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ПРОШЛО 10 ЛЕТ  
С ТОГО МОМЕНТА,  
КАК В ОТРАСЛИ  
НАЧАЛОСЬ  
ВНЕДРЕНИЕ ПСР.  
НА ГХК «ПИЛОТАМИ»  
БЫЛИ ЦЕХА ИХЗ
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Старый анекдот: украли 
американские шпи-
оны чертежи супер-
ской советской ракеты. 

Сделали — получился паровоз. 
А всё потому, что не прочита-
ли на главном сборочном чер-
теже *Прим.: «доработать на-
пильником по чертежу».

А у нас сегодня одновре-
менно с новым производст- 
вом внедряется ещё и новая 
производственная система, а 
это — ох, как непросто в плане 
человеческих отношений.

Поэтому надо понимать 
следующее: у нас есть базовая 
концепция замыкания ядер-
ного топливного цикла с  
перспективой не на один де-
сяток лет вперёд. У нас есть 
под эту концепцию иннова-
ционные технологии и произ-
водства. И пришло время со-
средоточиться уже даже не 
на высоких технологиях, а на 
высоких человеческих отно-
шениях. Чтобы рабочее вза-
имодействие было в радость. 
Чтобы устаревшие инструк-
ции менялись на новые и 
удобные. Чтобы ненужное за-
сохло и само отвалилось. Что-
бы никто не вскрикивал: «А 
где вы раньше были!», пото-
му что все мы где-то раньше 
были. А взаимовыручка она в 
том и заключается, чтобы по-
мочь в сложной ситуации, по-
тому что из ритмичной по-
вседневности не рождает-
ся команды. Команда — это 
сплав, который состоит из 
того, что каждый её предста-
витель не обязан был делать, 
но сделал, потому что надо. 
И работать в такой коман-
де — реальный кайф, потому 
что большое дело всегда состо-
ит из мелких деталей, кото-
рые необходимо «дорабаты-
вать напильником». С насту-
пившим вас Новым годом, го-
дом хорошего и человеческого 
рабочего взаимодействия!

P.S. А если кто-то будет 
плохо себя вести, пишите  
нам в редакцию  
buv@mcc.krasnoyarsk.su.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Напильником 
по чертежу

Борис Рыженков,
начальник  УСО

Михаил 
Васильевич 
работает на-
чальником 

смены участка перегруз-
ки и хранения ОЯТ цеха 
№3 ИХЗ, вносит вклад в 
обеспечение безаварий-
ной перегрузки и поста-
новки на хранение ОЯТ 
РБМК-1000. На этапе ста-

новления производства 
его принципиальные, по-
рой жёсткие требования 
к персоналу позволили за 
короткое время дать лю-
дям хорошую теоретиче-
скую подготовку, а также  
обеспечить наработку 
профессиональных навы-
ков в управлении слож-
ным технологическим 

оборудованием каме-
ры комплектации пена-
лов. Михаил Федосов не 
раз инициировал пред-
ложения по улучшению 
технологического про-
цесса и организации ра-
боты с персоналом, кото-
рые были реализованы на 
практике. 

На Горно-химическом 
комбинате подвели 
итоги трудового сорев-
нования среди струк-

турных подразделений и до-
черних обществ за III квартал 
2018 года. В этом году в состяза-
ниях участвуют десять коллек-
тивов ГХК, разделённых на две 
группы в зависимости от чис-
ленности. В третьей группе со-
ревнуются шесть дочерних об-
ществ.

Победителем первой группы 
среди крупных подразделений 
ГХК стал ИХЗ, сместив ФХ — ли-
дера предыдущих двух кварта-

лов — на второе место. Третьим 
второй раз подряд в этом году 
стал РХЗ.

Во второй группе третий раз 
подряд побеждает АТЦ ГХК, вто-
рым стало ПТЭ, СЦ замыкает  
тройку лидеров. Первое место 
среди дочерних обществ заня-
ло ООО «Телеком ГХК» с мак-
симальным количеством бал-
лов по пяти показателям, по ко-
торым оцениваются «дочки». 
С третьего на второе место пе-
реместилось ООО «С/п Юби-
лейный ГХК», а третье ме-
сто разделили ООО «ПРЭХ ГХК» 
и ООО «РМЗ ГХК».

ИХЗ, АТЦ и ООО «Телеком ГХК»  
— победители III квартала 
трудового соревнования

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Прошло десять лет с того момента, как в отрасли началось внедрение  
Производственной системы Росатома (ПСР). Когда-то, в далёком 2008-м,  
пилотными площадками назначили Машиностроительный завод в Электростали  
и ЗИО «Подольск». И после того, как ПСР показала неплохую эффективность,  
опыт начали распространять. В том числе и на Горно-химическом комбинате.

Система отмечает 
юбилей

боты с ПСР у людей, конечно, 
бывают. Но после обучения 
инструментам ПСР они, как 
правило, сами начинают ак-
тивно участвовать во внед- 
рении Производственной  
системы Росатома.

И результаты есть. За по-
следние семь лет, а имен-
но столько времени ведётся 
статистика, количество ре-
ализованных ПСР-проектов 
выросло с трёх (2012 год) 
до 73 (2018 год). Есть рост и 
по количеству внедрённых 
предложений по улучшени-
ям: со 104 (2012 год) до 160 
(2018 год).

Особенно выдающим-
ся стал 2015-й. Мало того, 
что количество внедрён-
ных ПСР-предложений 
было рекордным для Горно-
химического комбината — 
308! Так ещё и реализовано 
три отраслевых, то есть зна-

чимых на уровне Росатома, 
проекта ПСР.

Один из этих трёх  
проектов — «Вывоз ОЯТ  
РБМК-1000». Благодаря ин-
женерной мысли работни-
ков ГХК, внедрению изобре-
тений и оптимизации про-
изводственных процессов 
удалось не только обеспе- 
чить существенный рост 
производительности «сухо-
го» хранилища и сократить 
финансовые издержки, но 
и минимизировать эколо-
гические риски. В результа-
те реализации проекта вре-
мя перегрузки одного эше-
лона с ОЯТ было сокраще-
но практически в два раза: 
с 39 до 18,7 суток. Изобрете-
ния, рождённые ПСР, отме-
чены золотыми медалями  
«Архимеда» и Женевы.

Всего же, начиная с  
2011 года, на Горно-хими- 

ческом комбинате реализо-
вано более 25 масштабных 
ПСР-проектов, и работа про-
должается. В числе важней-
ших задач на будущее кура-
торы ПСР называют повы-
шение вовлечённости ра-
ботников предприятия в со-
вершенствование производ-
ственных процессов и сни-
жение потерь.

А уже совсем скоро, в  
феврале, комбинату пред-
стоит ответственная зада-
ча — пройти развивающую  
партнёрскую проверку  
качества внедрения ПСР. Это 
независимая экспертная 
оценка способности пред-
приятия улучшать свою де-
ятельность, снижать поте-
ри в производственных и 
бизнес-процессах. По её ре-
зультатам будут определены 
цели и задачи дальнейшего 
внедрения ПСР.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПО  
ПСР-НАПРАВЛЕНИЮ ПОДВЕДЕНЫ: 
КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ — 73, ВНЕДРЁННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЯМ — 
160, КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ, 
ОБУСТРОЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ  
С ТРЕБОВАНИЯМИ СИСТЕМЫ 5С — 1080

Фото: архив УСО

На комбинат ПСР 
пришёл в 2010-м. 
14 мая был подпи-
сан приказ №907, 

определивший в качестве пи-
лотных площадок цеха ИХЗ: 
входивший тогда в состав 
изотопно-химического за-
вода цех №1, а также цех №2 
транспортирования и хра-
нения ОЯТ ИХЗ. Годом поз-
же к ним добавился и цех №3 
ИХЗ, а в октябре 2011-го нача-
лась подготовка к комплекс-
ной оптимизации производ-
ства комбината, а также сбор 
и реализация предложений 
по улучшениям производст- 
венного процесса, открытие 
ПСР-проектов по основным 
направлениям деятельности 
предприятия.

Как отмечает начальник 
отдела НОТ и внедрения ПСР 
Дмитрий Чургель, вопро-
сы и некоторое недопонима-
ние на начальном этапе ра-

Михаил 
Федосов 
признан 
лучшим 
работником 
месяца

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Умникам —  
«бронза»

Команда «Центр циклона», 
в составе которой выступают 
работники комбината 
и ООО «СМРП ГХК», заняла 
третье место в XIII турнире 
«Рождественские звёзды» 
по игре «Что? Где? Когда?». 
В ежегодных состязаниях 
в Зеленогорске приняли 
участие 25 команд.

Диплом 
от Министерства

Благодаря слаженной 
работе команды 
спорткомплекса «Октябрь» 
ООО «Юбилейный ГХК» стал 
победителем Всероссийской 
акции «Я выбираю спорт»  
в номинации «За наибольшее 
количество зачисленных 
в организации, 
осуществляющие 
спортивную подготовку». 
Акция, направленная 
на вовлечение детей 
и подростков в 
систематические занятия 
физкультурой и спортом, 
проводилась Министерством 
спорта в 71 субъекте РФ.

Новости СЭМ

Группа 
экологического 
менеджмента
Проведена комиссионная 
оценка аудиторов СЭМ 
группы внутреннего аудита 
предприятия по результатам 
работы за 2018 год. Как 
показала оценка, по 
профессиональным и 
личностным качествам все 
аудиторы соответствуют 
требованиям 
Международного стандарта 
ISO 19011.

Управление 
главного 
прибориста
Проведены комплексные 
проверки в части 
метрологического надзора 
на ИХЗ и РЗ. Замечания 
предыдущих проверок 
устранены полностью. 
По итогам проверок 
комиссией управление 
главного прибориста 
разработало рекомендации.
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12—16 декабря 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
работал на II ежегодной 
отраслевой конференции 
представителей строительного 
комплекса атомной отрасли 
с участием зарубежных 
компаний.

23—26 декабря десять 
сотрудников ГХК — экспертов 
AtomSkills предприятия — 
в Москве приняли участие 
в очном модуле обучения 
и защиты результатов работ 
участников курсов по проекту 
«Подготовка рабочих кадров 
с использованием методики 
WorldSkills».

23—26 декабря 
инженер по ДК ОРБ Вероника 
Шеленкова в Москве 
участвовала в очном модуле 
курса «Отраслевой эксперт-
наставник, методист, эксперт 
по оценке» и в очном модуле 
курса «Управление стратегией 
развития в отрасли».

24—26 декабря 
директор ИХЗ Игорь Сеелев 
в Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании 
по вопросам развития 
транспортно-технологической 
схемы вывоза ОЯТ АЭС  
РБМК-1000, участвовал 
в заседании рабочей группы 
по управлению проектом ОДЦ.

25 декабря генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом».

27—28 декабря 
заместитель генерального 
директора по экономике, 
операционной эффективности, 
развитию бизнес-направлений 
Иван Богачев, и.о. начальника 
отдела ПТУ Глеб Апальков, 
начальник отдела ДКС Алексей 
Макаренко в Госкорпорации 
«Росатом» участвовали в 
совещании о ходе выполнения 
работ по разработке ОБИН 
по созданию опытно-
промышленного производства 
РЕМИКС-топлива.

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
7—14 ДЕКАБРЯ. Проверка 
Ростехнадзором 
обеспечения требований 
радиационной безопасности 
при хранении ОЯТ

9—15 ЯНВАРЯ. 
Начало программы 
транспортирования ОЯТ 
на ФГУП «ГХК» 2019 года с 
площадок АЭС. Подготовка 
и отправление первых 
рейсов на Калининскую и 
Ленинградскую АЭС

ПТУ 
28 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ. 
Организация участия 
специалистов НП МЦИК 
в VIII научном семинаре 
«Моделирование технологий 
ядерного топливного цикла» 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
г. Снежинск) 

ПТЭ 
12 ДЕКАБРЯ. Шахматный 
турнир между 
представителями ПТЭ, АТЦ, 
ДКС, ДИТ и ФХ

УГМ 
ДЕКАБРЬ. Контроль 
изготовления 
модернизированного 
оборудования для 
производства  
МОКС-топлива на  
РМЗ ГХК

УВЭД и РБН 
ДЕКАБРЬ. Организация 
заключения госконтракта 
по итогам выигранной 
процедуры на 
выполнение работы: 

«Вывод из эксплуатации 
промышленного уран-
графитового реактора АД 
ФГУП «ГХК» в обеспечение 
мероприятия «Вывод из 
эксплуатации ПУГРов»

ПЭУ 
14 ДЕКАБРЯ. Подготовка 
данных для формирования 
финансово-экономической 
модели проекта ОДЦ для 
управления предприятия 
«ЗСЖЦ» Госкорпорации 
«Росатом»

21 ДЕКАБРЯ. Проведена 
самооценка по 
направлению развития ПСР 
«Декомпозиция целей — 
Дерево целей» в формате 
чек-листа

ОГО, ЧСиМП 
18 ДЕКАБРЯ. Комплексная 
проверка реакторного 
завода

Экологическое управление 
ДЕКАБРЬ. Предоставление 
производственно-

техническому управлению 
ГХК отчёта о выполнении 
плана работы службы 
учёта и контроля РВ и РАО 
ФГУП «ГХК» за 2018 год 
и предложения в план 
на 2019 год

УООТ 
23—27 ДЕКАБРЯ.  
Эксперты управления 
посетили ПАО «МСЗ» 
(г. Электросталь) для 
получения опыта внедрения 
результатов спецоценки 

условий труда и перехода  
на обслуживание ЦО по УП

ООиР 
14 ДЕКАБРЯ — 31 ЯНВАРЯ. 
Дистанционное обучение 
двух работников ИХЗ по 
курсу «Радиационная 
безопасность 
и радиационный контроль»

18—21 ДЕКАБРЯ.  
Обучение группы 
работников предприятия 
по охране труда 

с привлечением 
специалитов 
СНПА «Промышленная 
безопасность»

СЦ 
24 ДЕКАБРЯ. Ремонт 
бытового помещения для 
рабочих на базе №2

Благотворительный проект  
«ГХК ТОП-20» — 2019  
продолжает приём заявок  
на участие в новом году.  
Дедлайн — 15 февраля

Грантовый 
конкурс  
«ГХК ТОП-20» 
создан, чтобы 

идеи, рождённые  
в Железногорске и  
Сухобузимском рай-
оне, имели реальный 
шанс на воплощение, 
чтобы люди, приду-
мавшие их, получи-
ли испытательный 
стенд для своей меч-
ты и практический 
опыт. Это уже седь-
мой конкурс. Прово-
дится в соответствии 
с приказом генераль-
ного директора ГХК  
Петра Гаврилова  
по согласованию  
с советом по благо-
творительности  

Госкорпорации  
«Росатом».

В этом году по-
тенциальные участ-
ники смогут побо-
роться за два вида 
грантов — индиви-
дуальные, до ста ты-
сяч каждый, и парт- 
нёрские, до двухсот 
тысяч рублей. При 
этом по квоте (гене-
рального директора 
предприятия, проф- 
союза, ветеранской 
и молодёжной орга-
низаций) будут рас-
пределяться двад-
цать грантов, а в же-
ребьёвке победит 
столько грантов, на 
сколько хватит бюд-
жета проекта.

ПРЭХ ГХК

5 км труб
Цех по ремонту оборудования 
ПТЭ РЭП ООО «ПРЭХ ГХК» 
завершает капремонт 
парового котла №2: заменены 
трубопроводы различного 
диаметра протяжённостью более 
пяти километров, произведена 
футеровка топки парового котла 
огнеупорным кирпичом массой 
более 28 тонн и многие другие 
работы. Следующим «пойдёт» в 
ремонт котёл №5.

СМРП ГХК

Труд и его 
результаты
ООО «СМРП ГХК» в 2018 году, 
согласно плану, своевременно 
выполнило и сдало работы на 
объектах ГХК: АХС, РХЗ, ИХЗ, 
ПТЭ. Также выполнен ремонт 
социально значимых объектов: 
в/ч 3377, детская поликлиника, 
зал единоборств для занятий 
кикбоксингом на стадионе «Труд».

РМЗ ГХК

Готовим комплекс 
для МОКС 
В ООО «РМЗ ГХК» завершается 
изготовление боксов для РХЗ. 
Также получены от смежников 
модули для установки вихревого 
размола на МОКС-производстве. 
В течение января планируется 
сборка оборудования в единый 
автоматизированный комплекс.

ОКБ КИПиА ГХК

Отчёт напрямую  
в Росатом
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» получило 
право доступа и осуществило 
подключение к информационной 
аналитической системе 
(корпоративное хранилище 
данных) Госкорпорации 
«Росатом» для своевременного 
предоставления корпоративной 
отчётности о состоянии охраны 
труда.

Телеком ГХК

Для профилактики
В ООО «Телеком ГХК» состоялся 
день здоровья в рамках договора 
о добровольном медицинском 
страховании. Специалисты 
красноярского Центра 
современной кардиологии 
провели профилактические 
осмотры сотрудников общества.

ОРЛОВ ДАНИИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ  —  
директором РХЗ. Ранее 
работал начальником цеха 
№1 переочистки и хранения 
плутония РХЗ. Назначен из 
кадрового резерва.

РУСАНОВ СЕРГЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ —  
главным технологом завода 
фабрикации топлива (ЗФТ). 
Ранее работал директором РХЗ.

Приём-приём
ЗА 6 ЛЕТ ТОП-20  
РЕАЛИЗОВАНЫ  
160 СОЦИАЛЬНЫХ  
ИНИЦИАТИВ, ИЗ НИХ:

ПОДРОБНЕЕ  
О ПРАВИЛАХ —  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ  
САЙТЕ ГХК:  
SIBGHK.RU.  

ПРИЁМ ЗАЯВОК  
НА КОНКУРС —  
ДО 15 ФЕВРАЛЯ 

41%
ориентированы  
на смешанную  

аудиторию 

30%
для детей  

и подростков

24%
для семьи

5%
для взрослой аудитории

решили 
продолжить 
волонтёрскую 
деятельность 
в других 
направлениях

миллиона 
рублей

направлено  
на поддержку 

социальных инициатив
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ЗАТО г. Железногорск и Сухобузимский район  
Красноярского края

победителей 
конкурса  
«ГХК ТОП-20»
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Кто стал лучшим среди  
сварщиков, водителей  
и дозиметристов ГХК

Это  
наши  
профи

В конце декабря на 
Горно-химическом 
комбинате про-
шла серия конкурсов 

профессионального мастер-
ства. Состязания проводили 
по трём компетенциям:  
«Сварочные технологии», 
«Водитель спецавтомоби-
ля», «Дозиметрист». За-
дания были сложными, ре-
зультаты оценивались по 
методике Atomskills, но 
трудности настоящих про-
фессионалов только зака-
ляют.

Сначала  
сварка
Первыми в битву за зва-
ние лучшего по профес-
сии включились 10 сварщи-
ков ГХК и дочерних обществ 
предприятия: РЗ, РХЗ, ИХЗ, 
СЦ, ПРЭХ ГХК, РМЗ ГХК. Со-
ревнования продолжались 
в течение двух дней на пло-
щадке НП МЦИК. Конкурс-
ные работы выполнялись 
по нормативному времени 
и оценивались по несколь-
ким параметрам: подготов-
ка рабочего места, поопера-
ционный контроль сборки и 
сварки, соблюдение техно-
логической последователь-
ности, качество сварного 
шва по ВИК. Образцы, про-
шедшие визуальный и из-
мерительный контроль, от-
правлялись на рентгеногра-
фический контроль для вы-
явления внутренних дефек-
тов. Участникам потребо-
валось проявить максимум 
знаний и навыков, выпол- 
нять задания быстро и  
качественно в условиях 
ограничения по времени.

В итоге лучше всех с за-
даниями справился Нико-
лай Радкевич (ИХЗ), на вто-
ром месте — Евгений Власов 
(ИХЗ), третьим стал Алексей 
Яблонский (ООО «РМЗ ГХК»).

Потом вождение
Конкурс профессионального 
мастерства среди водителей 
спецавтомобиля также про-
ходил в течение двух дней. За 
победу в нём боролись семь 
работников ФХ, ИХЗ и АТЦ. 
Задания были сложными 
и включали пять модулей. 
Конкурсанты показали тео-
ретические знания по пра-
вилам дорожного движения, 
перевозке опасных грузов и 
оказанию первой помощи, а 
также практические навыки: 
поиск неисправностей авто-
мобиля и фигурное вожде-
ние автомобиля «КАМАЗ». 
Все места в тройке призёров 
заняли водители ФХ: первое 
место — Николай Коровин, 
второе — Сергей Прокопенко, 
третье — Дмитрий Крохин.

И «бой» дозиметристов
В соревнованиях дози- 
метристов в формате 
Atomskills приняли учас- 
тие семь специалистов  
от пяти подразделений  
ГХК (РХЗ, РЗ, ИХЗ, ЭУ, ФХ), 
выполняли практические 
задания с использованием 
оборудования, а также ре-
шали расчётные задачи.

Каждый конкурсант вы-
кладывался по полной, как 
на производстве: труд до-
зиметристов обеспечивает 
контроль соблюдения норм  
и правил радиационной  
безопасности, а от этого за-
висят здоровье и жизнь пер-
сонала. Первое место занял 
Андрей Петров (РХЗ), вторым 
стал Иван Епишкин (ФХ), 
замкнул тройку лидеров 
Александр Туманов (ИХЗ).

Вперёд,  
к отраслевым высотам!
Победители всех трёх ком-
петенций станут участ-
никами дивизионально-

го конкурса профессиональ-
ного мастерства. Водите-
ли специального автомоби-
ля и дозиметристы участву-
ют в конкурсах профессио-
нального мастерства ГХК в 
рамках ежегодной отрасле-
вой программы «Призна-
ние» — «Человек года  
Росатома». В 2019 году ди-
визиональный конкурс про-
фессионального мастерства 
среди водителей будет про-
ходить во ФГУП «Радон», а 
среди дозиметристов — во 
ФГУП «РосРАО». Победите-
ли, вошедшие в тройку при-
зёров, будут признаны луч-
шими по профессии в диви-
зионе ЗСЖЦ и награждены 
в апреле в Госкорпорации 
«Росатом».

А в январе на ГХК прой-
дут состязания ещё по трём 
профессиям: «инженер-
технолог», «мастер» и кон-
курс лаборантов химическо-
го анализа. 

ЛИДЕРЫ 
ПРОФСОРЕВНОВАНИЙ 
/ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ/:

СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ —
НИКОЛАЙ  
РАДКЕВИЧ (ИХЗ)

ВОДИТЕЛЬ 
СПЕЦАВТОМОБИЛЯ —
НИКОЛАЙ  
КОРОВИН (ФХ)

ДОЗИМЕТРИСТ —
АНДРЕЙ ПЕТРОВ  
(РХЗ)

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА
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Записала  
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВАТехнологию освоить не удалось, 
Соглашение об утилизации ору-
жейного плутония остаётся при-
остановленным. Почти тыся-

ча сотрудников, ранее задействованных в 
проекте по строительству завода по про-
изводству МОКС-топлива на территории 
США, в декабре 2018 года получили уве-
домления об увольнении.

Строительство этого завода было 
предусмотрено условиями СОУП (Согла-
шения об утилизации оружейного плу-
тония), подписанного США и Россией в 
2000 году. В соответствии с ним оружей-
ный плутоний должен был утилизиро-
ваться в качестве МОКС-топлива либо в 
тепловых реакторах, либо в энергетичес- 
ких реакторах на быстрых нейтронах.

19/12/2018
regnum.ru

США: увольнения на недостроенном 
заводе по производству МОКС-топлива

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

млрд кВт.ч
новый рекорд 
по выработке 

электроэнергии 
российскими АЭС  

в 2018 году

Сегодня доля  
атомной генерации 
составляет около 

19% 
от всего объёма 

выработки 
электроэнергии  

в стране.  
Таким образом, каждая 

пятая лампочка в 
Российской Федерации 

горит от энергии 
мирного атома

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

Вывод из 
эксплуатации 
отслуживших 
срок атомных 

электростанций стоит 
на повестке дня Меж-
дународного агент-
ства по атомной энер-
гетики (МАГАТЭ). Об 
этом заявил постпред 
России при междуна-
родных организациях 
в Вене Михаил Улья-
нов во время видео-
моста Москва-Вена  

в агентстве МИА 
«Россия сегодня».

По его словам, 
ядерная энергети-
ка является наиболее 
щадящей для окружа-
ющей среды по срав-
нению с другими ви-
дами использования 
иссякаемых источни-
ков энергии. При этом 
количество стран, ко-
торые строят или пла-
нируют строить АЭС, 
растёт. 

— Причём лиде-
ром в этой сфере яв-
ляется наш Росатом, 
опередивший другие 
страны по количеству 
ядерных объектов,  
которые возводятся за 
рубежом. Сейчас идёт 
процесс в Бангладеш, 
начинается строи-
тельство в Египте,  
модернизация АЭС 
«Пакш» в Венгрии, 
построенной в  
своё время ещё  

Советским Союзом. 
Росатом на междуна-
родной арене весьма 
активен и эффекти-
вен, потому что име-
ет место сотрудниче-
ство не обязательно в 
области только энер-
гетических примене-
ний, то есть АЭС, но и 
мирный атом исполь-
зует и в других обла-
стях: медицина, сель-
ское хозяйство, — за-
явил он.

Ц И Ф Р А

Своим депутатским 
мнением по самым 
резонансным го-
родским темам по-

делился Владимир Дубров-
ский: насчёт цены тепла, 
мусорной реформы и ре-
монта на центральной пло-
щади.

Тепло
— Насчёт тарифов на тепло  
у меня нет никакого опти-
мизма. В новом году вряд ли 
что поменяется, потому что  
«система» (то есть федераль-
ные законы и постановле-
ния Правительства) не позво-
лит. Правительством уже за-
ложены очередные пределы 
увеличения тарифов ЖКХ на 
2019 год. Вопрос об их сдержи-
вании на том же уровне или 
снижении не стоит. Да, мож-
но снизить начисления за те-
пловую энергию на 15—20%, 
используя действующее за-
конодательство и тарифное 
регулирование, но для это-
го нужно, чтобы юристы ад-
министрации хорошо пора-
ботали. А им это надо? Да, де-
путаты приняли и отправили 
письмо в Законодательное  
Собрание края, но вряд ли бу-
дет от него толк. Как ман-
тру все твердят про необхо-
димость снижения мазутной 
составляющей. Но мы опять 
упираемся в «систему». 
Нужно менять сам принцип 
обеспечения своих граждан 
теплом, мы ведь не в Африке 
живём. Доступное теплоснаб-
жение нам просто жизнен-
но необходимо, ну не медве-
ди мы! Там, где теплоснабже-
ние не роскошь, а условие вы-
живания, цена на него долж-
на быть установлена государ-
ством, причём максимально 
низкая и фиксированная.  
Теплоснабжение должно быть 
прозрачным бизнесом под 
контролем государства (наро-
да), с жёсткими санкциями за 
злоупотребления. Вот выход. 
И никак иначе, что бы кто ни 
обещал доверчивому электо-
рату. Повторяя, что надо из-
бавляться от мазутных ко-
тельных, мы уходим от ре-
шения проблемы. Россия ведь 
социальное государство или 
нет?

Памятник  
Ленину
— Как некую пиар-акцию  
я расцениваю и реакцию  
части депутатов на ремонт 

центральной площади и па-
мятника Ленину. Они заяви-
ли, что деньги, которые не-
обходимо потратить на этот 
ремонт, лучше направить 
в детские сады и школы на 
теплосчётчики-регуляторы. 
Беспроигрышно — это же за-
бота о детях! 

Отремонтировать площадь 
пытались в прошлом году за 
4,7 млн рублей, но строите-
ли подсказали администра-
ции города, что за такие день-
ги можно сделать разве что из 
керамагранита, который при-
дёт в негодность через пару 
лет. Так что правильно реши-
ла администрация, заложив 
на ремонт 10 млн. Спасибо 
тем депутатам, кто, проявив 
здравомыслие, решение под-
держал, не поверив, что если 
площадь отремонтировать, то 
наши дети замёрзнут. И надо 
ли ещё раз повторять, что не 
стоит уподобляться бывшей 
братской республике, где под 
снос пошли все памятники из 
советского прошлого без раз-
бора. Это наша история, и нам 
от неё не уйти.

Мусор
— Конечно, проблема есть, 
но решать её по полной про-
грамме, как решили её в 

Швеции, мы не готовы! По 
всей стране одна картина. 
На многочисленные вопро-
сы ООО «РостТех», на 10 лет 
определённый нам как ре-
гиональный оператор, внят-
но ответить не может до 
сих пор. Да, судя по миро-
вому опыту, мусорный биз-
нес — золотое дно, но при 
правильном подходе и тща-
тельно продуманной ор-
ганизации. У нас я этого и 
близко не вижу пока. Пре-
зидент говорит: надо по-
строить 200 мусоросжи-
гающих заводов. В Шве-
ции, принимающей му-
сор чуть ли не со всей Ев-
ропы, заводы по сортиров-
ке и повторному использо-
ванию утилизируемых от-
ходов жизнедеятельности 
стоят прямо в городах, на-
столько они высокотехноло-
гичны. Мы так сумеем? Не 
верю я в неких предприни-
мателей, которые это сдела-
ют. И в 17,5 кг мусора, кото-
рые якобы ежемесячно вы-
даёт каждый железногорец, 
тоже не верю. Не понимаю, 
как его будут вывозить, кто, 
где и как будет его брикети-
ровать? Что будет со строи-
тельным и прочим негаба-
ритным мусором? Кому со-

держать места сбора, так как 
«РостТех» отказывается? 
И не придётся ли ещё и за 
это содержание мест сбора 
платить, но уже управляю-
щей компании? И таких во-
просов море, ответ же есть 
лишь про судьбу стихийных 
свалок. «РостТех» не  
собирается ликвидиро-
вать их без дополнительной 
оплаты, вдобавок к тем  
88 и 131 рубля в месяц с жи-
теля МКД и частного сек-
тора соответственно. Так 
что вижу пока лишь свет-
лую перспективу, но ни-
как не пути к ней. По факту 
мы просто переводим наш 
полигон ТБО на иное ме-
сто. Всё! И населению это 
выйдет в разы дороже, чем 
раньше. Поэтому считаю 
мусорную реформу толь-
ко очередным налогом. Не-
малым. Тут Совет депутатов 
солидарен: все встревоже-
ны, не больно веря в обеща-
ния мусорных операторов. 
С учётом железногорских 
реалий логичней было бы 
всё оставить как есть. Вме-
сто этого ждём горы мусо-
ра, и я особенно опасаюсь за 
школы, которые просто за-
валят жители соседних до-
мов своими пакетами.

ВОТ ЧЕГО 
БОИТСЯ ДЕПУТАТ 

ДУБРОВСКИЙ

Ядерная энергетика — наиболее щадящая 
для окружающей среды

Заботы депутата Дубровского  
— три из многих

НАЗВАНИЕ «МОКС-ТОПЛИВО» 

— это транскрипция английской 
аббревиатуры МОХ fuel  
(Mixed-Oxide), оно состоит из 
оксидов урана и плутония, 
которые ведут себя в цепной 
реакции в активной зоне 
реактора сходно, хотя и не 
идентично с традиционным 
оксидом низкообогащённого 
урана. Строительство 
завода по производству 
МОКС-топлива Россия вела 
самостоятельно, в США 
было создано совместное 
предприятие с участием 
французской компании 
Areva (нынешняя Orano) и 
американской CB&I Project 
Services Group. К 2015 году 
стало очевидно, что 
американская сторона свои 

обязательства выполнить 
не способна: имеющиеся 
в распоряжении США 
специалисты не в состоянии 
освоить эту технологию. 
3 октября 2016 года Президент 
России Владимир Путин 
приостановил действие СОУП 
до того времени, когда США 
смогут освоить технологию 
производства МОКС-топлива.
10 октября 2018 года 
Национальное управление 
по ядерной безопасности 
США выдало предписание 
о закрытии проекта по 
строительству МОКС-
завода. Общие вложения 
государственного бюджета в 
неоконченное строительство 
составили около $8 млрд.
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Погода
в феврале

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ДЕКАБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,09 0,15 0,12

г. Железногорск 0,10 0,13 0,12

с. Сухобузимское 0,11 0,14 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в феврале 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

31 ЯНВАРЯ 
70-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ 
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
КОНДРАШКИН, 
КОТОРЫЙ ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ ТРУДИЛСЯ 
НА ГХК. ЕГО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БЛИЗКИЕ 
И КОЛЛЕГИ

90 ЛЕТ
17 ФЕВРАЛЯ Гуничева Александра Филипповна

85 ЛЕТ
3 ФЕВРАЛЯ Дмитриева Лидия Константиновна
8 ФЕВРАЛЯ Бельтюков Василий Петрович 

80 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ Таушканова Нина Васильевна
2 ФЕВРАЛЯ Тишин Алексей Иванович
3 ФЕВРАЛЯ Данилюк Тамара Федоровна 
5 ФЕВРАЛЯ Карягина Галина Ивановна
5 ФЕВРАЛЯ Скуренок Джана Семёновна
5 ФЕВРАЛЯ Якушина Лидия Дмитриевна
15 ФЕВРАЛЯ Кузьминых Адольф Николаевич
16 ФЕВРАЛЯ Яковлева Нина Михайловна
20 ФЕВРАЛЯ Зоркова Валентина Ивановна
21 ФЕВРАЛЯ Иванов Юрий Яковлевич
27 ФЕВРАЛЯ Рудковская Роза Васильевна

75 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ Добрынских Светлана Ивановна
14 ФЕВРАЛЯ Девочкина Валентина Ивановна
15 ФЕВРАЛЯ Баженова Инесса Тимофеевна
19 ФЕВРАЛЯ Титоров Анатолий Владимирович
20 ФЕВРАЛЯ Адашинский Николай Алексеевич
23 ФЕВРАЛЯ Марловская Лидия Семёновна
24 ФЕВРАЛЯ Топоровский Николай Филиппович

70 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ Деньчиков Владимир Николаевич
1 ФЕВРАЛЯ Орехов Евгений Васильевич
2 ФЕВРАЛЯ Потехина Валентина Фёдоровна
3 ФЕВРАЛЯ Игнатенко Николай Иванович
4 ФЕВРАЛЯ Шило Пётр Васильевич
7 ФЕВРАЛЯ Кузьмин Геннадий Петрович
11 ФЕВРАЛЯ Савинов Юрий Петрович
12 ФЕВРАЛЯ Копытова Любовь Алексеевна
13 ФЕВРАЛЯ Апраксина Валентина Георгиевна
21 ФЕВРАЛЯ Медов Николай Иванович
27 ФЕВРАЛЯ Голубцова Татьяна Павловна
28 ФЕВРАЛЯ Егоров Николай Феофанович

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Согласно прогнозам синоптиков, февраль будет  
относительно тёплым:  

средняя температура воздуха -14,-16º.
Преобладающие показатели термометра  

в ночное время -10,-12º, в светлое время суток -5,-7º. 
Понижение температуры  
ночью до -27º, днём до -15º  

вероятнее всего в начале месяца.  
Количество осадков предполагается 7-10 мм:  

небольшой снег ожидается в большинстве дней.

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

И Т О Г И  Г О Д А

П О З Д Р А В Л Я Е М  C  Ю Б И Л Е Е М !

К А Л Е НД А РЬС П О Р Т

О спортив-
ных успе-
хах, а также 
про задачи, 

которые предстоит 
решать в наступив-
шем году, рассказал 
«Вестнику» пред-
седатель спортивно-
го комитета пред-
приятия Владимир 
Фольц.

— Владимир 
Владимирович, 
каким, на Ваш 
взгляд, был ушед-
ший год?

— Очень актив-
ным. Результатив-
ным. И в целом хо-
рошим, хотя и не без 
проблем, конечно. 
Главное официаль-
ное спортивное собы-
тие — летняя Атоми-
ада в Новоуральске. 
Количество спорт-
сменов, желающих 
бороться на этих со-
ревнованиях, огром-
но. Поэтому при под-
держке профсоюза и 
руководства мы со-
брали самую много-
численную сборную 
за всю историю на-
шего участия в кор-
поративных спор-
тивных меропри-
ятиях: 55 работни-
ков ГХК и ЗХО демон-
стрировали дух еди-
ной команды. Дала 
свои плоды большая 
подготовительная 
работа. Мы победи-
ли в мини-футболе, 
стали третьими в на-
стольном тенни-
се, впервые взяли 
«бронзу» в мужском 
волейболе. В эстафе-
те 4х50 м наши плов-
цы уступили лишь 
сильнейшей коман-
де «ТВЭЛ-Сибирь». 
Медали были и в ин-
дивидуальных зачё-
тах: лёгкая атлетика, 
гиревой спорт, опять 
плавание. Лучшими 
игроками в настоль-
ный теннис в парном 
разряде стали наши 
Николай Никитин и 
Кристина Терентьева.

Чтобы тело и душа
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

70 лет — большая дата, за плечами очень 
много опыта, много впечатлений.  

Желаем крепкого здоровья, достатка,  
заботы и любви близких и родных!  

И чтобы все родные и близкие собрались  
на Вашем сотом юбилее! 

— Что ещё было 
замечательного?

— Успех на Ато-
миаде позволил на-
шим спортсме-
нам поучаство-
вать в Международ-
ных Иссык-Кульских 
спортивных играх в 
составе сборной  
Росатома. Плава-
ние и гиревой спорт 
принесли 20 золо-
тых, 7 серебряных и 
2 бронзовые медали, 
вот такой урожай. 
Стоит вспомнить и 
успехи Ильдара Габ-
басова на чемпиона-
те Европы в Слове-
нии. Наш знамени-
тый кикбоксер при-
вёз «серебро», усту-
пив финал гораздо 
более молодому со-
пернику из Австрии.

— Как прошла 
краевая спартакиа-
да трудящихся?

— На краевой  
межотраслевой 
спартакиаде мы 
дебютировали в 
2006 году. Сам себе с 
трудом верю, но мы 
опять лучшие, уже в 
четвёртый раз: 2012, 
2013 и 2017, 2018 — 
годы нашего чем-
пионства. При этом 
конкуренция растёт. 
Сборная ГХК уверен-
но прошла всю дис-
танцию спартакиа-
ды, выиграв четы-
ре вида из девяти 
зачётных. Всего же 
в программе было 
12 видов состязаний. 
У нас четыре первых, 
три вторых и два 
третьих места.

— Надо отме-
тить и фестиваль 
спорта и здоровья 
ГХК и ИСС...

— Обязательно! 
Проекту всего два 
года, но фестиваль 
спорта и здоровья 
сразу стал важным 
событием городского 
спортивного кален-
даря. Главная цель — 
пропаганда физи-
ческой культуры и 
спорта на предпри-
ятиях, смотр и под-
готовка резервов для 
будущих сборных, а 
также обмен опы-
том в проведении 
соревнований и ор-
ганизации спортив-
ных групп. Если на-
чинали мы с 12 ви-
дов программы, то 
на этот раз было 14, 

последний фести-
валь собрал свы-
ше 650 человек. Это 
очень хороший по-
казатель, и продол-
жать будем обяза-
тельно.

— Что стоит за 
такими впечатля-
ющими результа-
тами?

— У нас отлич-
ная спортивная база: 
спортивный ком-
плекс «Октябрь», 
стрелковый тир и 
стрелковый стенд, 
городошная пло-
щадка... Комбинат 
активно участво-
вал в реконструкции 
лыжной трассы му-
ниципальной спор-
тивной базы «Сне-
жинка», в итоге 

она преобразилась. 
Грант благотвори-
тельного фестива-
ля ТОП-20 позволил 
построить там пло-
щадку ОФП для под-
готовки лыжников. 
И в этом году, по-
мимо традиционно-
го лыжного празд-
ника, «Снежин-
ка» примет дивизи-
ональные соревно-
вания предприятий 
Росатома сибирско-
го региона «Атоми-
ада — 2019».

— Как прошла 
внутренняя спар-
такиада предприя-
тия, кстати?

— Поменяв груп-
пы участников, мы 
вдохнули уверен-
ность во всех.  

А САМЫМ АКТИВНЫМ И СПОРТИВНЫМ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЕ СДЕЛАЛО ВОТ 
ТАКОЙ ПОДАРОК: МАСШТАБНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ. ОН ПРОШЁЛ 
В КРАСНОЯРСКЕ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ. И ПОСОРЕВНОВАЛИСЬ, И ЛУЧШИХ НАГРАДИЛИ

Праздники
февраля
8 День российской науки
10 День зимних видов спорта
17 День спонтанного проявления доброты
23 День защитника Отечества
26 День работника ГХК
27 Международный день полярного медведя 

Записала 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Теперь подразде-
ления разбиты на 
группы, примерно 
одинаковые по сво-
им силам. Стало ин-
тересно, потому 
что появились но-
вые лидеры. Коман-
да ООО «ПРЭХ ГХК», 
войдя в первую 
группу, сумела сра-
зу стать первой. И я 
не удивился, потому 
что в ПРЭХе самый 
активный спортор-
ганизатор — обще-
ственник Демид Ко-
робейников, сам 
разносторонний 
физкультурник.

— Кого-то ещё 
можете выделить 
из организаторов?

— Виктора Теме-
рова с ИХЗ. Его ко-
манда впервые за по-
следние годы вошла 
в тройку сильней-
ших первой груп-
пы. Татьяну Якубов-
скую отмечу: на РХЗ 
времена непростые, 
но команда, проя-
вив сплочённость и 
спортивный дух, бо-
ролась за первое ме-
сто до самого кон-
ца, уступив в итоге 
всего одно очко. Ещё 
упорней была борь-
ба за лидерство меж-
ду семью команда-
ми второй группы, 
где очень поменял-
ся состав участни-
ков. Всю спартаки-
аду лидировала ко-
манда ФХ, органи-
затор Кирилл Ми-
тин. Но в последнем 
виде (это были шах-
маты) они уступили 
ДИТ, где организато-
ры Юрий Шевченко и 
Алексей Караульнов. 
На третьем месте за-
крепилась коман-
да ДКС (Николай Го-
ловатюк), допустив-
шая досадную осечку 
в кроссе, что не по-
зволило бороться за 
первое место. В кар-
динально обновлён-
ной третьей груп-
пе (тут теперь восемь 
команд, в том чис-
ле «дочки») побе-
да у ООО «С/п Юби-
лейный ГХК» (ор-
ганизатор Ольга Са-
марникова). Вто-
рые — ПКУ (Светла-

на Сизова — органи-
затор). Они активно 
сдавали нормативы 
ГТО, это стало их ко-
зырем. Третье место 
у СМРП (Евгений Но-
виков).

— Над чем буде-
те работать в на-
ступившем году?

— Спортивные 
победы — это, ко-
нечно, хорошо. Но 
это лишь часть ра-
боты по массово-
му вовлечению ра-
ботников предприя-
тия в занятия физ-
культурой. Акцент в 
2019-м решено по-
ставить на активи-
зации массовой ра-
боты в подразделе-
ниях комбината и в 
ЗХО. Создание новых 
групп спортивно-
оздоровительной на-
правленности на базе 
имеющихся у ком-
бината спортсоору-
жений. Возвращение 
в «Октябрь» жен-
ских групп фитнеса, 
утраченных по на-
шей общей недора-
ботке. Мечтаю возро-
дить женский спор-
тивный праздник. 
В приоритете бу-
дут семейный спорт 
и физкультура, при-
влечение молодёжи 
и, конечно, активи-
зация работы по сда-
че нормативов ГТО.

В феврале нас 
ждёт главное спор-
тивное событие: 
зимняя спартакиа-
да работников атом-
ной энергетики и 
промышленности 
«Атомиада—2019». 
21—24 февраля в Же-
лезногорске пройдёт 
региональный этап. 
А мне от лица всех 
наших спортсменов 
и физкультурни-
ков хочется поблаго-
дарить руководство 
предприятия, про-
фсоюз и руководите-
лей всех уровней за 
всестороннюю под-
держку! А генераль-
ного директора ещё и 
за то, что он личным 
участием как спорт- 
смен добывает ко-
манде ГХК зачётные 
очки в спартакиаде 
трудящихся.

Фото: Ирина ЕГОРОВА, Интернет-газета Newslab
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

В пабликах ГХК в 
социальных се-
тях Вконтакте 
и Одноклассни-

ки завершился конкурс 
«Я люблю ГХК», который 
шёл в течение 2018 года. 
Творческое задание тре-
бовало от конкурсантов 
фантазии и искренности: 
придумать фотопризна-
ние в любви своему пред-

приятию, да так, чтобы 
оно было продуманным и 
оригинальным. И вот, на-
конец, определены побе-
дители во всех номина-
циях. Их выбирали пред-
ставители сообщества, 
профсоюза и админы па-
блика. Заслуженные при-
зы лидерам вручат в фев-
рале, а пока представляем 
их работы.

Фото: Ирина САННИКОВА

Фото: Екатерина ЧИСТЯКОВА

Фото: Александр ГРЕБНЕВ Фото: Татьяна СПИРИДОНОВА Фото: Валентина ГУСЕВА

Призы за любовь!

Яна
ЯНУШКЕВИЧ


