометрист 
ЛРЭМ ЭУ

Сергей Гавриленко
слесарь-ремонтник СЦ

Виталий Гамаюнов
инженер по организации 
эксплуатации и ремонту ЦТСБ

Владимир Охапкин
начальник отдела 
ремонта энергетического 
оборудования РХЗ

Алексей Соколов
начальник  
цеха централизованного 
ремонта ПТЭ

Роман Цымбал
электромонтёр  
ООО «Телеком ГХК»

Сергей Денеко
лаборант химического 
анализа НП МЦИК

Ольга Дмитрячкова
инженер  
по стандартизации РХЗ

Виктория Кничунас
специалист службы 
технологических  
перевозок ФХ

Людмила Шакутова
заведующая хозяйством АХС

Денис Шалаев
слесарь ремонтник СГМ ИХЗ

Юлия Шевченко
ведущий инженер АТЦ

О Наталье Геннадьевне кол-
леги и руководство цеха от-
зываются как о трудолюби-
вом и ответственном работни-
ке. В сложных ситуациях она 
всегда придёт на помощь, что 
сплачивает коллектив в еди-
ную команду. Постоянно повы-
шает квалификацию, замеща-
ет руководителя диспетчер-
ской группы в период его от-
сутствия.

В задачи Дмитрия Юрьевича 
входит бесперебойное обес- 
печение потребителей венти-
ляционным и сжатым возду-
хом, водой различного назна-
чения, с которыми он отлич-
но справляется. Активный ра-
ционализатор. Экономический 
эффект от поданных им в со-
авторстве с коллегами пред-
ложений составляет более 
30 млн рублей.

Марина Александровна со 
знанием дела выполняет об-
работку средств индивидуаль-
ной защиты. Освоила ещё две 
специальности — швея и лиф-
тёр. При выполнении трудовых 
обязанностей стремится к вы-
сокому качеству работ. Под-
держивает хорошие отноше-
ния с коллегами, располага-
ет к себе и оказывает положи-
тельное влияние на людей.

Михаил Александрович хо-
рошо ориентируется в слож-
ных ситуациях, принимает пра-
вильные решения при обна-
ружении и устранении любых 
дефектов электрооборудо-
вания, участвует в аварийно-
восстановительных работах. 
Помогает молодым сотрудни-
кам изучать оборудование и по-
вышать квалификацию. Добрый 
и отзывчивый человек.

Производственные задания 
всегда выполняет в срок и с 
высоким качеством — отмети-
ли в характеристике на Сергея 
Александровича его колле-
ги. Постоянно совершенствует 
свои профессиональные на-
выки, освоил дополнительные 
профессии, в 2014 году стал 
уполномоченным представите-
лем по охране труда.

Управляя многотонным краном, 
Константин Владимирович пе-
ремещает пеналы в зале хра-
нения ОЯТ в цехе №3 ИХЗ. Уча-
ствует в приёме ТУК-109 с ОЯТ 
и в подготовке их к отправке на 
атомные станции. Все работы 
выполняет качественно, не до-
пускает нарушений требований 
охраны труда. Активно участву-
ет в общественной и спортив-
ной жизни завода.

Павел Вячеславович спосо-
бен выполнять все задания 
независимо от степени слож-
ности. В частности, участвовал 
в выводе из эксплуатации ре-
актора АД, в настоящее время 
руководит работой по выпол-
нению Госконтракта «Перевод 
в сухой режим бассейнов вы-
держки ОЯТ». Обладает твёр-
дым характером, требовате-
лен к себе и подчинённым.

Ирина Григорьевна работает 
на Горно-химическом комбина-
те уже более 30 лет. Освоила 
несколько специальностей, на 
протяжении всей своей трудо-
вой деятельности активно уча-
ствует в общественной жизни 
завода. Закреплённое обору-
дование содержит в надлежа-
щем состоянии. Подаёт пред-
ложения по улучшению техни-
ки безопасности в цехе.

Владимир Павлович ещё 
помнит перфорационно-
вычислительную технику. Лич-
но участвовал в программиро-
вании и переводе задач с ПВТ 
на ЭВМ. Под его руководством 
была усовершенствована ра-
бота серверов, разработаны 
технологии работы с подраз-
делениями по электронной  
почте, внутренней корпора-
тивной сети и многое другое.

Иван Владимирович лично 
принимал участие в подготов-
ке площадки под размещение 
производства МОКС-топлива 
и в его создании. В настоящее 
время успешно осваивает но-
вые технологии, контролирует 
обслуживание и ремонт обо-
рудования, ведёт учёт и конт- 
роль ядерных материалов и 
радиоактивных веществ.

Александр Михайлович успеш-
но участвовал в таких слож-
ных и важных работах, как ре-
конструкция управления тех-
нологическим процессом на 
объектах РХЗ, производства 
МОКС-топлива, повышение 
энергоэффективности и энер-
госнабжения, перевооруже-
ние систем противопожарной 
защиты на объектах предпри-
ятия и пр.

При участии Игоря Ефимови-
ча был создан участок №4 по 
техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования АПС 
и систем оповещения управ-
ления эвакуацией при пожаре 
на объектах ГХК. Он всегда на 
шаг впереди, изучает и внед- 
ряет в производство новое 
техническое оборудование, 
передовые достижения, рабо-
тает с заделом на будущее.

Аграфена Леонидовна  
всегда выполняет план работ 
на 105%. Она одна из первых 
в радиометрической группе 
освоила вновь введённые ме-
тодики радиационного контро-
ля и принимала активное уча-
стие в выполнении измерений 
для их верификации. Все  
технологические процессы  
выполняет с высоким  
качеством.

В задачи Сергея Викторови-
ча входит обслуживание энер-
гетического оборудования, 
систем отопления, холодно-
го и горячего водоснабже-
ния и канализации. Выполня-
ет он их в срок и с хорошим ка-
чеством, проявляя делови-
тость, активность и оператив-
ность. Участвует во внедрении 
ПСР-проекта по изготовлению 
и монтажу регистров системы 
отопления.

При участии Виталия  
Тимофеевича в группе  
эксплуатации ИХЗ создан 
стенд проверки оборудова-
ния ТСФЗ и СОЭН, реализуют-
ся ПСР-предложения по улуч-
шению их эксплуатации. В про-
цессе внедрения нового обо-
рудования проводит обуче-
ние персонала, лично готовит 
электромонтёров ОПС к сда-
че на квалификационные раз-
ряды.

Деловой и творческий под-
ход к исполнению должност-
ных обязанностей стал визит-
ной карточкой Владимира Вла-
димировича, как и принципи-
альность в решении вопросов 
технического и организацион-
ного характера. Его контакт-
ность и профессионализм яв-
ляются составляющими авто-
ритета и заслуженного уваже-
ния среди работников завода.

Алексей Алексеевич выполня-
ет особо значимые для произ-
водства работы по капиталь-
ному ремонту котельного обо-
рудования. Постоянно разра-
батывает и предоставляет на 
рассмотрение руководству 
предложения, касающиеся  
перспективного развития 
цеха. Неоднократно находил 
правильные решения в не-
стандартных ситуациях.

Трудолюбие, исполнитель-
ность и высокая работоспособ-
ность — отличительные черты 
Романа Богдановича. Являясь 
бригадиром группы эксплуата-
ции и развития, он активно  
участвует и руководит мон-
тажными работами по разви-
тию абонентской сети переда-
чи данных ООО «Телеком ГХК». 
Постоянно занимается  
самообразованием.

К работе Сергей Алексан-
дрович относится творче-
ски, активно участвует в 
разработке и освоении но-
вых методов аналитическо-
го контроля. Грамотный, от-
ветственный и исполнитель-
ный специалист. Наивысшим 
приоритетом в своей работе 
считает безопасность. Несёт 
личную ответственность за 
результаты своего труда пе-
ред коллегами.

Ольга Николаевна участвует 
в подготовке документов, ка-
сающихся лицензионной де-
ятельности, занимается орга-
низацией изобретательской и 
рационализаторской работы 
на заводе. Спортсменка, ак-
тивистка, ей доверили долж-
ность председателя профко-
ма заводоуправления и заме-
стителя председателя  
профкома завода по социаль-
ной работе.

Виктория Павловна постоянно 
заботится об экономии бюд-
жетных средств подразделе-
ния, наиболее полном и гра-
мотном их использовании. 
Прилагает большие усилия по 
поиску путей сокращения из-
держек и снижению затрат на 
производство. Способна от-
стоять конструктивные пред-
ложения по повышению эф-
фективности работы.

Людмила Васильевна ведёт 
хозяйство всего комбинато- 
управления, а это тысячи и ты-
сячи наименований — от ка-
рандаша до оргтехники и не-
считанное количество карто-
чек учёта. Справиться с таким 
объёмом работ ей помогают 
ответственность, дисциплини-
рованность и пунктуальность. 
А за отзывчивость и доброту 
её очень любят коллеги.

Денис Георгиевич — высоко-
квалифицированный специ-
алист, умеющий грамотно и 
с высоким качеством выпол-
нять любое сложное задание. 
В составе комплексной брига-
ды ремонтирует основное тех-
нологическое оборудование 
и системы коммуникаций ИХЗ. 
В работе проявляет самостоя-
тельность и инициативу.

Грамотный специалист в обла-
сти экономики, добросовест-
ный, инициативный работник — 
так руководство цеха отзывает-
ся о профессиональных заслу-
гах Юлии Викторовны. Активно 
участвует в общественной жиз-
ни коллектива, является пред-
седателем профкома АТЦ. Без 
неё не проходит ни один про-
фессиональный конкурс цеха.

Д О С К А 
П О Ч Ё ТА

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛИ РОСАТОМА:

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКАХ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЫРУЧКИ  
ОТ НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗА СЧЁТ СНИЖЕНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ  
И СРОКОВ
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Ч Е Л О В Е К  Т Р УД А

Марина Белкина
эксперт группы по ввозу 
ОТВС УВЭДиРБН

Виктор Петрушин
главный инженер СЦ

Сергей 
Крашенинников
начальник отдела 
электроэнергии УГЭ

Павел Глухарев
бригадир участка  
ЭиР КИПиА РП РЗ

Работа у Марины Венальев-
ны очень ответственная, 
связана с обеспечением 
правового и нормативно-
технического сопровожде-
ния ввоза ОЯТ с зарубеж-
ных атомных станций. Нуж-
но неукоснительно соблю-
дать требования между-
народных актов и россий-
ского законодательства, 
обладать высоким уров-
нем знаний и навыков. В 
2017—2018 гг. Марина Бел-
кина внесла значительный 
вклад в подготовку и со-
гласование условий допол-
нения к контракту на ввоз 
ОЯТ с украинских АЭС. Дан-
ное дополнение обеспечит 
в 2019—2020 гг. выполне-
ние комбинатом и Госкорпо-
рацией «Росатом» междуна-
родных обязательств и даст 
предприятию дополнитель-
ную выручку. Также она 
успешно координирует ра-
боты по долгосрочным до-
говорам с АО «Концерн  
Росэнергоатом»,  
АО «ГНЦ НИИАР», АО «ТВЭЛ»  
и по государственным кон-
трактам с Госкорпорацией 
«Росатом».

Опыт и знания Виктор Дмит- 
риевич приобрёл ещё на 
основном производстве 
ГХК, где принимал участие 
во внедрении новейшего 
оборудования. Затем рабо-
тал на ТСЦ в должности за-
местителя начальника цеха, 
занимался разработкой тех-
нологических карт на произ-
водство работ с применени-
ем средств малой механиза-
ции, внедрял приборы учёта 
воды и тепла. В складском 
цехе, где Виктор Петрушин 
работает с 2016 года, при-
нимает активное участие во 
внедрении проекта Произ-
водственной системы  
Росатома по изготовлению 
и монтажу регистров систе-
мы отопления зданий базы 
№2 СЦ. Качественно реша-
ет вопросы охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, умеет добиваться по-
ставленной цели для выпол-
нения производственных 
задач. Уравновешен, требо-
вателен к себе и подчинён-
ным, пользуется уважением 
в коллективе, к нему идут за 
помощью и советом.

Под руководством Сер-
гея Александровича про-
изводятся расчёты уста-
новок устройств релейной 
защиты на электрообору-
довании, контрольные за-
меры нагрузок предприя-
тия и энергорайона в це-
лом, подготавливаются тех-
нические условия на тех-
нологическое присоедине-
ние всех вновь строящихся 
и реконструируемых объек-
тов предприятия и сторон-
них организаций, решают-
ся вопросы по режимам ра-
боты электрооборудования 
ГХК и многое другое. Сер-
гей Крашенинников провёл 
большую работу по под-
готовке необходимых до-
кументов на регистрацию 
восьми электротехнических 
лабораторий предприятия в 
Енисейском региональном 
территориальном управ-
лении по технологическо-
му и экологическому надзо-
ру, получены соответству-
ющие свидетельства. В на-
стоящее время участвует в 
реализации проекта стро-
ительства второй очере-
ди завода по производству 
МОКС-топлива и ОДЦ.

Павел Иванович в совер-
шенстве овладел специаль-
ностью, передовыми приё-
мами и навыками работы в 
технологическом процессе 
реакторного производства, 
способами ведения техно-
логических и тестовых про-
грамм, методикой настрой-
ки систем для получения 
заданных статистических и 
динамических характери-
стик устройств и приборов 
преобразовательной техни-
ки. В совершенстве изучил  
устройство и диагностику  
уникальных измеритель-
ных и управляющих систем 
и комплексов, которые ис-
пользуются в мониторинге 
остановленных реакторов 
ГХК. Активно участвует  
во внедрении новых 
приборов на заводе. 
С 1994 года — председатель 
профсоюзного комитета. 
Отличительная черта Пав-
ла Глухарева — умение ла-
дить с людьми, принципи-
альность, высокая требова-
тельность к себе, трудолю-
бие, творческий подход к 
порученной работе.

К Н И ГА 
П О Ч Ё ТА

ПРИОРИТЕТОВ 
СРЕДНЕСРОЧНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ:

СТРОИТЕЛЬСТВО

НАУКА

НОВЫЕ БИЗНЕСЫ

АРКТИКА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Василий Романов
инженер по КИПиА УГП

Василий Геннадьевич ра-
ботает в бригаде по ремон-
ту и обслуживанию систем 
автоматического регулиро-
вания цеха СИА на участке 
№1 РХЗ. Участвовал в реа-
лизации многих значимых 
проектов предприятия, сре-
ди которых: внедрение си-
стем нейтронного техноло-
гического контроля, систем 
видеоосмотра ёмкостей-
хранилищ, систем управле-
ния пульпоподъёмным обо-
рудованием цеха хранения, 
выполнял работы (в части 
СИА) по созданию «холод-
ного» стенда для ОДЦ, при-
чём объект был сдан в  
эксплуатацию досрочно, 
участвовал в реализации 
проекта по строительству 
промышленного производ-
ства МОКС-топлива, в про-
ведении первых опытных 
операций по получению  
таблетки. Василия Романо-
ва в коллективе уважают за 
профессиональную подго-
товленность, умение отста-
ивать свою точку зрения, 
требовательность к себе 
и членам бригады, высо-
кую исполнительскую дис-
циплину.


