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Французскую деле-
гацию возглавлял 
Кристоф Кассиотис, 
директор Департа-

мента ядерного топливно-
го цикла, исследовательских 
ядерных установок и вывода 
из эксплуатации. Его визави 
с российской стороны —  
Татьяна Богданова, началь-
ник отдела оценок, лицензи-
рования и инспекций объек- 
тов ядерного топливного 
цикла управления по регу-
лированию безопасности  
объектов ядерного топлив-
ного цикла, ядерных энерге-
тических установок, судов  
и радиационно опасных 
объектов Ростехнадзора.

Коллеги из ASN отмети-
ли много прогрессивных мо-
ментов в российских тех-
нологиях как в области без-
опасности, так и в области 
того, что можно было бы на-
звать ПСР-проектом. В част-
ности — исключение раз-
деления урана и плутония 
в переработке ОЯТ на ОДЦ в 
цепочке подготовки мастер-
смеси для МОКС-топлива. 
Как отметили коллеги, во 
Франции МОКС-топливо 
встроено в цикл переработки 
ОЯТ, но мастер-смесь делают 
с применением чистого  
обеднённого диоксида ура-
на. И даже такая операция, 
как разгрузка эшелона ОЯТ, 
выполняется более «бароч-
но»: на мысе Ле Агг, напри-
мер, эшелон с ОЯТ прибывает 
на завод UP-3, на специаль-
ной площадке его перегру-
жают на автотрейлер, кото-
рый отвозит ТУК в отделение 
приёма «мокрого» храни-
лища. На Горно-химическом 
комбинате железнодорож-
ный вагон заезжает сразу в 
отделение приёма, исклю-
чая все риски, связанные с 
лишней перегрузкой. Фран-
цузские инспекторы были 
очень внимательны к дета-
лям и обращали внимание 
даже на показания прибо-
ров стационарного дозкон-
троля, которые горели зелё-
ным светом и вряд ли при-
влекли бы внимание непро-
фессионалов.

«Мы не предполагали, 
что у вас такое есть»
Делегация компании ASN (Франция) и представители  
российского подразделения Ростехнадзора ФСЭТАН посетили  
объекты Горно-химического комбината в рамках ознакомительного 
визита с объектами российской атомной отрасли и обмена опытом.

НА «МОКРОМ»  
ХРАНИЛИЩЕ  
ОСОБОГО  
ВНИМАНИЯ  
УДОСТОИЛОСЬ  
ЩЕЛЕВОЕ  
ПЕРЕКРЫТИЕ.  
НА «СУХОМ» —  
КАЧЕСТВО  
РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНЦЕПЦИИ  
ПАССИВНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

15 МАЯ

Кристоф Кассиотис
директор Департамента 
ядерного топливного 
цикла, исследовательских 
ядерных установок и вывода 
из эксплуатации компании 
ASN (Франция)

— Первое, что я хотел бы отметить — «мокрое» хранилище 
в части бассейна. В отличие от того, что есть во Франции 
и остальных странах, он имеет специальный защитный 
настил. Это очень интересная концепция, которая 
позволяет осуществлять много технологических операций 
как контрольных, так и обслуживающих. Второй очень 
важный момент, который я отметил, это сокращение 
технологических этапов. Я сравниваю с мысом Ле Агг: эшелон 
приходит на точку разгрузки, там ОЯТ перегружается 
на грузовики, которые доставляют его в хранилище. 
Здесь этот лишний шаг удалён, и вагон заводится 
непосредственно на площадку приёма. И третий момент: 
конечно, у нас во Франции есть подобная система хранения 
(«сухое» хранилище), которая обеспечивает охлаждение 
естественной конвекцией воздуха, однако я не предполагал, 
что она у вас в принципе имеется и настолько качественно 
реализована в отношении ОЯТ. 

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:
Борис 

РЬIЖЕНКОВ

«1

Конфуций был умный 
китаец, но прав был, 
как видно, далеко не 
во всём. Эпоха перемен 

наступила на Железногорск и 
даже, кажется, начинает давить 
его каблуком, попутно под-
тверждая пару марксистских  
тезисов в духе — капитал все-
му голова. Два динозавра му-
ниципальной экономики опро-
кинулись на бок и подёргива-
ют лапками. Причина вымира-
ния фундаментальная: огром-
ная, что тот метеорит, куча де-
нег (долгов, но это, как гово-
рят бизнесмены, даже интерес-
нее). Виноватых, как всегда нет. 
Но есть определённый пози-
тив. Скорее всего, прикинуть-
ся мёртвым опоссумом на этот 
раз, похоже, не выйдет, а пото-
му в нашей отдельно взятой ча-
сти России запрос в духе «пере-
мен требуют наши сердца» бу-
дет удовлетворён с лихвой.

Эманации эти уже благотвор-
но влияют на местную фло-
ру и фауну. Например, участив-
шиеся пламенные выступления 
матёрого единоросса Новаков-
ского как будто уже анонсиру-
ют предвыборное шоу со сжига-
нием партбилета прямо на пло-
щади Ленина. Главное, поболь-
ше видеокамер. Другие горцы 
волей-неволей делают ставку на 
новые медиа. Спустившись пря-
мо с гор, покупают вскладчину 
уведённый (у муниципалитета, 
что символично) паблик «Г&Г» 
и начинают прямо-таки с поро-
га диктовать повестку. Основной 
ньюсмейкер и комментатор па-
блика — вице-спикер. Недавно 
прямо очаровал рассуждения-
ми о том, что «не меньше наше-
го знает, как трудно жить на ма-
ленькую зарплату…» и тем, что 
реально «очень много сделал в 
«неформальной», как вы пи-
шете, сфере». И именно поэтому 
проблема тепла в Железногорске 
обсуждается не в администра-
ции города, а между губернато-
ром и руководителем Госкорпо-
рации». Вон оно в чём дело, ока-
зывается. 

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Пир духа  
во время 
чумы

На местном эта-
пе VII ежегод-
ного конкурса 
профмастерства 

«Лучший по профессии 
в стройкомплексе атом-
ной отрасли — 2019» при-
няли участие 42 работ-
ника Горно-химического 
комбината и дочер-
них обществ предприя-
тия — ООО «ПРЭХ ГХК» и 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК».  
Рабочие и инженеры  

состязались в десяти но-
минациях, личных и ко-
мандных, а конкурсные 
задания включали как те-
орию, так и практику. Спе-
циально для практической 
части конкурса на пло-
щадке ООО «ПРЭХ ГХК», 
расположенной на ул. Про-
мышленной, 40, в ко-
роткий срок было созда-
но семь соревновательных 
площадок для электро-
монтажных, строитель-

ных, механо-монтажных 
работ, а также полоса  
препятствий для испыта-
ний по охране труда.  
Теоретическая часть кон-
курса проходила в форме  
тестирования. В насто-
ящее время протоколы с 
результатами местного 
этапа направлены в Рос- 
атом, где будут отобра-
ны лучшие для участия в 
финале, он пройдёт с 6 по 
8 августа в г. Краснодаре.

Горно-химический 
комбинат принял 
участие в конкур-
се РСПП «Лидеры 

российского бизнеса: ди-
намика, ответственность, 
устойчивость» в номи-
нации «За экологичес- 
кую ответственность» и 
стал победителем данной 
номинации. Призовую 
статуэтку на торжест- 
венной церемонии в  
Москве вручил президент 
РСПП Александр Шохин.

Российский союз про-
мышленников и предпри-
нимателей (РСПП) — круп-
нейшее объединение рабо-
тодателей Российской Фе-
дерации, которое обладает 
мощным аналитическим  
аппаратом и пулом экспер- 
тов, что позволяет качест- 
венно оценивать претен-
дентов на победу. На кон-
курс были направлены 
верифицированные отчё-
ты экологического управ-
ления предприятия, ко-
торые находятся под  
контролем надзорных ор-
ганов, а также проходят 
ежегодную публичную 
презентацию с участи-
ем представителей СМИ и 

общественных экологи- 
ческих организаций. Не 
последнюю роль играют и 
регулярные проверки не-
зависимых аудиторов на 
соответствие предприя-
тия международным эко-
логическим стандартам.

Как отметил замести-
тель генерального дирек-
тора ГХК по финансам, 
информационным тех-
нологиям Виталий Гор-
батов, который курирует 
взаимодействие с союзом, 

РСПП — очень серьёзная 
организация, её президент 
Александр Шохин —  
член Президиума эконо-
мического совета при Пре-
зиденте РФ, консультатив-
ного совета ЦБ РФ и клю-
чевых комиссий Феде-
рального Правительства, 
поэтому здесь важна не 
«описательная часть», а 
достоверные цифры, ко-
торые отражают результат 
конкретных действий.

Награда РСПП  
«За экологическую 
ответственность» —  
у ГХК

На ГХК прошёл 
отборочный 
этап конкурса 
«Лучший 
по профессии в 
стройкомплексе 
атомной отрасли»

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Химия в красках

Горно-химический комбинат 
провёл показ обучающих де-
монстрационных опытов по 
химии для детей сотрудни-
ков НП МЦИК. Подобные за-
нимательные встречи по хи-
мии для школьников города 
проводятся в подразделении 
в канун профессионального 
праздника Дня химика еже-
годно с целью профориента-
ции. На праздник в лаборато-
рии пришли 15 ребятишек от 
3 до 15 лет вместе с родителя-
ми. Мальчики и девочки с ин-
тересом наблюдали занима-
тельные обучающие опыты: 
«Фараоновы змеи», «Вулкан», 
«Удав», опыты с огнём и меня-
ющими цвет растворами орга-
нических солей. «Мы это про-
ходили в школе, но всё равно 
было интересно», — подели-
лись впечатлениями учащие-
ся школы №90 Егор Зайцев и 
Михаил Арефьев.

«Инновацион-
ный лидер»  
стартовал

Началась заявительная  
кампания конкурса «Иннова-
ционный лидер атомной  
отрасли — 2019». К участию 
приглашаются молодые ра-
ботники организаций Росато-
ма в возрасте до 35 лет, уча-
ствующие в разработке и реа-
лизации инновационных про-
ектов. Сбор заявок на кон-
курс продлится до 8 июля 
2019 года. Итоги первого за-
очного этапа будут подведены 
до 19 августа 2019 года. Для 
участия во втором, очном, эта-
пе конкурса будет отобрано 
35 человек, которые предста-
вят свой проект жюри. По ито-
гам конкурса запланировано 
присудить 20 основных пре-
мий и 15 поощрительных. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  
И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ИЩИТЕ  
НА ПОРТАЛЕ

INNOV-ROSATOM.RU

Николай Панченко,
начальник отдела   

внешних коммуникаций  
управления по связям  
с общественностью
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27—30 мая ведущий 
инженер по подготовке 
производства РХЗ Иван 
Литвинов и ведущий инженер-
конструктор УГМ Андрей Гоцман 
в ПАО «МСЗ» (г. Электросталь) 
работали на совещании по 
обсуждению возможности 
доработки существующего 
комплекса снаряжения РБМК 
для твэлов РЕМИКС.

27 мая — 2 июня 
техник цеха №4 ИХЗ Екатерина 
Пилюгина была командирована 
на Ленинградскую АЭС 
(г. Сосновый Бор) с целью 
технического сопровождения 
работ по проверке ампул для 
ПТ ОЯТ РБМК-1000 на стенде 
входного контроля.

27—31 мая ведущий 
инженер по комплектации 
оборудования ДКС Николай 
Головатюк инспектировал 
изготовление устройств 
детектирования для ОДЦ на 
ФГУП «ПСЗ» (г. Трёхгорный) .

28 мая — 1 июня 
инженер ПТО УОКС ДКС 
Анатолий Столяров в 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» — 
«ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) 
контролировал выпуск РД и 
сметной документации для 
прохождения ГТЭ по ОДЦ.

28 мая — 5 июня 
инженер АСУТП ИХЗ Андрей 
Серых направлен в АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон» — «ВНИПИЭТ» 
(Санкт-Петербург) для решения 
вопросов проектирования 
и разработки ЧСУ второго 
пускового комплекса ОДЦ.

29—30 мая начальник 
отдела ИХЗ Владимир Копылов 
и заместитель главного 
инженера РХЗ Максим Игнатьев 
участвовали в заседании 
Совета по методам и средствам 
контроля параметров ядерной 
безопасности, которое 
проходило в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
(г. Обнинск).

29—31 мая заместитель 
генерального директора по 
капитальным вложениям 
Пётр Протасов командирован 
в Госкорпорацию «Росатом» 
(Москва) с целью решения 
вопросов по исполнению ГОЗ.

31 мая генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом» (Москва).

3—6 июня инженер-
геодезист отдела генплана 
Станислав Мокрых в 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» — 
«ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) 
участвовал в совещании по теме 
«Реконструкция здания №1 ИХЗ 
ФГУП «ГХК». Автоматическая 
система мониторинга 
технического состояния 
строительных конструкций».

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП

ИХЗ 
МАЙ. Перегрузка ОЯТ 
ВВЭР-1000 из ХОТ-1 в ХОТ-2

МАЙ. Подготовка 
ТУК-109 в очередной рейс 
на Курскую АЭС

16 МАЯ. Проверка 
состояния охраны труда 
на строительстве второго 

пускового комплекса 
опытно-демонстрационного 
центра ГХК

НП МЦИК
АПРЕЛЬ—МАЙ. Получены 
два патента: «Способы 
извлечения америция» 
и «Способы переработки 
жидких органических 
радиоактивных отходов»

АПРЕЛЬ—МАЙ. 
Проведено три заседания 
аттесационных комиссий 
по повышению разрядов 
рабочим и категорий 
специалистам

МАЙ. Отработка конкурсных 
заданий для участия в 
отраслевом чемпионате 
Atomskills в июне 

ПТУ 
21—24 МАЯ. Организация 
участия начальника 
производственно-
технического управления 
В.А. Дудукина 
в XI Vеждународной  
научно-технической 
конференции «Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭР» 
(г. Подольск)

23—24 МАЯ. Организация 
участия генерального 
директора предприятия 
П.М. Гаврилова во 
II Научной конференции 
Госкорпорации «Росатом»

ДИТ 
20—31 МАЯ. Формирование 
сводного плана закупок ПО 
на 2020 год 

ПТЭ 
15 МАЯ. Соревнования 
по дартсу с командой  
ЦТСБ

УООТ 
20 МАЯ. Разработка 
плана по повышению 
вовлечённости работников 
комбината

ООиР 
17—31 МАЯ. Обучение 
17 работников Горно-
химического комбината по 
программе психологической 
подготовки для участия 
в чемпионате рабочих 
профессий AtomSkills в июне

26 МАЯ — 1 ИЮНЯ.  
Курс повышения 

квалификации работника 
производственно-
технического 
управления О.М. Вязовой 
по организации 
изобретательской 
и рационализаторской 
работы на предприятии

ИНСАЙДЕРСКОЕ ФОТО. 
СТЕНД РОСАТОМА 

UNDER CONSTRUCTION

ПРЭХ ГХК

Под 
видеоконтролем
Три общежития, которые 
обслуживает ООО «ПРЭХ ГХК», 
в скором времени будут 
оборудованы системами 
видеонаблюдения. 
На ул. Парковой, 22 и 
ул. Свердлова, 4 оборудование 
видеонаблюдения, а также 
системы контроля запасных 
выходов и видеодомофоны 
уже установлены и запущены 
в работу месяц назад. 
В общежитии на ул. Парковой, 24 
такое же оборудование плюс 
турникет появятся этим летом, 
после завершения ремонта на 
первом этаже.  

СМРП ГХК

«Дельфин» 
починят 
Сотрудники ООО «СМРП ГХК» 
приступают к ремонту МАУ 
СШ «Юность». Им предстоит 
привести в порядок все душевые, 
а также подсобные помещения 
бассейна «Дельфин», заменить 
вентиляционное и сантехническое 
оборудование. Ремонт должен 
быть завершён к 30 сентября.  

ОКБ КИПиА ГХК

Квалификация  
всё выше
В мае в рамках постоянной 
переподготовки и повышения 
квалификации персонала, а 
также в целях обеспечения 
конкурентоспособности 
полтора десятка сотрудников 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
проходили обучение в Москве, 
Хабаровске и Братске: по новым 
системам пожаротушения, а 
также по контролю и учёту 
тепловой энергии. Получены 
соответствующие удостоверения, 
сертификаты и лицензии.

Atomexpo. 
Заметки 
инсайдера

Будни волонтёра
Самыми тяжёлыми выда-
лись первые полтора дня  
накануне форума. Дежурила 
в аэропорту — встречала как 
соотечественников, так и 
иностранных гостей. На пер-
вый взгляд, работа непыль-
ная, но график работы во-
лонтёра ОЧЕНЬ ненормиро-
ванный. С 8 утра до 10 вече-
ра постоянно на ногах, плюс 
необходимость срочного ре-
шения бесконечных органи-
зационных вопросов. Сре-
ди волонтёров были как кол-
леги из Росатома, так и сту-
денты Сочинского института 
РУДН. Мне было очень при-
ятно сотрудничать с ними: 
подсказать, если кто-то за-
был слово на английском, 
помочь, если вдруг застес-
нялся, а они, в свою очередь, 
заряжали меня нескончае-
мым позитивом и энергией.

В полдень 14 апреля —  
в самый канун форума — 
мы ещё раз прошли по прак-
тически завершённой экспо-
зиции. Проверили соответ-
ствие застройки карте, ко-
торая была выдана заранее 
каждому волонтёру.  
Когда увидела ещё не до кон-
ца смонтированный стенд 
Росатома со всеми спецэф-
фектами, первая реакция 
была: «Вау!» Лично меня 
распирала гордость, что я 
тоже причастна к Госкорпо-
рации. 

Остаток смены провела в 
лобби четырёхзвёздочного 
отеля «Богатырь», работая 
преимущественно с ино-
странными гостями, в част-
ности, помогала организо-
вать трансфер на культур-
ные мероприятия в рамках 
форума.

Атомщик атомщика 
видит издалека
В дни работы форума мне 
поручили сопровождение 

делегатов из Южной Ко-
реи. Накануне очень волно-
валась, прокручивая в голо-
ве приветственные реплики, 
штудируя брошюру о Юж-
ной Корее и заучивая наи-
зусть список важных встреч 
и совещаний делегации. А 
утром 15 апреля, ожидая в 
холле отеля вверенную мне 
делегацию, случайно встре-
тила генерального директо-
ра Горно-химического ком-
бината Петра Михайловича 
Гаврилова. Он очень любезно 
попросил организовать ему 
такси до главного медиа- 
центра, так как от отеля не 
был предусмотрен трансфер 
на площадку форума. Вы-
полнив поручение, я поня-
ла, что это был добрый знак. 
Волнение как рукой сняло!

Что касается делегатов из 
Южной Кореи, они оказа-
лись интеллигентнейшими 
людьми. Я должна была во-
время, без опозданий и за-
держек, привести «своих» 
корейцев на встречи с 
бизнес-партнёрами в пере-
говорные комнаты согласно 
графику работы делегации. 
Больше всего меня поразил  
их командный дух! Даже в 
тот короткий промежуток 
времени, что я сопровожда-
ла их, они подчеркивали, что 
я — тоже часть их команды 
на эти два дня, так как по-
могаю им. 

Четыре дня  
пролетели как один
Я очень рада, что мне выпа-
ла честь работать на форуме 
«Atomexpo—2019»! Это был 
уникальный опыт, нелёгкий, 
но я не чувствовала уста-
лости, потому что делала 
то, что мне нравится. Боль-
шое спасибо организаторам, 
Горно-химическому комби-
нату и молодёжной органи-
зации предприятия за этот 
незабываемый вояж!

Текст  
и фото: 

Екатерина 
ЧИСТЯКОВА

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

Do you speak English?*
Всё началось в марте, ког-
да на ГХК пришло письмо с 
просьбой определить канди-
датов на включение в спи-
сок волонтёров форума. Кри-
терии отбора благоволили: 
английский не ниже Upper 
Intermediate — B2 по CEFR 
(продвинутый уровень), воз-
раст до 35 лет. И я решила 
дерзнуть! Помню, как под-
прыгнула в кресле, когда 
увидела приказ о направле-
нии в Сочи на форум  
«Атомэкспо—2019»! Очень 
радовалась, хотя чётко по-
нимала: поездка будет не-
простой! 

Инженер-конструктор ПКУ Екатерина Чистякова 
приняла участие в организации XI Международного 
форума атомной отрасли «Атомэкспо» в качестве 
волонтёра. Подробностями работы в эпицентре 
атомной науки, техники и бизнеса Екатерина 
делится с читателями «Вестника ГХК».

За три дня до старта
В чудесный город Сочи я 
прибыла 12 апреля, так как 
волонтёрам предстояло  
подготовиться к форуму, ко-
торый состоялся 15—16 апре-
ля. Позади долгий изма-
тывающий перелёт. Впере-
ди — вводный инструктаж, 
экскурсия по застраиваемой 
площадке и получение уни-
формы. Волнение от пред-
стоящих событий не поме-
шало заметить потрясаю-
щую погоду на Черноморс- 
ком побережье. Особенно  
на фоне выпавшего накану- 
не снежка в Красноярске. 
Ребята-волонтёры, узнав, 
откуда я, дружно шутили 
«грейся!»

*Do you speak English? — 
Вы говорите по-английски?

НАРОДНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ

ЖДЁМ ВАШИХ  
СТАТЕЙ,  

ИРОНИЧНЫХ  
И ПРОБЛЕМНЫХ,  

О ЖИЗНИ И РАБОТЕ

73-10-00
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В дочернем обществе Горно-химического комбината — ремонтно-механическом заводе —  
появилась новая традиция: с этого года в последнюю пятницу мая здесь решено отмечать  
День сварщика. Праздник был основан в девяностые годы прошлого века, а сама профессия 
появилась в начале девятнадцатого столетия, когда талантливый учёный Василий Петров  
изобрёл сварку путём соединения двух электродов, из которых получилась дуга.  
И хотя традиция пока не закреплена на государственном уровне, на РМЗ всё равно решили  
ей следовать, чтобы подчеркнуть значимость профессии.

Искромётная 
профессия

И это действительно зна-
чимая на РМЗ профес-
сия. Сложная и ответст- 
венная. Только здесь 

сварщики высочайшей квалифи-
кации допущены к изготовлению 
нестандартизированного обору-
дования для Горно-химического 
комбината. Это и химическое 
производство, «сухое» хранили-
ще, МОКС-топливо, объекты ОДЦ, 
где требуются очень качествен-
ные сварочные работы.

Получить специалиста вы-
сокого уровня непросто, однако 
РМЗ это удаётся. Во-первых, ве-
дётся тщательный отбор моло-
дых кадров ещё во время приё-

ма на работу. Берут только самых 
перспективных и ответственных. 
Во-вторых, развитию молодёжи 
помогают сплочённый коллек-
тив и развитое наставничество. 
Старшие коллеги всегда придут 
на помощь. Третье, и самое глав-
ное, — пристальный контроль 
качества сварочных работы на 
всех уровнях, начиная с мастеров 
и заканчивая специальным обо-
рудованием в НП МЦИК.

Всего на РМЗ трудятся 11 свар-
щиков разной квалификации. В 
профессиональный праздник им 
предложили попробовать свои 
силы в конкурсе «Лучший по  
профессии». И все согласились. 

Кроме одного — Алексея Яблон-
ского, — который в этот мо-
мент отстаивал честь комби-
ната на отраслевом чемпионате 
«AtomSkills».

Конкурсантам предстоя-
ло выполнить на время два вида 
сварочных работ: с помощью 
аргонно-дуговой сварки соеди-
нить трубу из нержавеющей ста-
ли под углом 45 градусов и сде-
лать прямой стыковой шов руч-
ной электродуговой сваркой. За 
участниками пристально следи-
ли члены комиссии: нормиров-
щики, технические специалисты, 
контролёры. Оценивалось качест- 
во работ, время выполнения за-

дания, соблюдение технологии 
и техники безопасности. Вто-
рым этапом конкурса была сда-
ча теории.

Подведя итоги всех испы-
таний, конкурсная комиссия 
пришла к выводу, что победи-
ла дружба, потому что все свар-
щики справились с задани-
ем примерно на одном уровне. 
И так как состоявшийся конкурс 
профмастерства — только нача-
ло новой традиции, можно ска-
зать, дебют после многолетне-
го перерыва, комиссия решила 
лучших не выделять. Но пообе-
щала, что в следующем году бу-
дет уже всё всерьёз.

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:
Юлия

БОРОДИНА

ВЛАДИСЛАВ 
МОЛЬКОВ —  
САМЫЙ  
МОЛОДОЙ 
СВАРЩИК РМЗ — 
ПРИШЁЛ  
МЕНЬШЕ ГОДА 
НАЗАД ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ  
ТИПТиС 
И УЖЕ ПОЛУЧИЛ  
ЧЕТВЁРТЫЙ  
РАЗРЯД

Очаровательный женский коллектив казначейства, о котором пойдёт речь в этой 
статье, часто ставит амбициозные задачи: например, заработать несколько сотен 
миллионов для Горно-химического комбината. И ведь получается.

Когда любишь 
приносить пользу

КПЭ с запасом
С момента последней публи-
кации «Вестника» о рабо-
те казначейства (тогда под-
разделение носило другое на-
звание — финансовый от-
дел) многое изменилось. Были 
расширены казначейские 
функции, увеличился объём 
работы, но всё это не меша-
ет восьми сотрудницам под-
разделения прекрасно справ-
ляться со своими задачами. 
Если говорить об итогах 2018 
года, все ключевые показате-
ли эффективности (КПЭ), ко-
торые характеризуют рабо-
ту казначейства, коллектив 
выполнил. Причём с запасом: 
коэффициент выполнения 
КПЭ — 104%.

Хватит на полтора месяца
Один из важнейших показа-
телей эффективности рабо-
ты казначейства называет-
ся «Обеспечение размещения 
денежных средств Госкор-
порации «Росатом» у пул-
лидера». Пул-лидер — орга-
низация, аккумулирующая 
свободные денежные средства 
предприятий отрасли, кото-
рые затем могут перераспре-
деляться в рамках внутри-
группового финансирования. 
За размещение свободных 
денежных средств Горно-
химический комбинат полу-
чает проценты. И эту задачу 
казначейство выполняет еже-
дневно, а результаты впечат-
ляют: в 2018 году подразделе-
ние заработало для комбина-
та 364 миллиона рублей. Этих 
средств хватит, чтобы пол-
тора месяца платить зарпла-
ту работникам ГХК вместе со 
всеми налогами.

Всё выше и выше, и выше
Ещё один важный показа-
тель, характеризующий ра-
боту казначейства, — «Эф-
фективность размещения 
денежных средств». В этом 
случае речь идёт уже о раз-
мещении целевых (а не сво-
бодных) денежных средств 
ГХК. Их остаток на счетах 
казначейство тоже миними-
зирует в конце каждого ра-
бочего дня, предварительно 
проанализировав процент-
ную ставку в опорных бан-
ках, выбрав максимально 
выгодную и согласовав всё с 
Росатомом.

— Этот показатель мы пе-
ревыполняем за счёт того, 
что стараемся максимально 
обнулять остатки денежных 
средств на счетах, — расска-
зывает начальник казначей-
ства Ольга Баранова. — За че-
тыре месяца 2019 года зара-
ботали 232 миллиона рублей 
и ставим амбициозную за-
дачу: за весь текущий год за-
работать полмиллиарда. Это 
больше, чем в 2018 году. Мы 
не стоим на месте, повыша-
ем планку, и весь коллектив 
очень радуется, когда видит, 
что может принести пред-
приятию реальную и изме-
римую пользу.

Искусство офисного ПСР
Все остальные ключевые по-
казатели эффективности 
казначейство тоже выполни-
ло успешно в 2018 году, хоть 
было и непросто. С каждым 
годом требования становят-
ся всё жёстче, а деятельность 

казначейства ГХК — прозрач-
нее: каждый шаг в любой мо-
мент могут проконтролиро-
вать представители Госкор-
порации «Росатом», кури-
рующие данное направление. 
Но замечаний от московско-
го руководства не поступа-
ло, что не может не радовать. 
А помимо качественного вы-
полнения текущих задач де-
вушки из казначейства ещё и 
ПСР-проекты успевают раз-
рабатывать и реализовывать.

— В прошлом году мы ре-
ализовали ПСР-проект, на-
правленный на сокращение 
времени оформления и до-
ведения до подразделений 
уведомлений о нарушении 
сроков исполнения обяза-
тельств по договорам, — рас-
сказала эксперт финансово-
договорной группы Людми-
ла Гуляева. — Автором этого 
проекта выступил весь кол-
лектив казначейства: вместе 
устроили мозговой штурм 

и нашли, что можно усо-
вершенствовать. Теперь ин-
формация быстрее дохо-
дит до подразделений, соот-
ветственно, они быстрее ре-
агируют, быстрее начина-
ют претензионно-исковую 
работу, направленную на 
устранение нарушений.

— На этот год запланиро-
вана реализация ещё одного 
совместного с бухгалтерией 
ПСР-проекта, — рассказала 
эксперт группы банковских 
операций Светлана Москов-
ских. — Задача — перевод 
платёжных поручений, ко-
торые готовит казначейство, 
из бумажного в электрон-
ный формат. Во-первых, 
это сократит расход бумаги. 
Во-вторых, сэкономит вре-
мя на сбор подписей. Сейчас 
уже готов паспорт проекта, 
реализация запланирова-
на на лето.

В рабочее время улыбчивые сотрудницы казначейства обеспечивают контроль исполнения договоров, 
выполнение казначейских операций, зарабатывают деньги для предприятия и реализуют ПСР-проекты: 
как раз на этом фото вы можете увидеть демонстрационную панель проектов подразделения. А после 
работы они активно участвуют в общественной жизни предприятия и несут позитив окружающим

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА
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Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
по данным 
управления 
закупками

Общая сумма зака-
за комбината в первом 
квартале предприяти-
ям, научным инсти-

тутам и фирмам составила бо-
лее двух миллиардов рублей.  
Эти деньги пошли, в том чис-

ПО ГОРОДАМ:  
КАК РАСПРЕДЕЛИЛАСЬ 

СУММА ЗАКАЗА 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

В I КВАРТАЛЕ  
2019 ГОДА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В I КВАРТАЛЕ 
2019 ГОДА ПО ОТРАСЛЯМ 
И НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПАРТНЁРОВ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА, 
С КОТОРЫМИ 
ДОГОВОРА 
ЗАКЛЮЧЕНЫ  
В I КВАРТАЛЕ  
2019 ГОДА

 Города России
АО СНПО «Элерон»
ООО «Инженерное бюро 
Воронежского акционерного 
самолётостроительного общества"
ООО «Энерголаб»
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
ООО «Сталкер Нижний Новгород»
ПАО «Контур»
Сибирский государственный 
университет путей сообщения
Конструкторско-технологический 

институт научного 
приборостроения Сибирского 
отделения Российской академии 
наук
ООО «Нонпарель»
ИП Садаков Константин 
Леонидович
ЗАО «Инженерный центр 
технической безопасности и 
диагностики «Техатомсервис»
АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени 
М.В. Проценко

АО «Специализированное 
монтажно-наладочное управление 
№70»
ООО «ЮЛИСТЭК»
ООО «ТМК-ИНОКС»
АО «Первоуральский 
Новотрубный Завод»
ООО НПФ «Сосны»
ООО ТД «Уральская 
Металлургическая Компания»
ФГУП «Приборостроительный 
завод»

ООО «Озёрский 
машиностроительный завод»
ФГУП ПО «Маяк»
ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат»
Южно-Уральская торгово-
промышленная палата
ООО «ЗАВОД УСМК»
Адвокатское бюро «ВЕГАС-ЛЕКС»
ФГУП «Ведомственная охрана 
Росатома»

К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы

АО «Атомный 
энергопромышленный комплекс»
АО «Гринатом»
АО «Лаборатория Электроники»
ООО «Приборы контроля»
АО «Научно-исследовательский 
и конструкторский институт 
монтажной технологии — 
Атомстрой»
ООО «Союзкурорт»
АО «Атомспецтранс»
ФГУП «Почта России»

ФБУ «Научно-технический центр 
по ядерной и радиационной 
безопасности»
ООО «Проект Антарес»
АО «Атомэнергопромсбыт»
АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара»
АО «СОГАЗ»
ООО «Комплексные системы 
охраны»
АО «Центральное конструкторское 
бюро машиностроения»
ООО «НВ-Лаб»

 Красноярск
АО «Красноярскнефтепродукт»
ООО «Анвайтис-Технолоджи»
ООО ТД «Факел»
ООО «КрасМК»
ООО «Техно-Тулз»
ООО «Правовая информатика»
ООО «Элемер Красноярск»
ООО «МодульГрупп»
Отдел Государственной 
фельдъегерской службы РФ в 
г. Красноярске

ООО «Термика»
ООО «РОСТТЕХ»
ООО «Гарант»
ООО «ПКФ «Информсервис»
Центр специальной связи и 
информации Федеральной 
службы охраны РФ в 
Красноярском крае
ОАО «Автоспецбаза»

 Железногорск
ООО «Юбилейный ГХК»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
МП «Гортеплоэнерго»
ООО «Стройком»
МП «КБУ»
ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии № 51 ФМБА России»
ООО «Комбинат питания»
ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА России»

из 20 населённых пунктоворганизаций 
Именно столько оказалось  
в числе подрядчиков  
и поставщиков оборудования,  
материалов и комплектующих  
для Горно-химического комбината  
в I квартале 2019 года

24,09% 
оборудование, 
материалы, 
комплектующие

8,11% 
энергетические 
потребности

21,43%  
услуги по 
обеспечению 
деятельности 
предприятия 

14,94% 
техническое 
обслуживание 
оборудования 
предприятия 

6,24% 
здоровье,  
экология,  
охрана труда 

21,56% 
горячее  
и холодное 
водоснабжение, 
водоотведение 

2,52% 
транспорт,  
топливо и 
нефтепродукты 

1,11% 
строительно-
монтажные 
и ремонтные 
работы 

ле, на научные разработки, 
развитие техники, техноло-
гий и, конечно, обеспечили 
работой тысячи людей. Наи-
большая сумма заказа до-
сталась фирмам г. Железно-
горска.

Челябинск — 4,93%
Красноярск — 4,11%
Первоуральск — 2,5%
Златоуст — 1,66%
Каменск-Уральский — 1,49%
Воронеж — 0,99%
Трёхгорный — 0,79%
Санкт-Петербург — 0,7%
Заречный — 0,64%
Новосибирск — 0,63%
Димитровград — 0,36%
Чапаевск — 0,32%
Нижний Новгород — 0,11%
Зеленогорск — 0,09%
Киров — 0,09%
Истра — 0,06%
Великий Новгород — 0,0008%

млрд рублей

млрд 
рублей

составил заказ Горно-химического 
комбината российским предприятиям, 
научным институтам и организациям  
в I квартале 2019 года

из этой суммы 
получили организации, 
расположенные 
в Железногорске

млн рублей 

37 
млн рублей 
СУММА ДОГОВОРА  
С ООО «СОЮЗКУРОРТ»  
НА УСЛУГИ ОПЕРАТОРА  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ

ПОТРАЧЕНО НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ПО ДОГОВОРУ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ»
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Всегда приятно, когда  
твои достижения замечают

Сегодня «праздник» на ули-
це китайского смартфона 
HUAWEI — Америка его запре-
тила, фактически по схеме «кто 
не скачет, тот Хуавэй». Удиви-
тельно, но это откровенное по-
литическое «быкование» в эко-
номической конкуренции не 
вызвало широкого обществен-
ного резонанса. И даже осно-
ватель HUAWEI Жень Чженфей 
выступил против зеркальных 
мер Китая в отношении Apple. 
«Это мои учителя и абсолютные 
лидеры мирового рынка, как я 
могу выступить против своего 
учителя?», — сказал Чжэньфей 
в лучших традициях китайской  
самоиронии. То есть ситуация,  
когда все всё понимают, но 
предпочитают не связываться, 
окончательно оформилась как 
мировой тренд.
Если рынок 5G-устройств, где 
HUAWEI лидер-разработчик, 
сегодня на пике популярности, 
то атомная отрасль в США уже 
долгое время пребывает в стаг-
нации. Росатом практически 
в одиночку, вопреки модным 
трендам, сформировал то, что 
в тексте справа красиво назы-
вается «атомной экосистемой». 
И здесь речь идёт даже не 
о технических или финансовых 
задачах, речь идёт о роли лиде-
ра, который видит перспективу 
и увлекает за собой других. Ми-
ровая атомная отрасль начала 
XXI века — это унылое поддер-
жание бизнеса и лавина  
реструктуризаций мировых 
брендов. Россия практически в 
одиночку создала концепцию 

новой технологической плат-
формы атомной отрасли. Заслу-
женным «призом веры» стал са-
мый большой портфель зака-
зов на строительство новых 
АЭС по всему миру. То, что  
Росатом сделал в сфере атом-
ной энергетики, сравнимо с пе-
ременами от E-bay или Amazon 
в области интернет-торговли. 
Комплексно решены вопро-
сы подготовки местных кадров, 
экспертного сопровождения, 
гарантий топливообеспечения, 
финансирования, безопасности 
и соблюдения режима  
нераспространения. Купить 
портфель «атомная станция»  
у Росатома просто и удобно,  
к тому же они просто лучшие  
на сегодняшний день. Никто же  
не хочет упрекнуть финнов,  
например, в мотивированной 
пристрастности к Росатому?
Казалось бы, не хотят США  
замыкать ЯТЦ или достраивать 
завод МОКС-топлива, не хотят 
развивать атомную энергетику,  
ну и какое им дело, если это  
делают другие?  
И вдруг, откуда ни возьмись,  
появилась статья на портале 
«The Hill» (англ. — бугор). 
Риторика автора Дэвида Гэтти  
несказанно радует: «Вставай, 
Америка, ты утратила ядер-
ные навыки, пора опять зада-
вить всех своим лидерством!» 
«The Hill» вполне себе респек-
табельное издание, давайте 
вместе насладимся тем беспо-
койством, в котором есть и наш 
скромный вклад.

Старый  
добрый  
мир

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

В 1945 году сенатор 
Артур Ванденберг 
произнёс речь, ко-
торую, как часто го-

ворят, «услышал весь мир». 
Начал он так: «В жизни 
каждой нации бывают кри-
тические моменты, требую- 
щие самого прямого, само-
го ясного и самого смело-
го мышления, на которое 
мы способны. Сейчас настал 
именно такой момент».

Некогда стойкий изоляци-
онист Ванденберг в этой речи 
показал, что примирился с 
реальностью и признал, что 
после Второй мировой вой-
ны Америка в своей внешней 
политике уже не может про-
являть пассивность и невме-
шательство. Страны мира 
были готовы к переменам, и 
Америке надлежало взять на 
себя инициативу и сформи-
ровать либеральный миро-
вой порядок, основанный на 
власти закона, коллектив-
ной безопасности, свобод-
ной торговли, правах чело-
века и международных ин-
ститутах.

Но для этого Америке надо 
было мыслить совершенно 
иными категориями, реали-
зовывать совершенно иные 
идеи. Речь шла о всеобъем-
лющих концепциях альянсов, 
коалиций и партнёрств, та-
ких, как ООН, НАТО и Между-
народное агентство по атом-
ной энергии, каждое из кото-

рых составляло гораздо более 
важное целое, нежели сумма 
его отдельных частей.

Была и альтернатива. По-
зволить антилиберальной, 
авторитарной коммунисти-
ческой державе вести охо-
ту на отдельные, ослаблен-
ные войной страны Европы и 
Азии и навязывать им свою 
волю, создавая тем самым 
собственную сферу влияния.

В XXI веке происходят 
фундаментальные геопо-
литические изменения, по-
скольку соперничество вели-
ких держав возродилось, став 
главным препятствием для 
благополучия и безопасности 
США. Сегодня Китай и Россия 
стремятся переделать мир в 
соответствии со своей авто-
ритарной моделью. В свои  
геополитические стратегии 
они включили государствен-
ные предприятия атомной 
энергетики, превратив их в 
инструменты по формирова-
нию долговременной энерге-
тической и технологической 
зависимости развивающихся 
экономик. Это централизо-
ванная иерархическая систе-
ма, цель которой — влияние 
и господство, а не только эко-
номическое развитие и мно-
гостороннее сотрудничество.

Если в XX веке США были 
мировым лидером в сфере 
ядерных технологий, то сей-
час они отстают от Китая и 

России в строительстве  
объектов атомной энергетики 
и оказываются в невыгодном 
финансовом положении, кон-
курируя с государственными 
предприятиями. Это вызыва-
ет обеспокоенность у тех, кто 
считает американское ли-
дерство в ядерных техноло-
гиях или утрату такового во-
просом национальной безо-
пасности.

Вопрос не в том, имеют ли 
США технические возможно-
сти конкурировать и лиди-
ровать. Они уже доказали эту 
свою способность в XX веке. 
Проблема в том, что ядерная 
концепция Америки XX века 
не может соперничать с ки-
тайскими и российскими го-
сударственными предпри-
ятиями из XXI века. Следо-
вательно, атомная отрасль 
Америки XX века нуждает-
ся в новых идеях, чтобы от-
ветить на геополитические 
вызовы глобализованного 
XXI века и возобновившего-
ся великодержавного сопер-
ничества.

Более того, поскольку Бри-
тания, Южная Корея, Япония 
и Франция демонстрируют 
признаки политической нео-
пределённости в плане при-
верженности атомной энер-
гетике, глобальная ядерная 
экосистема становится не-
защищённой от господства 
страны, которая стремится 
стать главным хищником.

Между тем, мир ждёт от 
США лидерства в области  
атомной энергетики, и этот 
громкий призыв должен 
быть услышан. Как минимум, 
атомной сфере нужен надёж-
ный, чуждый авторитаризму 
альтернативный партнёр,  
преданный принципам вер-
ховенства права, свободы 
личности, коллективной без-
опасности, многосторонних 
альянсов и честной торгов-
ли. Но пока остальные страны 
колеблются, два государства 
не намерены отказывать-
ся от агрессивного будущего в 
атомной энергетике. Это Ки-
тай и Россия. Более того, они 
удваивают свои усилия.

Америка должна решить, 
стоит ли ей сохранять свое 
глобальное лидерство в атом-
ной сфере, которое она обрела 
в XX столетии. Если решение 
будет отрицательное или ин-
дифферентное, то достаточ-
но пассивно-примиренческой 
позиции межвоенного пери-
ода, которая не требует ни-
каких действий. Глобально-
го лидерства будут с энту-
зиазмом и беспрепятствен-
но добиваться Китай или Рос-
сия, либо обе страны вместе. 
А Америка постепенно само-
изолируется внутри мировой 
атомной экосистемы.

Если Америка решит со-
хранить роль лидера, ей надо 
будет снова задуматься о со-
вершенно иных идеях —  

о всеобъемлющих концепци-
ях новой атомной архитек-
туры. Эта архитектура долж-
на состоять из ведущих аме-
риканских поставщиков про-
дукции и услуг в атомной 
сфере, работающих в раз-
личных секторах, таких, как 
эксплуатация электростан-
ций, топливные услуги, охра-
на, техника безопасности, ру-
ководство проектами. Всё это 
надо будет объединить в  
эффективную американскую 
атомную экосистему, способ-
ную коллективно делать то, 
чего не могут её составляю-
щие: конкурировать с госу-
дарственными предприятия-
ми. В качестве многосторон-
него ответа авторитарным 
государствам, предлагающим 
услуги в атомной энергетике, 
можно организовать сотруд-
ничество с Британией, Юж-
ной Кореей, Японией и Фран-
цией.

Одной техники и тактики 
недостаточно, чтобы выигры-
вать сражения. Точно так же 
одной только разработкой со-
временных ядерных техно-
логий в США вряд ли удаст-
ся создать серьёзную конку-
ренцию государственным 
предприятиям Китая и Рос-
сии. Ядерные технологии не-
обходимо включать в общую 
стратегию ядерной политики.

Гражданская атомная 
стратегия Америки в XX веке 
была успешной в силу того, 

что США сделали рывок на 
старте и получили фору в об-
ласти ядерных технологий, 
которые не имели аналогов 
и были непревзойдёнными. 
Более того, частному секто-
ру разрешили продвигать ин-
новации, а государственный 
оказывал соответствующую 
помощь и поддержку. Одна-
ко преимущества того на-
чального периода ограничен-
ной конкуренции и лидерства 
сейчас утрачены, и Америка 
начинает отставать. Поэтому 
ей следует заново проанали-
зировать свою атомную сферу 
и привести её в соответствие 
с конкурентными требовани-
ями XXI века, обеспечив ли-
дерство частному сектору и 
настроив государственный 
сектор на оказание ему необ-
ходимой поддержки.

Что касается атомной сфе-
ры, Америке нужен момент 
Ванденберга, дабы она поня-
ла, что ей надо мыслить но-
выми категориями и при-
водить свою ядерную эколо-
гию в соответствие с реали-
ями XXI века, где снова идёт 
соперничество великих дер-
жав*. Сейчас настал именно 
такой момент. 

Прим*:  
Ну, по крайней мере,  
нас опять называют  
великой державой

WILL THE US LEAD?  
OR LET CHINA AND 
RUSSIA DOMINATE 
NUCLEAR ENERGY

(СТАНЕТ ЛИ АМЕРИКА ЛИДЕРОМ  
ИЛИ ПОЗВОЛИТ КИТАЮ  

И РОССИИ ГОСПОДСТВОВАТЬ  
В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ? — АНГЛ.)

The Hill (США)

Текст: 
Дэвид  
ГЭТТИ 
(David 

GATTIE)
Перевод: 

INOSMI.RU
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВААрбитражный 

суд Кировской 
области при-
знал Соснов-

ский судостроитель-
ный завод (ССЗ) банк- 
ротом. Общий размер 
требований — поряд- 
ка двух миллиардов 
рублей. Завод нахо-
дится в сложном по-
ложении с 2012 года. 
Компания-кредитор 
«РТ-Капитал» приня-
ла все возможные  
действия для восста-
новления платёжеспо-
собности предприятия:  
выкупила долг завода  
у Сбербанка,  

Что нам стоит..?

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

36
энергоблоков

— портфель 
зарубежных  

проектов 
Госкорпорации 

«Росатом»  
по сооружению  

АЭС

В России  
сегодня 

осуществляется 
строительство

6
энергоблоков

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

На Балтий-
ском заво-
де в Санкт-
Петербурге 

в конце мая состоя-
лась торжественная 
церемония спуска на 
воду второго серий-
ного атомного ледо-
кола «Урал» проек-
та 22220. «Урал» был 

заложен на Балтий-
ском заводе 25 июля 
2016 года и стал вто-
рым серийным уни-
версальным атомным 
ледоколом проекта 
22220. Он был спущен 
на воду с уже смонти-
рованными реактор-
ными установками 
«РИТМ-200» на борту 

и практически  
полностью оснащён-
ный системой  
электродвижения. 

По окончании  
торжественной цере-
монии спуска гене-
ральный директор  
Госкорпорации  
«Росатом» А.Е. Лиха-
чёв заявил, что ожи-

дается продолжение 
строительства дан-
ной серии атомных 
ледоколов, и договор 
на строительство ещё 
двух ледоколов пла-
нируется заключить 
до конца августа это-
го года. 

Универсальные атомные ледоколы 
проекта 22220 предназначены для 
самостоятельной проводки судов 
(в том числе крупнотоннажных), 
лидирования караванов 
круглогодично в Западном районе 
Арктики, ледокольной проводки 
судов на мелководных участках 
Енисея (Дудинское направление) 
и Обской губы, буксировки судов 
и других плавучих сооружений, 
а также оказания помощи судам 
и выполнения спасательных  
работ в ледовых условиях и на 
чистой воде. Двухосадочная 
конструкция судов позволит 
использовать их как в арктических 
водах, так и в устьях полярных рек. 
Они призваны сыграть важную 
роль в проекте по осуществлению 
круглогодичной навигации  
на Северном морском пути

Ц И Ф Р А

То есть мажоритар-
ная система выборов 
взамен нынешней 
смешанной. Вообще-

то в РФ возможны три вари-
анта. При мажоритарном  
побеждает набравший боль-
шинство. При пропорцио-
нальном голосуем за пар-
тии, которые получат 
мандаты соответствен-
но числу полученных го-
лосов. И пропорционально-
мажоритарная. Как у нас: 
полсовета выбрали по окру-
гам, полсовета — по партий-
ным спискам.

Заменить систему выбо-
ров можно, внеся измене-
ния в статью 23 действую-
щего Устава. Публичные слу-
шания назначены, и проект 
предполагаемых изменений 
есть в газете «Город и горо-
жане» от 2 мая. И хотя там 
про изменения избиратель-
ной системы ни слова, на-
чальник отдела по органи-
зации деятельности Сове-
та депутатов Игорь Шакиров 
уточнил: в проект можно 
вносить изменения, и пред-
ложения насчёт мажоритар-
ной системы поступили. Те-
перь публике на слушани-
ях решать.

Аргументы сторонников 
«majorite» понятны: став- 
ка на личный вклад  
конкретного депутата, а всю  
идеологию долой. Депутатам 
на округах сложней,  
ответственность выше, чем 
у «списочников» — с дово-
дами трудно не согласить-
ся. Тем более что практиче-
ски все депутаты, работаю-
щие на ГХК, прошли в Совет 
от округов. Делами доказали 
(и продолжают доказывать) 
свою эффективность.  
Им верят, к ним идут за  
помощью и поддержкой.  
Да, работать на округе сложно.  
Например, в округ Сергея  
Лопатина входят Шивера.  
Территория далеко не са-
мая беспроблемная, и депу-
тат регулярно ездит к своим 
избирателям через Красно-
ярск, так как пропуска через 
тоннель под Енисеем у него 
нет. А в 13-й округ Владими-
ра Одинцова входят, помимо 
ул. 60 лет ВЛКСМ, ещё Пер-
вомайский и целых 12 садо-
вых кооперативов — со все-
ми своими разнообразными 
проблемами...

Евгений Балашов, прошед-
ший в Совет по округу №7,  

уверен в необходимости пе-
рехода к мажоритарной си-
стеме выборов:

— Считаю выборы по пар-
тийным спискам неким об-
маном электората. В начале 
списка ставят сильных, ува-
жаемых и узнаваемых. Но у 
них есть возможность усту-
пить своё место в депутатс- 
ком корпусе следующим за 
ними по списку. И избира-
тель, сам того не ведая, от-
дает свой голос совершен-
но за других людей, которых, 
порой, даже не знает, за  
которых бы не стал голосо-
вать ни при каких обстоя-
тельствах. Мажоритарная же 
система предполагает голо-
сование за конкретного кан-
дидата. Он, во-первых, даёт 
предвыборные обещания, 
во-вторых, всегда доступен  
для своего избирателя, 
в-третьих, знает, что с него 
будет спрос от избирателей 
округа.

Владимир Дубровский, 
у которого едва ли не са-
мый солидный депутатский 
стаж, в этом созыве пред-
ставляет партийный список. 
Был и одномандатником, 
так что его мнение заслужи-
вает внимания:

не применяла мер по 
его принудительно-
му взысканию, изуча-
ла возможности сни-
жения издержек пред-
приятия, вела актив-
ный поиск заказов на 
продукцию завода. Не-
смотря на проведён-
ные переговоры, основ-
ные потенциальные за-
казчики не проявили 
заинтересованности в 
приобретении продук-
ции завода в значимых 
объёмах.

В данный момент на 
предприятии работает 
16 человек, включая ге-
нерального директора, 

вместо 280 работавших 
ранее. Долги по зарпла-
те перед сотрудника-
ми составляют 38 млн 
рублей. По словам быв-
ших сотрудников ССЗ, 
зарплата частично  
перечисляется им на 
карту, иногда по  
50—300 рублей в месяц. 
Завод будет обанкро-
чен, а его оборудование 
распродадут, если не 
будет принято полити-
ческое решение. 

kommersant.ru
31/05/2019

Атомный ледокол «Урал» спущен на воду 

Систему менять
Местная политэлита, Общественная палата, в первую очередь, активно обсуждает изменения 
городского Устава. Речь не о технических правках, которые периодически вносят в местную 
«конституцию». Железногорские пикейные жилеты спорят о переходе к иной избирательной 
системе: предлагается Совет, в котором каждый депутат будет представлять свой округ. 
Никаких партийных списков. Депутат отвечает за свой округ перед своими избирателями 
и защищает интересы своего электората.

Основанный в 1924 году Сосновский судостроительный завод 
специализируется на строительстве малотоннажного рыболовного, 
пассажирского и танкерного флота, а также судов для ВМФ, МВД 
и ФСБ

БУДЕТ ЛИ ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
ПОЛНОСТЬЮ СОСТОЯТЬ  

ИЗ ОДНОМАНДАТНИКОВ?

— Нахожу нынешнюю си-
стему выборов в местные 
органы власти достаточ-
но справедливой. 50 на 50, то 
есть 15 депутатов, а это поло-
вина Совета, одномандатни-
ки, и столько же представля-
ют интересы политических 
партий, которые есть на тер-
ритории. Это справедливо, 
по-моему. Да и необоснован-
ные, несвоевременные из-
менения вызывают у людей 
только раздражение.

С ним солидарен и Юрий 
Разумник, депутат от 12-го 
округа:

— Существующую систе-
му выборов в городской Со-
вет, когда интересы жителей 
представляют 30 депутатов, 
половина из которых прошла 
по округам, а половина по 
партийным спискам, нахо-
жу оптимальной. С глубоким 
уважением отношусь ко всем 
партиям, представленным в 
Совете, и не вижу необходи-
мости лишать их сторонни-
ков своего представителя. Но 
если разговоры насчёт пере-
хода к мажоритарной систе-
ме выльются в конкретные 
решения, мы, конечно, будем 
их исполнять.

Что и куда выльется, узна-
ем совсем скоро. Совсем не 
хочется думать, что может 
получиться из Совета депу-
татов в итоге не самый луч-
ший вариант садового това-
рищества, где каждый тянет 
одеяло на себя, а соседский  
забор запросто становится 
причиной многолетней вой-
нушки. Хочется верить: слу-
чись с нашим Советом де-
путатов такое, никто там не 
станет ущемлять соседские 
интересы ради своих, а уж 
тем более — общегородских.

P.S.
...В ООН последнее 
время — консенсусная 
избирательная система: 
там голосуют за список, 
самостоятельно его 
ранжируя.
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А Н О Н С

Сегодня, наши ма-
ленькие любители 
заковыристых же-
лезногорских то-

понимов и метафор (а если 
по-понятному, то присущих 
только нам и не требующих 
«перевода» специфических 
слов и выражений), мы по-
говорим про нитки.

Нет, не про те, которы-
ми штопаем. И не для вяза-
ния. И даже не про вышивку 
на канве. Давайте соберёмся 
и вспомним, что в подгорной 
части ГХК и даже «на поверх-
ности» вас отлично поймут, 
когда вы заговорите о нитях. 

Так о чём же речь?

ЗАПОМИНАЕМ:
При строительстве объек- 
тов комбината №815 в  
твёрдой скальной породе — 
гнейсах — были проложены 
выработки, предназначен-
ные для размещения пром- 
объектов, объектов водо-
снабжения, вентиляции и 
других. И в этих выработках 
разместили длинную по-
следовательность техноло-
гических аппаратов, кото-
рую и назвали «ниткой» за 
длину и тонкость. На радио-
химическом заводе исполь-
зовались нитки Б-1 и Б-2, а 
для заводчан — «букашки». 

ДЛЯ ПОНИМАНИЯ:
20 апреля 1964 г. была вве-
дена в эксплуатацию первая 
очередь (первая нитка) обо-
гатительной фабрики (впо-
следствии — горнорудный, 
а нам привычнее — радио-
химический завод).  
В 1968 году состоялся запуск 
в эксплуатацию второй оче-
реди (второй нитки) завода,  
что позволило весь объём  
продукции перерабатывать  
на двух технологических 
«нитках» вместо четырёх 
по первоначальному  
проекту. 

Вот так и не были никогда  
пущены в эксплуатацию 
«букашки» за номерами  
3 и 4.

Эту историю мы 
рассказали с помощью 
нашего подписчика 
в социальной сети 
«Вконтакте» 
Вячеслава  Шабанова.
А иллюстрация — 
от  нашего художника 
и соавтора проекта 
Ильи Шарапова.

ЗНАЕТЕ  
ЕЩЁ КУЧУ (ИЛИ ПАРОЧКУ) ЗАНЯТНЫХ/ПОНЯТНЫХ СЛОВЕЧЕК  
АТОМНОЙ ТЕМАТИКИ? ДЕЛИТЕСЬ! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГРУППУ 
ПРОЕКТА В ВК «ГОВОРИ КАК АТОМЩИК», ПИШИ СВОИ ИДЕИ,  
А МЫ ПРОИЛЛЮСТРИРУЕМ И УДИВИМ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
«ВЕСТНИКА ГХК» И ПОДПИСЧИКОВ ПАБЛИКОВ КОМБИНАТА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

Говори как атомщик, понимай атомщиков.  
И парней из радиохимического

Нити, нити  
не тяните!

ПАБЛИКИ ГХК  
В СОЦСЕТЯХ  

И ППО ГХК

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

И словно 5 лет долой!
Городское Российское оборонное спортивно-техническое общество  
РОСТО (ДОСААФ) провело два открытых первенства ЗАТО Железногорск  
по пулевой стрельбе в тире ГХК: в середине февраля — в честь Дня 
защитника Отечества, а конце апреля — в честь Дня Победы.  
В соревнованиях приняла участие команда «Ветераны ГХК» в рамках 
проекта «Лучше без таблеток», организатором которого является Петр 
Алексеевич Худяков. Также совет ветеранов ГХК провёл традиционный 
турнир по настольному теннису. И вот подробности соревнований.

В первенстве в честь 
Дня защитника Оте-
чества соревновались 
15 человек. В упраж-

нении ВП-20 места распреде-
лились следующим образом:  
у мужчин I место — Валерий 
Власов, II место — Анатолий 
Огарков, III место — Юрий 
Ануфриев. У женщин I место  
— Людмила Ануфриева,  
II место — Лариса Смирнова, 
Ирина Вострецова —  
III место. В упражнении ВП-2 
Дергачев Сергей Павлович 
занял III место. 

В первенстве в честь Дня 
Победы соревновались 18 че-
ловек. У мужчин на призовом 
подиуме (упражнение ВП-20) 
оказались: I место — Анато-

лий Огарков, II место — Юрий 
Ануфриев, III место — Вале-
рий Прохоренко. В упраж-
нении ВП-40 III место занял 
Сергей Дергачев. У женщин в 
упражнении ВП-20 лидиро-
вали Огаркова (I место),  
Вострецова (II место), Смир-
нова (III место).

Также минувшей весной 
совет ветеранов ГХК провёл 
традиционный турнир по на-
стольному теннису, посвя-
щённый 74 годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Соревновалось 14 че-
ловек, призёрами по возраст-
ным категориям стали: 
у мужчин до 70 лет:  
I место — Юрий Киселев, 

II место — Валерий Власов, 
III место — Андрей Плехов. 

Мужчины 70 лет и старше:  
I место — Владимир Селез-
нев, II место — Владимир 
Григорьев, III место — Анато-
лий Соколов.

Женщины: I место — Люд-
мила Рябко, II место — Гали-
на Хорева, III место — Тамара 
Свиридова.

По результатам всех сорев-
нований совет ветеранов на-
градил победителей грамо-
тами и памятными подарка-
ми. Если вы тоже пенсионер 
и хотите участвовать в меро-
приятиях, просто обратитесь 
в совет ветеранов ГХК.

ВАЖНО, чтобы был качественный фотосни-
мок любимца и небольшой рассказ, либо фо-
торепортаж с подписями к каждому снимку. 
Можно даже комикс придумать! От лица глав-
ного героя событий, разумеется: пусть все 
знают, кто в доме хозяин, какой у него харак-
тер и что он думает о происходящем и окру-
жающих. Тренируйте фантазию, дорогие чи-
татели. А в ближайших выпусках ищите рабо-
ту нашего первого участника.

Я и двуногие, 
с которыми  
я живу

И Н Т Е Р А К Т И В

Участники соревнований поблагодарили Горно-
химический комбинат и совет ветеранов предприятия 

за возможность участвовать в спортивных 
мероприятиях. Это помогает дружески общаться, 

воспоминать прошедшие трудовые годы. После 
участия в соревновании чувствуешь, как будто пять 

лет скинул с плеч

Такой конкурс объявляет  
«Вестник ГХК» для работников 
комбината, «дочек»  
и Атом-охраны

Текст  
и фото:

Анатолий 
ОГАРКОВ

ПРИСЫЛАТЬ ФОТО И ТЕКСТЫ  
МОЖНО ПО ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ НА АДРЕС:  
BUV@MCC.KRASNOYARSK.SU,  

ПО ВНУТРЕННЕЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ  
НА ИМЯ РАЗЖИВИНОЙ  

ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЫ.  
НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ  

ПО ТЕЛЕФОНУ: 

73-10-00

Главная задача конкурса — развлечься, по-
фантазировать и поюморить на тему того, как 
видят себя и свою жизнь в семье наши люби-
мые питомцы — котики, собачки, попугайчи-
ки, грызуны. В свой конкурс мы берём любим-
цев всех видов, пород и расцветок. А можно 
даже и не собственных питомцев, а хорошо 
знакомых и полюбившихся животных, напри-
мер, из приюта.

                  Дорогая 
                               редакция, 

прекратите, пожалуйста,  
писать только про человеков.  

Прошу рассмотреть  
мою статью для  

публикации
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

С В О И М И  ГЛ А З А М И

После  
соревнова-
ний по  
гиревому 
спорту  
спартакиада 
предприятия 
преодолела 
свой экватор: 
осталось  
восемь  
видов

Такой спортивный май

Май был богат на 
спортивные собы-
тия. Во-первых, 
спартакиада ГХК 

преодолела экватор. Не без 
неожиданностей, о кото-
рых ниже. Во-вторых, завер-
шён весенний этап Фестиваля 
спорта и здоровья ГХК и ИСС. 
Тут как раз всё по плану, если 
допустить его существование, 
конечно. В-третьих, Краевая 
спартакиада с её промежу-
точными итогами после ше-
сти видов из девяти.

Экватор  
спартакиады ГХК
Из 15 видов программы уже 
пройдены семь, последние 
соревнования были по гире-
вому спорту. Картина пока 
такая. В I группе, набрав 
56 очков, уверенно лидирует 
ООО «ПРЭХ ГХК». Второе  
место — у ИХЗ (50), третье —  
у РХЗ (47). Председатель 
спортсовета ГХК отмеча-
ет нацеленность на победу 
нынешнего лидера группы. 
В прошлом году ПРЭХ ста-
ло победителем, но тогда от-
рыв от серебряного призё-
ра был всего на одно очко. 
При нынешнем настрое, уве-
рен Владимир Фольц, побе-
да будет убедительней. ИХЗ и 
РХЗ предстоит борьба за вто-
рое место. Вполне вероят-
но, что многолетний лидер 
спартакиады — РХЗ — ока-
жется лишь на третьем ито-
говом месте.

Самая упорная борьба  
идёт во II группе. На пьедес- 
тал Почёта претендуют пять 
команд из семи. Пока впере-
ди ДКС: 55 очков. Следом — 
ФХ (49) и ДИТ (48), но всё ещё 
вполне может поменяться. 
Странно, но почему-то про-
игнорировали нынешнюю 
спартакиаду физкультурни-
ки АТЦ, сыграв лишь в бо-
улинг. Неужели пропустят 
даже бильярд? Тут в про-
шлом году они никому шан-
сов не оставили.

В группе III среди вось-
ми команд уверенно ли-
дирует ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК», набрав 48 очков. 
У ООО «СМРП ГХК» — 39 и 
у ПКУ — 37. За награды при-

мерно на равных могут по-
бороться три—четыре ко-
манды, что только добавля-
ет интриги.

Из соревнований остались 
кросс, стрельба, городки,  
бильярд, плавание, шахматы,  
мини-футбол и коньки. Ак-
тивность участников — на 
уровне прошлого года, то 
есть на старт вышли прак-
тически все подразделения 
и ЗХО. Кроме ООО «Телеком 
ГХК», что уже тоже, увы, 
успело стать традицией.

Надо  
тренироваться!
Весенний этап — розыгрыш 
Космического кубка фести-
валя спорта и здоровья ГХК 

и ИСС — обошёлся без сюр-
призов. Хотя инициаторы 
фестиваля градообразую-
щих предприятий вроде и не 
договаривались, но получа-
ется, что Космический кубок 
непременно выигрывает АО 
«ИСС», Атомный — исклю-
чительно ФГУП «ГХК».

И тем не менее. Даже  
после убедительной победы  
в последнем виде весеннего  
этапа на городошной пло-
щадке физкультурники ГХК 
оказались на почётном вто-
ром месте. Городки в этом 
году стали дебютом програм- 
мы фестиваля. Сборная ГХК 
и ЗХО просто не могла не вы-
играть: пять лет участия  
в этом виде в спартакиаде  

предприятия со счётов не 
сбросить. Но спутникострои-
тели тоже пытались, что за-
служивает безусловного ува-
жения. Оценив настрой со-
перников, атомщики вели-
кодушно предложили им 
свою площадку для трени-
ровок.

Вообще же у каждой из 
сторон по три победы: ГХК 
выиграл боулинг, баскетбол 
и городки. ИСС — шахматы, 
настольный теннис и  
бильярд. Впереди осенний 
этап и розыгрыш Атомного 
кубка фестиваля. На следу-
ющий год организаторы рас-
сматривают предложение о 
включении хоккея с шайбой 
и легкоатлетического крос-
са, чтобы была возможность 
определить «чистого» ли-
дера каждого этапа.

Пятое золото края  
может стать реальностью
15—16 июня в рамках 
XVI Краевой спартакиады 
трудящихся сборная ГХК бу-
дет стараться повторить  
прошлогодние результаты 
в гиревом спорте, пляжном 
волейболе и стритболе, чтобы 
в пятый раз стать победите-
лем. Наши физкультурники 
снова оказались готовы луч-
ше своих соперников, спаси-
бо руководству предприятия 
и профсоюзной организа-
ции за сохранённые условия 
для тренировок, финансовую 
поддержку круглогодичной  
спартакиады предприятия, 
а также Фестивалю спорта и 
здоровья. Виды-то те же, вот 
и шагает уверенно к своему 
пятому чемпионству сборная 
железногорских атомщиков. 
В копилке уже золото за фут-
бол и плавание. Серебро —  
за лыжи, настольный теннис 
и мужской волейбол. То есть 
по сравнению даже с про-
шлым годом, далеко не са-
мым слабым, уже набрали 
на девять очков больше, что 
не может не радовать. Вер-
но, значит, поставлена спор-
тивная работа на предприя-
тии, остаётся подтягивать и 
физкультурно-массовую ра-
боту к более высоким пока-
зателям.

Фото предоставлено болельщиками соревнований
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На экологическое 
управление Горно-
химического ком-
бината возложен 

важнейший функционал 
обеспечения охраны окружа-
ющей среды, а также эколо-
гической безопасности. Здесь 
60 сотрудников, при этом в 
отделе охраны окружающей 
среды — восемь, в лаборато-
рии — пятьдесят. Плюс на-
чальник управления и секре-
тарь. Дружный и сплочённый 
коллектив единомышленни-
ков отвечает, во-первых, за 
контроль состояния окружа-
ющей среды на объектах и в 
зонах влияния и наблюдения 
предприятия. Во-вторых, 
за соблюдение природоох-
ранного законодательства. 
В-третьих, за благополучие и 
стабильность радиоэкологи-
ческой обстановки.

Когда и красота,  
и порядок
Контроль объектов пред-
приятия и окружающей 
среды — инструменталь-
ный и автоматизирован-
ный — проводит лабора-
тория радиоэкологическо-
го мониторинга. Уже без ма-
лого двадцать лет инфор-
мация, полученная автома-
тической системой контро-
ля радиационной обстанов-
ки в зоне влияния комбина-
та, выдаётся в Федеральный 
ситуационно-кризисный 
центр. 

Кроме того, дозиметристы 
ЛРЭМ регулярно «вручную» 
мониторят всю санитарно-
защитную зону и зону  
наблюдения предприятия — 
живописнейшие пейзажи, 
между прочим! Радиоэколо-
гические мониторинги ени-

Сейчас все, кого ни спроси, про экологию знают абсолютно всё.  
Ну, а про экологов? А про экологов Горно-химического комбината?  
Чем они занимаются и чего достигли?

Фото предоставлено экологическим управлением

сейской поймы, в которых  
обязательно участвуют эко-
логи (как правило, со своими 
приборами), а также журна-
листы и краевая обществен-
ность, успели за десять лет 
перерасти из текущей работы 
в хорошую и прочную тра-
дицию.

Результаты замеров вдоль 
береговой полосы, получен-
ные прошлогодней юбилей-
ной экспедицией дозиме-
тристов ЛРЭМ на теплоходе 
«Бояринов», опять показа-
ли: радиоэкологическая  
обстановка в зоне наблюде-
ния предприятия стабиль-
ная и благополучная. Вооб-
ще же, в рамках системати-
ческого производственного 
контроля лаборатория вы-
полняет ежегодно порядка 
50 тысяч анализов и изме-
рений. Так, за прошлый год 
провели более 35 тысяч  
дозиметрических измере-
ний, свыше 11 тысяч ана-
лизов вредных химических 
веществ, порядка 7,5 тысяч 
анализов радионуклидов в 
сбросах, выбросах в атмос-
ферный воздух.

Как итог: вся тщатель-
но продуманная и организо-
ванная система контроля  
полностью обеспечивает не-
обходимый объём данных 
о влиянии предприятия на 
окружающую среду как в 
санитарно-защитной зоне, 
так и в зоне наблюдения.

Защищая  
окружающую среду
ОООС — это отдел охраны 
окружающей среды. Он не 
только контролирует испол-
нение природоохранного за-
конодательства и норма-
тивов, решений контроль-
ных и надзорных органов, 
но и организует это испол-
нение, чтобы максималь-
но защитить предприятие от 
штрафных и иных санкций 

ДЕНЬ  

ЭКОЛОГА

5 
ИЮНЯ

Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас 
со Всемирным днём охраны 
окружающей среды — 
профессиональным 
праздником, 
объединяющим всех 
работников нашего 
предприятия!

Сегодня Горно-химический 
комбинат осуществляет 
реализацию проектов, 
связанных с высокими 
инновационными 
технологиями. Эти проекты 
определяют долгосрочные 
перспективы развития 
предприятия и 
соответствуют 
жёстким требованиям 
международных 
стандартов в области 
охраны окружающей 
среды. Целенаправленная 
природоохранная 
деятельность комбината 
за последние годы 
неоднократно 
удостаивалась высокой 
оценки на государственном 
уровне. Этим курсом мы 
будем следовать и дальше.
Ежегодно 5 июня мировое 
сообщество отмечает под 
разными лозунгами, один 
из которых «Одна Земля — 
одна семья».
Желаем всем, кто понимает 
и ценит усилия нашего 
предприятия в этой 
области, успехов в общем 
деле бережного отношения 
к окружающей среде!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

со стороны надзорных ор-
ганов. Благодаря ОООС у ГХК 
есть абсолютно вся необхо-
димая природоохранная до-
кументация: разрешитель-
ные документы и лицензии 
в части водопользования и 
обращения с опасными от-
ходами, разрешения на  
выбросы и сбросы вредных 
химических веществ и  
радионуклидов. ОООС орга-
низует работу всех струк-
турных подразделений пред-
приятия по охране окружа-
ющей среды и обеспечению 
экологической безопасности. 
Координирует её, оказывает 
методическую помощь, стре-
мясь к обеспечению выпол-
нения предприятием тре-
бований законодательства. 
Подразделения под руковод-
ством ОООС осуществляют 
природоохранную деятель-
ность. Они разрабатывают 
планы природоохранных ме-
роприятий. Пример — обра-
щение с отходами: раздель-
ный сбор отходов бумаги и 
картона, металлолома, масел 
и так далее.

На основании планов под-
разделений ОООС планиру-
ет все природоохранные ме-
роприятия по предприятию 
и контролирует их выполне-
ние. Отсюда уходят отчёты в 
надзорные органы: по охра-

не и рациональному исполь-
зованию водных ресурсов и 
атмосферного воздуха, по об-
ращению с отходами произ- 
водства и потребления, по 
снижению радиоактивных 
выбросов и сбросов.

Ещё — учёт. Опять же — 
выбросов и сбросов подраз-
делений, образования и раз-
мещения отходов. Причём 
не просто учёт — кто, чего, 
сколько и куда. Системати-
ческий контроль содержа-
ния загрязняющих веществ 
в сточных водах, в выбро-
сах, в отходах — всё ли в 
пределах нормативов? И ве-
дение государственной и 
корпоративной статисти-
ческой отчётности по теме. 
И участие в рассмотре-
нии проектов строитель-
ства и реконструкции про-
изводств — в части, касаю-
щейся охраны окружающей 
среды и оценки воздействия 
на неё. А также большой ряд 
других работ.

Ещё один ценный вклад
Внушителен вклад эколо-
гического управления в по-
ложительный имидж и вы-
сокий статус предприятия. 
Тут немало значат не только 
ежегодные отчёты комбина-
та по экологической безопас-

ности перед общественно-
стью региона, но и представ-
ление предприятия на эко-
логических конкурсах.  
В этом году их два.  
Во-первых, в мае ГХК стал 
победителем Всероссийско-
го конкурса «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динами-
ка, ответственность, устой-
чивость—2018», организо-
ванного Российским союзом 
промышленников и пред-
принимателей. В номина-
ции «За экологическую от-
ветственность», где рассма-
тривали материалы о дея-
тельности предприятий в 
сфере охраны окружающей 
среды за последние два года.

Во-вторых, конкурс  
Росатома «Экологически  
образцовая организация». 
Тут можно говорить не толь-
ко о положительном имидже 
и высоком статусе предпри-
ятия в целом, но и о масшта-
бах выполнения природоох-
ранных мероприятий. Све-
дения для презентации о до-
стижениях и результатах де-
ятельности в области охраны 
окружающей среды и обе-
спечения экологической без-
опасности за 2018 собирали 
также  подразделения ком-
бината, а не только эколо-
гическое управление. Ито-
ги ждём.

Жизнь  
продолжается
Работа экологического управ-
ления идёт на фоне посто-
янного ужесточения требо-
ваний и с учётом так же по-
стоянно меняющегося зако-
нодательства. Всё тот же ин-
струментальный контроль 
состава и количества радио-
нуклидов и вредных хими-
ческих веществ на источни-
ках выбросов и сбросов пред-
приятия. И надёжный мони-
торинг радиационной обста-
новки в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения.  
И контроль наличия, а также 
получение разрешительных 
документов. И взаимодей-
ствие с природоохранными 
органами, организация и  
координация деятельности  
подразделений по обеспече-
нию соблюдения законов в 
области охраны окружающей 
среды. Продолжаются рабо-
ты по государственному кон-
тракту по теме «Мониторинг 
поймы реки Енисей в зоне 
наблюдения ФГУП «ГХК» в 
рамках ФЦП «Обеспечение 
ядерной и радиационной без-
опасности на 2018—2023 годы 
и на период до 2030 года». И 
даже всё это — далеко не пол-
ный перечень того, чем заня-
ты сотрудники экологическо-
го управления ГХК.

«1

Алексей  
Шишлов
начальник  
экологического  
управления

— Результаты мониторингов мы каждый 
год оформляем в виде отчётов. Данные 
всех комплексных исследований в зоне 
техногенного воздействия комбината 
показывают: современная радиоэкологическая 
обстановка вполне удовлетворительная, 
она отвечает существующим нормативам. 
Актуальную информацию о радиационной 
обстановке в районе размещения 
предприятия все желающие легко могут 
найти на внешнем сайте ФГУП «ГХК».

ИНЖЕНЕР-
ДОЗИМЕТРИСТ 
ВЛАДИСЛАВ 
МАЛЕВАННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТ 
ОТБОР ПРОБ 
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ В 
ПОЙМЕ ЕНИСЕЯ

экологов  
ГХК
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— Инспекционная проверка была выборочной, увидеть 
всё детально мы не можем просто физически. Смотре-
ли, как работают системные механизмы, процедуры и 
процессы, насколько они результативны. Побеседовав с 
персоналом и руководителями, собрали достаточно сви-
детельств. И впечатления самые положительные. Понра-
вилась структура целей, вовлечённость персонала и в 
целом работа вашего методического центра — группы 
экологического менеджмента, который всё это обеспе-
чивает. Проверяя, мы обязательно сравниваем, что было 
и что стало. У вас, например, улучшилась концентрация 
на приоритетных моментах. Да и вообще очень много 
улучшений. Впрочем, и помимо этой положительной ди-
намики многое понравилось.

— Как положительный момент отмечу вашу направлен-
ность на улучшения. Работы, которые вы ведёте по но-
вым технологиям, призваны уменьшить влияние опасной 
продукции. Отмечу и вашу работу с генеральным под-
рядчиком на объектах строительства в части соблюде-
ния требований СЭМ. Я не увидела у вас нарушений, ко-
торые мы выявляем у других подрядно-строительных ор-
ганизаций. Хорошего подрядчика вы выбрали, и всё иде-
ально в части организации работ. Отмечу также чёткую, 
слаженную работу всего коллектива предприятия. Вид-
но, что руководители подразделений активно вовлечены 
в процесс работ по системе, они без запинки воспроиз-
водят номера стандартов, по которым работают. И лиди-
рующая роль руководства по всей вертикали подтверж-
дена в полной мере. Это всё заслуживает наших апло-
дисментов.

— Поздравляю вас с успешным прохождением аудита. 
Вы молодцы, так как продемонстрировали устойчивое 
развитие. Несоответствий требованиям международных 
стандартов по результатам аудита не выявлено. Мы бу-
дем рекомендовать центральному офису подтвержде-
ние ваших сертификатов соответствия.

— Прошедшая проверка прошла с большой пользой  
для нас: предприятие получило подтверждение тому, 
что движется в правильном направлении. При этом нам 
очень понравилась работа аудиторов: она проходила  
на высоком профессиональном уровне и в полном  
соответствии с этическим кодексом аудиторов.  
В мае следующего года нам предстоит очередная  
проверка, приезжайте тем же составом!

В И З И Т

Станислав Мухин 
аудитор

Светлана Лагуновская 
аудитор

Игорь Ефимов 
руководитель группы аудиторов

Клара Кохомская 
главный специалист группы 
экологического менеджмента ГХК

КОНКРЕТНО  
О СЭМ, ГДЕ МНОГО 
УЛУЧШЕНИЙ

ВСЁ ТАК ИДЕАЛЬНО,  
ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ 
АПЛОДИСМЕНТОВ

Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ 
КОЛЛЕКТИВ ГХК

ПРОВЕРКА ПРОШЛА 
С БОЛЬШОЙ ПОЛЬЗОЙ!

Ц И ТАТА

За что 
хвалят 
аудиторы?

Конкретными целя-
ми аудиторов была 
выборочная про-
верка соответствия 

СМ требованиям Междуна-
родных стандартов качества 
и экологии ISO 9001:2015 и 
ISO 14001:2015 для подтверж-
дения действия сертифика-
та соответствия этим стан-
дартам, уже выданного 
предприятию.

В итоге ни одного несоот-
ветствия проверка не выя-
вила, установив, что систе-

Горно-химический комбинат проинспектировали 
аудиторы ассоциации по сертификации «Русский регистр» 
(Санкт-Петербург). Независимая компания, имеющая 
международное признание, провела ежегодную проверку 
корпоративной системы менеджмента качества и экологии 
(СМ) ГХК на соответствие международным требованиям.

ма менеджмента ГХК под-
держивается и развивает-
ся в соответствии с прин-
ципом постоянного улуч-
шения. Комментируя ито-
ги своей трёхдневной ра-
боты, аудиторы призна-
лись, что было непросто, но 
крайне интересно: масшта-
бы производства, безуслов-
но, огромные, но не меньше 
впечатляет открытость пер-
сонала, заинтересованного 
в объективных результатах 
проверки.

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Представители «Русского регистра» Станислав Мухин, 
Игорь Ефимов (руководитель группы аудиторов) и Светлана 

Лагуновская довольны увиденным на ГХК: понравилось всё!


