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РАЗВИТИЕ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО

В ЧЕРЕДЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЁВ 

ПОСЕТИЛ ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРОВЁЛ 
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ НА ГХК, ПОБЫВАЛ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ДАЛ СТАРТ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ГОРОДА



2 33Н О В О С Т И

ДЕНЬ РАБОТНИКА  

АТОМНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
28 

СЕНТЯБРЯ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Уважаемые работники  
Горно-химического  
комбината,  
дорогие ветераны!

Ежегодно 28 сентября в нашей стране отмечается 
День работника атомной промышленности.  
Именно в этот день 1942 года Государственным 
комитетом обороны был подписан самый первый 
документ, давший старт атомному проекту —  
«Об организации работ по урану». До Великой победы 
было ещё далеко, страна изо всех сил противостояла 
натиску немецких фашистов, но уже в этом документе 
речь шла не только об атомном оружии, как 
сдерживающем факторе для военных планов новых 
агрессоров, но и ядерном топливе.
Создание отрасли было продиктовано обеспечением 
национальной безопасности страны. В решении этих 
важнейших задач особая роль отводилась Горно-
химическому комбинату. И поколение наших ветеранов 
с честью выполнило оборонную миссию, показав 
небывалый пример трудового мужества и героизма.
Сегодня атомная отрасль России имеет чёткую 
стратегию развития на десятилетия вперед и уверенно 
идёт к достижению амбициозной цели — стать 
глобальным лидером в ядерных технологиях, одна из 
которых — замыкание ядерно-топливного цикла. 
Горно-химический комбинат принимает в этом самое 
непосредственное участие. И юбилей отрасли мы  
с вами отмечаем достойными результатами работы:  
на 100% выполнен план полугодия по МОКС-топливу, 
точно в соответсвии с графиком выполняются  
рейсы ОЯТ РБМК-1000 и ОЯТ ВВЭР-1000,  
успешно проведены «горячие» испытания нового 
ТУК-137 на «мокром» хранилище, на первом пусковом 
комплексе ОДЦ продолжается эксплуатация комплекса 
исследовательских «горячих» камер, в графике 
завершается строительство ОДЦ в полном развитии.
У нас есть все основания говорить, что новое  
поколение атомщиков достойно продолжает дело 
наших славных ветеранов. Впереди у нас с вами много 
сложной, ответственной и очень интересной работы.
Искренние слова благодарности всем за вклад 
в становление и развитие атомной отрасли и нашего 
предприятия!
От души желаем всем здоровья, удачи и личного 
благополучия!

Генеральный директор Председатель 
ФЯО ФГУП «ГХК»  ППО ГХК 
Д.Н. Колупаев   С.И. Носорева

Алексей 
Лихачёв

глава  
Ростома

Дмитрий 
Колупаев
генеральный 

директор ГХК

— Для меня большая честь и 
огромное удовольствие — от имени 
300-тысячной отрасли поздравить 
замечательный Железногорск 
с 70-летием. Благодаря нашим 
ветеранам, основателям отрасли, 
основателям наших городов, 
основателям Железногорска — 
мир на земле. Достигнут ядерный 
паритет, и инструментами ядерного 
сдерживания обеспечена независимость 
нашей страны. Огромное спасибо за 
это ветеранам, тем, кто строил наши 
города. Тем, кто вложил силы и душу 
в это чудо под названием Железногорск 
и Горно-химический комбинат — 
уникальное во всех смыслах создание 
и инженерной, и творческой мысли.

— Мне посчастливилось жить в трёх 
ЗАТО, и в Железногорск я влюбился. 
Не буду говорить почему, каждый 
закрытый город прекрасен по-своему, 
но в основе менталитета жителей 
любого ЗАТО — любовь к своему городу. 
Без неё были бы невозможны сами эти 
города, ставшие частью нашей души, 
и наши достижения и свершения. 
Развитие нашего Железногорска 
особенно уже потому, что тут не одно 
градообразующее предприятие.  
Алексей Евгеньевич чётко сказал про 
наши большие перспективы, и я уверен, 
что будущее у города — прекрасное.

ГЛ А В Н А Я  Т Е М А

В И З И Т

Рабочая поездка гла-
вы Росатома прошла 
11 сентября и оказа-
лась весьма насыщен-

ной. Первая часть касалась 
исключительно производ-
ства: успех ключевых проек-
тов, которые реализует кол-
лектив Горно-химического 
комбината, крайне важен не 
только для предприятия, но 
и для всей атомной отрас-
ли. Их и обсуждали на за-
крытом совещании. Гене-
ральный директор ГХК Дми-
трий Колупаев доложил об 
основной деятельности, но-
вых продуктах и направ-
лениях, а также о выпол-
нении производственно-
экономических показате-
лей текущего года. Дирек-
тор ПВЭ ЯРОО Алексей Лео-
нов — о развитии производ-
ства по выводу из эксплуа-
тации объектов. Обсудив до-
клады и сформировав проект 
поручений, участники сове-
щания отправились на про-
изводство.

Затем Алексей Лихачёв 
встретился с генеральным 
директором АО «ИСС» име-
ни академика М.Ф. Решетнё-
ва» Николаем Тестоедовым. 
В Железногорске «дружить 
домами», поровну деля со-
циальную ответственность, 
Росатому и Роскосмосу сам 
бог велел. О чём и напомнил 
глава города Игорь Куксин, 
открывая юбилейные тор-
жества:

— При уникальности лю-
бого ЗАТО Росатома наш Же-
лезногорск, за который мы 
всегда говорим спасибо пер-
востроителям, уникален 
вдвойне благодаря присут-
ствию двух безусловно уни-
кальных предприятий. ГХК 
и ИСС представляют две 
государственные корпо-
рации, задающие научно-
техническое развитие Рос-
сии, нашему краю и наше-
му городу.

Почётный гость празд-
ника генеральный директор 
Росатома Алексей Лихачёв 

поздравил город с юбилеем 
и вручил награды заслужен-
ным железногорцам. 

Генеральный директор 
ГХК Дмитрий Колупаев по-
благодарил волонтёров, ра-
ботавших с населением на 
первом этапе самоизоляции, 
и вручил почётные грамоты 
самым активным.

Здесь же, на открытой 
сцене в парке у озера, были 
вручены удостоверения По-
чётных жителей Железно-
горска ветерану Великой  
Отечественной войны  
Алексею Терентьевичу Яхно, 
более 30 лет проработавшему 
в АО «ИСС», и ветерану  
атомной энергетики и про-
мышленности Рудольфу  
Петровичу Жданову, также  
свыше 30 лет отдавшему 
комбинату.

Ну а потом Алексей  
Лихачёв дал старт юбилей-
ной парусной регате, с  
нескрываемым удовольст- 
вием несколько раз ударив  
в рынду.

Развитие 
предопределено
В череде торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию атомной промышленности, 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв посетил Железногорск.  
Провёл рабочее совещание на Горно-химическом комбинате, побывал на производстве  
и дал старт празднованию 70-летия города.

ПОЕЗДКА НА 
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛА 
ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ 
РАБОЧЕГО ВИЗИТА 
ГЛАВЫ РОСАТОМА 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Фото: Илья ШАРАПОВ

В конце августа возобновил 
свою деятельность 
санаторий-профилакторий 
«Юбилейный ГХК». 

Лечение и проживание 
осуществляется с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора по 
предотвращению распространения 
COVID-19. На территории санатория 
сохраняется масочный режим, 
установлены санитайзеры для 
обработки рук в холле, столовой, 

коридорах и других помещениях. 
В обязательном порядке проводится 
термометрия для всех посетителей 
санатория.

В августе завершила летний  
сезон 2020 база отдыха «Шира» . 
Этим летом база приняла больше 
100 отдыхающих. При этом не было 
зафиксировано ни одного случая 
заболевания COVID-19, и все гости 
возвращались с отдыха здоровыми.

В соответствии 
с Отраслевым 
соглашением с 
первого сентября 

2020 года работникам Горно-
химического комбината 
установлена ежемесячная 
индексирующая выплата 
в размере 4% от оклада 
(при прогнозном индексе 
потребительских цен 
Минэкономразвития 
России 3,2%). Было принято 
решение об изменении 
системы материального 
стимулирования 

работников. В частности, 
пересмотрен подход к 
формированию пулов 
оперативной премии 
структурных подразделений 
и к разовой премии за 
особо важные задания 
руководителя структурного 
подразделения. Таким 
образом появляются более 
широкие возможности для 
поощрения работников 
предприятия за хорошие 
производственные 
показатели.

На ГХК впервые 
применена ежемесячная 
индексирующая выплата

Юбилейный ГХК возобновил  
работу с соблюдением всех  
требований Роспотребнадзора
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РАЗЖИВИНА

ИМЕНА  
МЕДАЛИСТОВ  
ГХК

ФАКТЫ ПРО  
V ОТКРЫТЫЙ  
ЮБИЛЕЙНЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ 
«ATOMSKILLS—2020»

ТЕЛЕТАЙП

ПТЭ 
31 АВГУСТА — 4 СЕНТЯБРЯ. 
Обследование дамбы №1 
золошлакоотвала №1

2—4 СЕНТЯБРЯ. 
Участие команды ПТЭ 
в  легкоатлетическом кроссе 
среди работников ГХК и ЗХО

ГЯБ 
АВГУСТ. Оперативный 
контроль состояния 
ядерной безопасности (ЯБ) 
в подразделениях, имеющих 
ядерно-опасные участки 
и ограничения по ЯБ.  
Грубых нарушений требований 
ЯБ не выявлено.

17, 31 АВГУСТА. Работники 
подразделения участвовали 
в противоаварийной 
тренировке по возникновению 
самоподдерживающейся цепной 
реакции деления на объектах 
ЗФТ и ЗРТ. 

ОГО, ЧСиМП 
11 СЕНТЯБРЯ. Дистанционное 
совещание по аттестации 
нештатного аварийно-
спасательного формирования — 
специальной аварийной бригады 
ГХК — на заседании центральной 
отраслевой аттестационной 
комиссии №1 Росатома

УООТ 
24—30 АВГУСТА. Проведение 
опроса «Твоё мнение важно 
Росатому»

24—30 АВГУСТА. Совещание 
с руководителями структурных 
подразделений предприятия 
и ППО ГХК по вопросу 
индексации заработной платы 
в 2020 году

ООиР
17—28 АВГУСТА. Онлайн-
обучение работников ГХК 
по системе государственного 
учёта и контроля ядерным 
материалов проводится 
технической академией Росатома 

24—26 АВГУСТА. Школа 
мастеров для специалистов 
ПВЭ ЯРОО, СЖО, ФХ и ЦТСБ 

28 АВГУСТА. Вебинар по 
обучению ключевых сотрудников 
организаций, ответственных 
за реализацию пилотных 
проектов по внедрению 
полимерных композитных 
материалов на предприятии

Казначейство
АВГУСТ. Сотрудник 
подразделения Е.В. Карякина 
прошла обучение согласно 
плану-графику по внедрению 
решения Alfa-LaborSafety 
системы Alfa в составе функций 
управления безопасностью труда 

Для инженера 
СНТУ Максима 
Подолянко 
Чемпионат 
«AtomSkills—2020» 
стал первым, 
а итогом можно 
гордиться: он 
единственный 
показал результат 
серебряного 
уровня в своей 
компетенции. 
И так как «золото» 
не взял никто, 
Максим стал 
лидером рейтинга 
участников 
компетенции 
«Корпоративная 
защита от 
внутренних угроз 
информационной 
безопасности»

С О Б Ы Т И Е

Поздравляя медалистов, 
генеральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев отметил, 
что они не просто победили, 

а сделали пятое место ЗСЖЦ из 16 
дивизионов Росатома, завоевав 14 медалей 
дивизиона из 15. И это очень достойный 
результат. Также он призвал победителей, 
безусловно, радоваться и идти дальше 
к победам, но не забывать и о том, что 
есть общая задача — воспитать молодое 
поколение профессионалов.

Прозвучало много тёплых слов 
от участников и экспертов, которые 
обеспечивали подготовку. В частности, 
главный эксперт предприятия в 
компетенции «Аналитический контроль» 
Елена Соколова поблагодарила всех 
участников V открытого юбилейного 
Чемпионата «AtomSkills», отметив, что он 
объединил очень разных людей в единую 
команду. А сборная ГХК в компетенции 
«Аналитический контроль» стала самой 
многочисленной из всех команд на 
чемпионате. Елена Михайловна выразила 
слова поддержки тем участникам, которые 
в этом году выступали впервые: не стоит 
расстраиваться, если что-то не получилось. 
Потому что главное — это возможность 
стать профессиональнее, получить новые 
знания и перенять опыт.

    медалей 
    AtomSkills  
и ТОП-5 в зачёте 
дивизионов
На Горно-химическом комбинате состоялась 
церемония награждения работников, 
которые показали результаты золотого, 
серебряного и бронзового уровней на 
Чемпионате профессионального мастерства 
Госкорпорации «Росатом» по методике 
WorldSkills-AtomSkills. Этот чемпионат — 
главный инструмент развития среды для 
совершенствования знаний и навыков 
работников, он помогает обеспечить 
устойчивое развитие и достижение 
стратегических целей Росатома.

Компетенция 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
КОНТРОЛЬ
Наталья Усова 
/СЖО/
Максим Кондрашин  
/ЗРТ/
Елена Асютина 
/НП МЦИК/
Елена Балашова 
/НП МЦИК/
Дарья Зверева  
/НП МЦИК/
Елена Красных  
/НП МЦИК/
Елизавета Михеева  
/НП МЦИК/ 
Елена Молокова  
/НП МЦИК/
Константин Катцын  
/ЗРТ/ 
Александр Лешок  
/ООиР/ 

Компетенция 
ИНЖЕНЕР- 
КОНСТРУКТОР
Павел Асеев  
/УГМ/
Андрей Жданкин  
/УГМ/ 

Компетенция 
СВАРОЧНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ
Евгений Власов 
/ЗРТ/

Компетенция 
КОРПОРАТИВНАЯ  
ЗАЩИТА ОТ  
ВНУТРЕННИХ УГРОЗ
Максим Подолянко  
/СНТУ/ 

Елена Балашова 
обладатель серебряной 
медали в компетенции 
«Аналитический контроль»

Павел Асеев 
обладатель золотой медали 
и лидер рейтинга участников 
в компетенции «Инженер-
конструктор»

— В этом году необходимо 
было выполнить один из 
двух модулей, я выбрала 
определение массовой доли 
глицерина йодометрическим 
методом в образце. В ходе 
соревнований важна 
каждая мелочь: как ты 
подбираешь посуду, точность 
и пошаговость выполнения. 
Подготовка к Чемпионату 
была сложной и заняла много 
времени. Даже не ожидала, 
что стану медалистом, потому 
что нервы — они есть всегда, 
в том числе и на домашней 
площадке.

— К Чемпионату готовился 
долго: тренировался 
весь год по 8—12 часов 
в день, без выходных. 
Семью практически 
не видел, поэтому они 
постоянно спрашивали, 
когда же закончатся твои 
соревнования?!
Благодарю всех коллег, 
которые помогли мне пройти 
этот путь, кто готовил и дал 
возможность выступить 
и показать хороший результат. 
Уверен, что у нас не раз ещё 
будут возможности, чтобы 
получить новые награды!

Ц И ТАТА

● Прошедший Чемпионат — 
первый в истории движения 
WorldSkills/AtomSkills, 
который был проведён 
дистанционно

● К участию приглашали 
всех желающих, включая 
экспертов AtomSkills

● Наш дивизион ЗСЖЦ 
занял пятое место среди 
16 дивизионов Росатома

● 14 из 15 медалей 
дивизиона ЗСЖЦ  
завоевала сборная ГХК

● 1121 участник 
соревновался на 
AtomSkills—2020

● 29 участников 
от ГХК и ПРЭХ  
в 9 компетенциях

ДЕНЬ  

ПРОГРАММИСТА
12 

СЕНТЯБРЯ

Уважаемые 
работники всех 
подразделений 
предприятия,  
чья профес- 
сиональная 
деятельность 
связана 
с программным 
обеспечением!

Поздравляем вас с 
Днём программиста! 
По историческим меркам 
профессия «программист» 
появилась совсем недавно. 
Тем не менее, благодаря 
стремительному развитию 
информационных 
технологий, она очень 
быстро вошла в 
повседневность и стала 
самой востребованной 
профессией XXI века. 
Практически все сферы 
нашей жизни так или иначе 
связаны с программным 
обеспечением.
Программные разработки 
имеют государственную 
значимость, и специалисты 
этой области вносят 
значительный вклад 
в поиск и внедрение новых 
перспективных технологий, 
максимально эффективных 
способов организации 
производства.
Огромное значение 
сегодня имеет 
профессиональная 
деятельность 
программистов на Горно-
химическом комбинате, 
где реализуются 
инновационные 
высокотехнологичные 
проекты.
Желаем от души всем 
представителям этой 
профессии творческого 
вдохновения!  
Пусть каждый ваш день 
будет запрограммирован 
на успех!

Генеральный директор 
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева 
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ЭТО 
СЕРЬЁЗНЫЙ 
БИЗНЕС

ПВЭ ЯРОО — одно из ключевых и перспективных 
подразделений ГХК. Здесь планы связаны 
только с развитием и распространением опыта. 
Уникальную технологию вывода из эксплуатации 
бассейнов-хранилищ специалисты предприятия уже 
реализовывали на СХК. Успешно решают вопросы 
дезактивации демонтируемого оборудования, 
что крайне важно. Но самое главное — вывод из 
эксплуатации остановленных реакторов, который 
идёт сейчас в рамках реализации федеральной 
целевой программы, принося предприятию 
существенный доход. Это серьёзный бизнес.

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Зона  
особого внимания
Типовой подход к выводу  
из эксплуатации ПУГРов —  
захоронение активной зоны 
на месте с демонтажем всех 
коммуникаций. При этом 
уникальный проект с  
нюансами привязки к пло-
щадке разрабатывают для 
каждого объекта. Затем го-
сударственная экологиче-
ская экспертиза. И главный 
документ, право на выпол-
нение работ: лицензия Рос- 
технадзора, тоже своя каж-
дому объекту. По реакторам  
АД и АДЭ-1 этот этап, заняв- 
ший несколько лет, произ- 
водственно-техническая 
служба ПВЭ ЯРОО успешно  
прошла. Теперь АДЭ-2, где 
работы намного больше,  
так как в составе ядерной 
установки больше оборудо-
вания.

Загружен и отдел по из-
готовлению нестандарти-
зированного оборудования. 
Там, где делали реакторные 
запчасти и комплектующие 
к ним, а также инструмент 
для ремонта, сейчас разра-
батывают и выпускают всё 
для вывода из эксплуата-
ции. Штанги с фрезой для 
дистанционной вырезки 
проходок в реакторных схе-
мах до отметки «-19» при-
думали и сделали здесь.

За качеством следит 
опытно-технологическая 
лаборатория. Если хоть одна 
проба не отвечает харак-
теристикам, всю партию 

инертных и барьерных ма-
териалов бракуют. Преце-
дент уже был, и постав-
щик оперативно заменил 
весь неликвид. Это очень 
важно! Так, при повышен-
ной влажности глина те-
ряет свою уникальную те-
кучесть и не самоуплотня-
ется в полостях реактора, а 
то и комом встаёт. Качество 
бесполостного заполнения 
и плотность барьеров безо-
пасности проверяют дваж-
ды: эндоскопической теле-
установкой и измерителем 
модуля упругости, который 
создан нашими специали-
стами, запатентован в этом 
году и успешно применя-
ется. Пробы бетона берут 
каждую смену, испытывая 
их прочность на седьмые, 
14-е и 21-е сутки. Это опера-
тивный контроль, нужную 
прочность бетон набирает 
на 28-е сутки: 27,2 МПа.

Стахановцы
С появлением дополнитель-
ных работ к опытным реак-
торщикам добавилась мо-
тивированная молодёжь, 
уже обкатанная на произ-
водстве, и команда в ито-
ге вышла отличная. Мон-
таж и пусконаладка обо-
рудования, работа на бе-
тонзаводе, задувка глины 
в реактор — они могут всё. 
И работают на ПВЭ ЯРОО 
по-стахановски, ведя счёт 
собственным рекордам. Так, 
одна смена сумела задуть 

170 тонн барьерной сме-
си, придумав схему, позво-
лившую увеличить темп. 
Бетонзавод в реакторном 
зале при сменной зада-
че 30 кубов бетона смог по-
дать 70 — тут нашли вну-
тренние резервы, чтобы ра-
ботать быстрей и с хоро-
шим качеством. Сотрудни-
ки ПВЭ ЯРОО вообще много 
придумывают и изобрета-
ют, и за два года запатенто-
вали и внедрили 13 изобре-
тений и способов. Здесь зна-
ют: за вовремя и качествен-
но выполненное задание бу-
дет оперативная премия. 
Ощутимую материаль-
ную выгоду даёт внедрение 
ППУ и ПСР-проектов, также 
улучшая и ускоряя работу.

Настоящая стройка идёт 
сейчас в реакторных залах. 
На АДЭ-1 проходит пускона-
ладку более мощный бетон-
завод, при монтаже которо-
го учли опыт, накопленный 
с 2015 года, когда заработала 
первая бетонная установ-
ка. Например, для сокраще-
ния трудозатрат постави-
ли систему видеоконтроля, 
целый ряд новшеств отно-
сится к повышению уров-
ня безопасности. На реакто-
ре АД, работая в несколько 
смен, устанавливают раз-
грузочное перекрытие и тут 
же придумывают более лёг-
кие и короткие пути изго-
товления и монтажа конст- 
рукций. Это допускается 
после согласования измене-
ний в проект. Жизнь кипит!

Александр Огурцов 
начальник службы вывода  
из эксплуатации

Дмитрий Чубреев 
начальник опытно-
технологической  
лаборатории

Сергей Мешков 
начальник участка  
эксплуатации  
оборудования ПУГР

Данил Парфенов 
инженер-конструктор СГМ

Константин Соколов 
начальник производственно-
технической службы

Александр Ярцев 
начальник отдела 
по изготовлению 
нестандартизированного 
оборудования службы 
главного механика

— С появлением дополнительных 
объёмов работ увеличили 
персонал. Пришла 
мотивированная молодёжь, 
обкатанная на производстве, 
и вместе с опытными 
реакторщиками команда 
вышла просто огонь. Можем 
монтировать оборудование, 
работать на бетонзаводе, 
задувать глину в реактор.

— Вывод из эксплуатации — 
последняя стадия жизненного 
цикла ядерной установки. 
Сейчас много объектов выводят, 
и не только в России. Новый 
опыт рождает много ноу-хау. 
Мы внедряем и используем 
13 изобретений и способов, 
запатентованных за последние 
два года, и впереди наверняка 
не меньше. Надеюсь, что сможем 
применить свои наработки на 
других производствах.

— Используем большой 
опыт, наработанный при 
эксплуатации бетонзаводов 
и смежного оборудования 
на выводе из эксплуатации 
реактора АД. Так, с целью 
сокращения трудозатрат на 
эксплуатацию появилась 
система видеоконтроля. И целый 
ряд новшеств направлен 
на повышение уровня 
безопасности. 

— При изготовлении и 
монтаже конструкций то 
и дело выявляются более 
лёгкие и короткие пути. Это 
нормально, это допускается 
после согласования изменений 
в проект.

— У нас на площадке работа 
есть до 2030 года. При этом 
внедрение ППУ и ПСР-проектов 
позволяет выполнять работы 
в более сжатые сроки, и люди 
понимают, что за улучшения 
положена хорошая материальная 
стимуляция. Наш опыт мы 
стремимся распространять 
на предприятия отрасли. Это 
реальная перспектива, мы к ней 
готовы.

— Раньше система ППР 
предполагала конкретные сроки, 
к ним мы выдавали буквально 
всё. Надо было уложиться, пока 
стоял реактор. Сейчас время 
диктует госконтракт. Работа 
более живая, творческая. Очень 
часто приходится резко что-то 
сделать: то оборудование вышло 
из строя, то просто не идёт. Это 
сложно. И интересно.

Г О В О Р Я Т  Э К С П Е Р Т Ы Г О В О Р Я Т  Э К С П Е Р Т Ы

Фото: Илья ШАРАПОВ

Ц И Ф Р А

тонн  
инертной  
смеси  
— рекорд  
по загрузке  
за смену

НА ОБЪЕКТЕ «2» 
ВЫВОДА ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИДЁТ УСТАНОВКА 
РАЗГРУЗОЧНЫХ 
ПЕРЕКРЫТИЙ  
ЧЕРЕЗ «ПЯТАК» 
РЕАКТОРА.  
ОПОРНЫЕ БАЛКИ  
УЖЕ ГОТОВЫ, 
СЛЕДУЮЩИЙ 
ЭТАП — НЕСУЩАЯ 
ПРОДОЛЬНАЯ  
БАЛКА
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 1945 
20 АВГУСТА.  
ИОСИФ СТАЛИН 
ПОДПИСЫВАЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГКО СССР О СОЗДАНИИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПРИ ГКО ДЛЯ РУКОВОДСТВА 
ВСЕМИ РАБОТАМИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — 
ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ.  
В ЭТОМ ЖЕ ГОДУ 
РЕШЕНИЕМ СОВНАРКОМА 
СССР ОБРАЗОВАНО ПЕРВОЕ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
СНК СССР

 1950 
26 ФЕВРАЛЯ.  
ПРИНЯТО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР NO826-302СС/
ОП О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КОМБИНАТА N815, 
ПОДПИСАННОЕ  
ИОСИФОМ СТАЛИНЫМ

 1964 
25 ЯНВАРЯ.
ВПЕРВЫЕ В СССР 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ДВУХЦЕЛЕВОЙ 
РЕАКТОР АДЭ-2 ПРИНЯТ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СРАЗУ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ, МИНУЯ СТАДИЮ 
РАБОТЫ НА ПРОТОК. 
31 ЯНВАРЯ. 
ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТА- 
ЦИЮ ПЕРВАЯ В МИРЕ 
ПОДЗЕМНАЯ АТОМНАЯ 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 
/ТЭЦ/

 1961 
27 ИЮЛЯ.
ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕАКТОР АДЭ-1

 1964 
20 АПРЕЛЯ.
ПУСК 
РАДИОХИМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 
ПРОИЗВЕДЕНА ПЕРВАЯ 
ЗАГРУЗКА ОБЛУЧЁННЫХ 
УРАНОВЫХ БЛОКОВ  
НА ГРЗ

 1968 
19 ФЕВРАЛЯ.
ВВЕДЕНА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ВТОРАЯ НИТКА ГРЗ.  
ТЕМ САМЫМ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ  
В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

 2010 
15 АПРЕЛЯ.
НА ГХК ОСТАНОВЛЕН 
ПОСЛЕДНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
УРАН-ГРАФИТОВЫЙ 
РЕАКТОР АДЭ-2, 
КОТОРЫЙ В ТЕЧЕНИЕ 
46 ЛЕТ ОБЕСПЕЧИВАЛ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ТЕПЛОМ 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

 2016 
15 НОЯБРЯ. 
ГХК СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
И УСЛУГ И ВНЕДРЕНИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА

 2018 
ИЮЛЬ. 
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАВ 
ОБЛУЧЁННУЮ СБОРКУ 
РЕАКТОРА ВВЭР-1000 
НА ПЕРВОМ ПУСКОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ ОДЦ, ГХК 
ВЫПОЛНИЛ ДВУХЛЕТНИЙ 
ГОСКОНТРАКТ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОЯТ ДОКАЗАЛА СВОЁ ПРАВО 
НА ЖИЗНЬ

 2012 
2 МАРТА.
НА РХЗ /СЕГОДНЯ — 
ЗФТ/ ПРОИЗВЕДЕНА 
ПОСЛЕДНЯЯ 
ЗАГРУЗКА ОСУБ В 
РАДИОХИМИЧЕСКУЮ 
ПЕРЕРАБОТКУ

 2020 
ФЕВРАЛЬ.
ЗА РАЗВИТИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И В СВЯЗИ 
С 70-ЛЕТИЕМ КОЛЛЕКТИВ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА НАГРАЖДЁН 
ОРДЕНОМ РОСАТОМА  
«Е.П. СЛАВСКИЙ»

 2020 
ИЮНЬ.
ЗАВОД ФАБРИКАЦИИ 
ТОПЛИВА ГХК В ПОЛНОМ 
ОБЪЁМЕ ВЫПОЛНИЛ 
ПОЛУГОДОВОЙ 
ПЛАН ПО ВЫПУСКУ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ 
СБОРОК С МОКС-
ТОПЛИВОМ. ВСЕГО 
ИЗГОТОВЛЕНО  
И СДАНО 125 ТВС

 2020 
8 МАЯ.
ПРИКАЗОМ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ ОПРЕДЕЛЁН ПЛОЩАДКОЙ 
ПО СОЗДАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЖИДКОСОЛЕВОГО РЕАКТОРА 
С МОДУЛЕМ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, 
А ТАКЖЕ ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
И КООРДИНАТОРОМ ЭТОГО ПРОЕКТА

 2011 
19 ДЕКАБРЯ.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ПОДПИСАЛ 
АКТ О ГОТОВНОСТИ 
ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА 
«СУХОГО» ХРАНИЛИЩА 
ОЯТ

 2014 
ЗАВЕРШЕНО 
ОБУСТРОЙСТВО 
ФУНДАМЕНТА, 
НАЧАТО ВОЗВЕДЕНИЕ 
МОНОЛИТНЫХ СТЕН И 
КОНСТРУКЦИЙ ОДЦ

 1992 
ВЫВЕДЕНЫ ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЕАКТОРА:  
30 ИЮНЯ — АД, 
29 СЕНТЯБРЯ — АДЭ-1 1985 

ДЕКАБРЬ.
ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 
ЗАВОДОВ РТ-2 /ИЗОТОПНО-
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
СЕГОДНЯ — ЗАВОД 
РЕГЕНЕРАЦИИ ТОПЛИВА/, 
В ТОМ ЧИСЛЕ «МОКРОЕ» 
ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ

 2010 
26 ФЕВРАЛЯ.
ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КОМБИНАТ НАГРАЖДЁН 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.
ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

 1966 
19 ИЮЛЯ.
ГХК НАГРАЖДЁН 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
ЗА ЗАСЛУГИ В СОЗДАНИИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕ НОВОЙ 
ТЕХНИКИ И УСПЕШНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ЗА 1959—1965 ГОДЫ

 1958 
28 АВГУСТА.
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТА- 
ЦИЮ ПЕРВЫЙ РЕАКТОР 
ГХК АД И ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 
С ЭТОГО ДНЯ ГХК ВОШЁЛ 
В ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СССР

 1946 
ВПЕРВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕВРАЗИИ В РЕАКТОРЕ Ф-1 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
КУРЧАТОВА 
ОСУЩЕСТВЛЕНА 
САМОПОДДЕРЖИ- 
ВАЮЩАЯСЯ ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ УРАНА

 1948 
ПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
РЕАКТОР «А» 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПЛУТОНИЯ  
НА КОМБИНАТЕ N817  
/НЫНЕ — ПО «МАЯК» 
В Г. ОЗЁРСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ/

 1973 
ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ 
НЕЙТРОНАХ БН-350 
/Г. ШЕВЧЕНКО,  
НЫНЕ — Г. АКТАУ, 
КАЗАХСТАН/

 1954 
26 ИЮНЯ.  
ПУСК ПЕРВОЙ В 
МИРЕ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
МОЩНОСТЬЮ 5 МВТ БЛИЗ 
СТАНЦИИ ОБНИНСКОЕ 
/НЫНЕ — ОБНИНСК, 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТИ/

 1961 
30 ОКТЯБРЯ.  
НА СЕВЕРНОМ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ 
ПОЛИГОНЕ НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ НА ВЫСОТЕ 
4000 М ВЗОРВАН 
САМЫЙ МОЩНЫЙ В МИРЕ 
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД 
С ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЕМ 
50 МТ

 1957 
ПОД НАУЧНЫМ 
РУКОВОДСТВОМ 
КУРЧАТОВСКОГО 
ИНСТИТУТА ПОСТРОЕНА 
ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ 
АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА «ЛЕНИНСКИЙ 
КОМСОМОЛ» /К-3/

 2007 
В СООТВЕТСТВИИ 
С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ОБРАЗОВАНА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСАТОМ»

 2014 
ОСУЩЕСТВЛЁН 
ФИЗИЧЕСКИЙ ПУСК 
ЭНЕРГОБЛОКА 
N4 БЕЛОЯРСКОЙ 
АЭС С РЕАКТОРОМ 
НА БЫСТРЫХ  
НЕЙТРОНАХ /БН-800/

 2019 
ПУЩЕНА ЕДИНСТВЕННАЯ 
В МИРЕ ПЛАВУЧАЯ 
АТОМНАЯ 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
С МОБИЛЬНЫМ 
ЭНЕРГОБЛОКОМ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
«АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ»

 2020 
ПРИНЯТА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПО АТОМНОЙ 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ, 
ПРИРАВНЕННАЯ К НАЦ- 
ПРОЕКТАМ. ОНА ВКЛЮЧАЕТ 
ДВУХКОМПОНЕНТНУЮ 
АТОМНУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ, РАЗВИТИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
СТЕНДОВОЙ БАЗЫ, 
ТЕРМОЯДЕРНЫЕ И 
ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ, РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ЭНЕРГОБЛОКИ АЭС, В ТОМ 
ЧИСЛЕ АТОМНЫЕ СТАНЦИИ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ

 1993 
РФ И США ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕРАБОТКЕ 
ВЫСОКООБОГАЩЁННОГО 
УРАНА, ИЗВЛЕЧЁННОГО 
ИЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, 
В НИЗКООБОГАЩЁННОЕ 
УРАНОВОЕ ТОПЛИВО 
ДЛЯ АЭС США /ВОУ-НОУ/

 1949 
29 АВГУСТА.  
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 
ПОЛИГОНЕ УСПЕШНО 
ИСПЫТАН ПЕРВЫЙ 
СОВЕТСКИЙ ЯДЕРНЫЙ 
ЗАРЯД /РДС-1/

 1959 
5 ДЕКАБРЯ.  
ПРИНЯТ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ПЕРВЫЙ В МИРЕ  
ЛЕДОХОД «ЛЕНИН» 
С ЯДЕРНОЙ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКОЙ

 1955 
ПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЕРВЫЙ В МИРЕ РЕАКТОР 
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 
БР-1  1964 

ПУСК ПЕРВОГО  
РЕАКТОРА ВВЭР-1 
МОЩНОСТЬЮ 210 МВТ  
/НОВОВОРОНЕЖСКАЯ 
АЭС/

 1974 
СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК 
ПЕРВОГО РЕАКТОРА РБМК 
МОЩНОСТЬЮ 1000 МВТ  
/ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС/

 2006 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ УТВЕРЖДЕНА 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АТОМНОГО 
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ  
НА 2007—2010 ГОДЫ И 
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»

 2011 
ПРАВЛЕНИЕ РОСАТОМА 
ОДОБРИЛО СТРАТЕГИЮ 
ГОСКОРПОРАЦИИ ДО 2030 
ГОДА. ВЗЯТ НОВЫЙ КУРС: 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
РОСАТОМА — ГЛОБАЛЬНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО

 2016 
5 АВГУСТА.
ПУСК ПЕРВОГО В МИРЕ 
БЛОКА ПОКОЛЕНИЯ III+ 
НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ 
АЭС. ГЛАВНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
ШЕСТОГО БЛОКА — 
СОЧЕТАНИЕ СИСТЕМ 
АКТИВНОЙ И ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ 
БЛОК СТАНОВИТСЯ 
ФАКТИЧЕСКИ 
НЕУЯЗВИМЫМ ДЛЯ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ
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ВРЕМЯ ИДЁТ ТОЛЬКО ВПЕРЁД



СДЕЛАЙТЕ ПЦР-ТЕСТ НА COVID-19  
ДО ОТЪЕЗДА. ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ  
БЕССИМПТОМНЫМ НОСИТЕЛЕМ,  
ЗАБОЛЕТЬ В ПУТИ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

ПРОИНФОРМИРОВАТЬ  
СВОЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО  
РУКОВОДИТЕЛЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ  
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ВЫПОЛНИТЬ  
ПЦР-ТЕСТ  
НА COVID-19

ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ  
ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ,  
ЕСЛИ ТЕСТ  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИНФОРМИРОВАТЬ  
СВОЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
О СОСТОЯНИИ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И РЕЗУЛЬТАТАХ 
ТЕСТА, КОНТАКТАХ С ДРУГИМИ СОТРУДНИКАМИ

УТРОМ  
И ВЕЧЕРОМ 
ПРОМЫВАЙТЕ 
НОС И 
ПОЛОЩИТЕ 
ГОРЛО ТЁПЛОЙ 
СОЛЁНОЙ  
ВОДОЙ
/1 ЧАЙНАЯ 
ЛОЖКА СОЛИ  
НА СТАКАН 
ВОДЫ/

СМАЗЫВАЙТЕ 
СЛИЗИСТУЮ  
НОСА ДВАЖДЫ 
В ДЕНЬ 
ОКСОЛИНОВОЙ 
МАЗЬЮ:  
ЭТО ПРЕГРАДА  
ДЛЯ ВИРУСА

УПРАВЛЯЙТЕ 
УРОВНЕМ 
СТРЕССА  
И СТАРАЙТЕСЬ 
СПАТЬ НЕ МЕНЕЕ  
ВОСЬМИ ЧАСОВ  
В ДЕНЬ

ПРИ ПЕРВЫХ  
ЖЕ СИМПТОМАХ 
ОБРАТИТЕСЬ  
К ВРАЧУ,  
НЕ ЗАНИАЙТЕСЬ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

Скачайте приложение «СОГАЗ-Личный кабинет»  
из APPStore или Google Play, в котором вы можете  

дистанционно проконсультироваться у врача.  
Инструкция по устновке на портале Госкорпорации

rosatom.ru 
в разделе «Управление персоналом —  

корпоративные социальные программы —  
медицинское обеспечение — телемедицина»

ПРИНИМАЙТЕ  
ВИТАМИН С 
/В БОЛЬШИХ  
КОЛИЧЕСТВАХ  
ОН СОДЕРЖИТСЯ  
В КВАШЕНОЙ  
КАПУСТЕ  
И ЦИТРУСОВЫХ/

ИЗУЧИТЕ  
ЭПИДОБСТАНОВКУ  
В РЕГИОНЕ,  
КУДА НАПРАВЛЯЕТЕСЬ

РЕГУЛЯРНО МОЙТЕ РУКИ  
ВОДОЙ С МЫЛОМ,  
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
РАСТВОРЫ / ГЕЛИ

СТАРАЙТЕСЬ  
НЕ КАСАТЬСЯ  
РТА, НОСА И ГЛАЗ  
НЕМЫТЫМИ РУКАМИ

НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО  
ЧАСТО ПРОВЕТРИВАЙТЕ  
ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ 
НАХОДИТЕСЬ

В МНОГОЛЮДНЫХ МЕСТАХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКУ, 
ОНА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ 
К ЛИЦУ, ЗАКРЫВАЯ И НОС, И РОТ

ПРОТИРАЙТЕ ГАДЖЕТЫ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ  
САЛФЕТКАМИ НАСТОЛЬКО ЧАСТО, 
НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО

⊲ Путешествуйте с членами семьи,  
не берите чужих попутчиков

⊲ Используйте перчатки на 
автозаправках

⊲ Расплачивайтесь бесконтактными 
способами банковской картой

⊲ Для мытья рук, приёма 
пищи и пользования туалетом 
останавливайтесь на 
автозаправочных станциях

Телефон горячей  
линии Росатома
8 (800) 755-09-90 
доб.2525
Ежедневно  
с 9:00 до 18:00  
по московскому  
времени

Линия 
психологической 
поддержки  
Росатома
8 (800) 755-09-90 
доб.2727
Ежедневно  
с 9:00 до 18:00  
по московскому  
времени

⊲ Не посещайте  
вагон-ресторан

⊲ Не покупайте еду  
на привокзальных  
станциях,  
у частных лиц

⊲ Используйте  
одноразовую  
или личную  
посуду

⊲ Носите маску в аэропорту и во время 
полёта, не забудьте, что она эффективна 
только при правильном использовании

⊲ Не ходите по салону самолёта 
во время перелёта, кроме случаев 
пользования туалетной комнатой

⊲ В ручной клади не должно быть 
жидкостей более 100 мл и ртутного 
термометра

1110 Б Е ЗО П АС Н О С ТЬ Б Е ЗО П АС Н О С ТЬ

ОСНОВНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
В ОТПУСКЕ

ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФЕКЦИЙ И ПРОСТУДНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВКЛЮЧИТЕ  
В РАЦИОН 
БОЛЬШЕ 
КЛЕТЧАТКИ, 
НЕОБРАБОТАН- 
НЫХ ПРОДУКТОВ, 
ЕШЬТЕ МЕНЬШЕ 
САХАРА 

ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ 
ОТПУСКА / КОМАНДИРОВКИ 
НЕОБХОДИМО:

ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, ЕСЛИ ТЕСТ ПОЛОЖИТЕЛЬ- 
НЫЙ. БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА 
ДОМ И НАХОДИТЬСЯ НА ИЗОЛЯЦИИ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ДО МОМЕНТА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
И ПОЛУЧЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР. НА ИЗОЛЯЦИИ 
ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, 
С КОТОРЫМИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ
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Про красоту 
инженерных 
решений
Продолжаем рассказывать о ППУ— 
предложениях по улучшениям, 
которые являются инструментом 
Производственной системы «Росатом». 
ППУ может подать любой работник 
предприятия, независимо от должности 
и подразделения. Простой, понятный 
и доступный пример офисного ППУ 
и схему-инструкцию, как его оформить, 
«Вестник ГХК» уже публиковал в №10 
этого года. Сегодня же рассмотрим 
ППУ производственное, с большим 
экономическим эффектом и не менее 
солидным вознаграждением  
для авторов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
СЕРГЕЯ КАРИМОВА И ЮРИЯ 
ПЕРЕВЕРЗИНА ПОМОГЛО РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ДОРОГОСТОЯЩИХ 
РЕМОНТОВ УСТРОЙСТВ 
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УДМГ-215Е 
НА ЗРТ. ППУ ОНИ ПРИДУМЫВАЛИ 
И ОФОРМЛЯЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНО 
С ОСНОВНОЙ НАГРУЗКОЙ И ТЕПЕРЬ 
ИЩУТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ 
ПРИБОРНОГО ПАРКА

Текст  
и фото:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Приходили 
гости на завод

В год 75-летия атомной отрасли Горно-
химический комбинат организовал 
техтур на завод регенерации 
топлива (ЗРТ) для представителей 

железногорского педагогического сообщества. 
Учителям и сотрудникам городского 
Управления образования показали, как 
устроены и работают «мокрое» и «сухое» 
хранилища, они впечатлились и поделились 
эмоциями.

Т Е Х Т У Р

Готовил
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН

Игорь  
Скруберт 

руководитель  
управления образования,  

ЗАТО г. Железногорск

Владимир  
Люто

директор  
школы №100

— О комбинате и его истории знаю многое: когда-то сам работал 
на одном из предприятий Росатома — на зеленогорском Электро-
химическом заводе. Было очень интересно посмотреть, с чего 
начинался Железногорск, узнать, каким образом формировались и 
развивались технологии. Редко кому удаётся увидеть своими глазами 
действующее закрытое производство. Много технических нюансов 
удалось узнать от высококлассных специалистов, проводивших 
экскурсию. Техтур был не только интересен с точки зрения 
обывателя, но и полезен с точки зрения перспектив всей системы 
образования Железногорска.

— Действительно, безумно интересно. У меня даже такое 
мальчишечье любопытство. Это грандиозное производство, где 
работают талантливые специалисты, которые выполняют очень 
важную для страны работу. Впечатление от увиденного перекрыло, 
конечно, мои скромные познания, поскольку одно дело прочитать, и 
совсем другое — увидеть своими глазами. Я хочу выразить глубокую 
благодарность и признательность работникам ГХК и поздравить 
их с юбилеем отрасли, которая имеет огромное значение для 
экономики России, для безопасности страны, которая является 
высокотехнологичной, как мы все смогли убедиться.

Л Ю Д И 
Г О В О Р Я Т

История началась не-
сколько лет назад, ког-
да на «мокром» храни-
лище ГХК стали доволь-

но часто выходить из строя много-
функциональные блоки БИ-215Е2, 
работающие в составе устройств де-
тектирования УДМГ-215Е. Устрой-
ства служат для непрерывного кон-
троля мощности поглощённой дозы 
гамма-излучения и выдачи изме-
ренных значений на оборудова-
ние автоматизированной системы 
радиационного контроля и встро-
енный индикатор. В том, что бло-
ки БИ-215Е2 иногда отказывают, 
ничего необычного нет: положен-
ные по гарантии 10 лет они отра-
ботали, спустя годы некоторые не-
исправности стали проявлять-
ся. Для их ремонта использовались 
ЗИП-комплекты, предусмотрен-
ные заводом-изготовителем для та-
ких случаев, их стоимость — око-
ло 650000 рублей за штуку. В про-
цессе такого ремонта блок БИ-215Е2 
в устройстве детектирования меня-

ли полностью, независимо от того, 
какой именно из его элементов 
пришёл в негодность. В 2020 году 
планировалось приобрести 15 ЗИП-
комплектов на общую сумму бо-
лее 9 миллионов рублей, однако за-
купку в начале года исключили 
из годовой сметы материально-
производственных запасов, сэко-
номив средства предприятия. А всё 
благодаря грамотным инженерным 
решениям двух работников завода 
регенерации топлива — Сергея Ка-
римова и Юрия Переверзина.

Ведущий инженер АСУТП СОФАС 
ЗРТ Сергей Каримов и инженер-
электроник СОФАС ЗРТ Юрий Пе-
реверзин проанализировали неис-
правности блока БИ-215Е2 и приш-
ли к выводу, что в 80% случаев про-
исходит отказ преобразователя на-
пряжения. А чтобы его отремонти-
ровать, не обязательно приобретать 
дорогостоящие ЗИП-комплекты.

— Сначала разбирались на одном 
приборе, который, можно сказать, 

сломали, но при этом поняли, в чём 
дефект, — рассказывает Сергей Ка-
римов. — Затем определили некото-
рое количество типовых дефектов  
и обнаружили, что экономически  
целесообразно менять не целый 
узел, а вести ремонт именно на 
уровне пайки и монтажа небольших 
элементов. Предложили закупить 
элементную базу для ремонта пре-
образователей, паяльные станции 
для SMD-монтажа. А также полный, 
но при этом более надёжный аналог 
преобразователей от другого произ- 
водителя: на тот случай, если ре-
монт вышедшего из строя преобра-
зователя напряжения окажется  
невозможным.

Чтобы лучше понять, в чём же 
фишка, познакомимся с цена-
ми на элементы для ремонта пре-
образователя для блока БИ-215Е2: 
транзистор — 22 рубля, чип ре-
зистор (SMD) — 8 рублей, ШИМ-
контроллер — 36 рублей и т.д. и т.п.  
А стоимость более надёжного  

аналога преобразователя напряже-
ния — 600 рублей. Таким образом, 
даже с учётом дополнительных тру-
дозатрат, которые наши инженеры, 
конечно, посчитали и учли, стои-
мость ремонта многофункциональ-
ных блоков БИ-215Е2 без использо-
вания ЗИП-комплектов и с заменой 
их на более дешёвые комплектую-
щие — значительно экономнее.

Благодаря данному ППУ наше 
предприятие уже сэкономило более 
десяти миллионов рублей. Авторы 
предложения с таким большим эко-
номическим эффектом тоже в оби-
де не остались и получили достой-
ное вознаграждение. Сумму озву-
чивать не будем, отметим только, 
что она — шестизначная. При этом 
Сергей Каримов и Юрий Перевер-
зин отмечают, что когда оформляли 
ППУ, ни о каком вознаграждении не 
думали и вообще не верили, что оно 
может быть. Их цель была — решить 
проблему и помочь заводу.

Д А В А Й Т Е 
Р А З Б И Р АТ Ь С Я
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Итак, по три манда-
та в совет депута-
тов получили Все-
российская поли-

тическая партия «Единая 
Россия» и местные отделе-
ния политических партий 
ЛДПР и КПРФ, набравшие 
по 26,66%, 25,88% и 20,44% 
(4 397, 4 269 и 3 372 голосов)  
соответственно. Один ман-
дат у местного отделения  
политической партии 
«Справедливая Россия» 
(7,8%, 1 286 голосов). Против  
всех голосовали 12,45% 
(2 218 избирателей), 
952 бюллетеня признаны 
недействительными.

Но кто реально приходит 
в совет? 

Первая тройка ЕР, так 
называемые «паровозы», 
это руководители градо- 
образующих предприятий  
и глава города. Точно не сла-
гая с себя ответственность 
за происходящее в Железно-
горске, генеральные дирек-
тора ГХК и ИСС, а также гла-
ва уступают свои мандаты 
следующим в списке: Дмит- 

рию Матроницкому, депу-
тату пятого созыва, заме-
стителю ГД ИСС, начальнику 
управления по экономике и 
финансам; Роману Беллеру, 
начальнику ДКС ГХК, Сергею 
Проскурнину, первому заму 
главы по стратегическо-
му планированию, эконо-
мическому развитию и фи-
нансам. Если что, то дальше 
в списках Гурий Двирный, 
победивший на округе №10, 
а вот за ним — Максим  
Бурдин, ООО «ПРЭХ ГХК»... 
Такой пасьянс у единорос-
сов.

Теперь ЛДПР. Список же-
лающих попасть в наш со-
вет депутатов возглавлял 
Владимир Жириновский, 
и если он бросит Госдуму, 
чтобы разруливать желез-
ногорские проблемы, то я 
Бэтмен. И Александр Глис- 
ков — №2 списка — вряд ли 
оставит кресло в Заксобра-
нии края. Так что вышла в 
местном совдепе чисто  
женская фракция «соколов 
Жириновского». Мандат  
теперь точно есть у дирек-

Ждём рывок!

На мероприятиях, где руководители встречаются со своими коллективами в форматах «Чай с директором»,  
«Дни информирования», «Школа мастеров» и других, работники ГХК обсуждают насущные проблемы  
и задают различные вопросы. На некоторые из них ответы получают сразу, а часть вопросов передаётся  
для разъяснений компетентным специалистам. И обратная связь приходит. «Вестник ГХК» собрал  
для вас наиболее актуальные и часто задаваемые вопросы и ответы на них.

Это один из сотен комментариев в соцсетях насчёт итогов выборов.  
13 сентября город выбрал шестой состав местного совдепа при явке 22,73%.  
Выборы состоялись. И вот итоги и немного прогнозов.

тора ООО «Крастел» Люд-
милы Кротовой (Соколовой, 
кстати, в девичестве), плюс  
директор ООО «ЮА Респект»  
Анна Бель (69 голосов на ок- 
руге №11) и корреспондент 
ТВ-редакции ООО «Эридан»  
Ксения Руденко (141 голос  
на округе №5). 4 269 изби- 
рателей, голосовавшие 
«за ЛДПР», теперь это ваши 
депутаты, не забудьте!

КПРФ — без «паровозов» 
и сюрпризов. Идут в совет 
«старожилы»: Вера Мамон-
това, Владимир Дубровский, 
Алексей Федотов. Последний  
— от своего округа, поэтому 
третий мандат получил Олег 
Токарев, замначальника цеха 
АО «Красмаш».

«Справедливая Россия»  
представлена новым ли-
дером местного отделения 
Андреем Закалиным, ну а 
ещё 15 мест в совете у депу-
татов от округов. Глеб Ше-
лепов (округ №1), Анатолий 
Новаковский (№2), Виталий 
Лесняк (№3), Алексей Хара-
бет (№4), Никита Травников 
(№5), Алексей Федотов (№6), 

Евгений Балашов (№7),  
Эдуард Антонов (№8), Семён 
Ташев (№9), Гурий Двир-
ный (№10), Валерий Голов-
кин (№11), Юрий Разумник 
(№12), Виктор Митин (№13), 
Анатолий Ощепков (№14) и 
Наталья Семерикова (№15).

Состав депутатского кор-
пуса хорошо обновлён и явно 
помолодел. Что из этого вый- 
дет, посмотрим. Что бы кто 
ни говорил, партия ГХК в  
городе, именно ради ГХК по-
строенном, есть. Она просто 
не может не быть уже в силу 
той социальной ответствен-
ности, о которой так много  
говорили в ходе только что  
отпразднованного городско-
го 70-летия. Так вот, семь, 
а если ещё и Бурдин, то во-
семь депутатов в новом со-
вете — это «Партия ГХК».  
А ведь ещё есть великолеп-
ная пятёрка от ИСС: Матро-
ницкий, Двирный (да-да!), 
Ташев, Шелепов и Травни-
ков. Вот оно, реальное боль-
шинство и реальная сила  
на местной политической 
арене. Ждём рывок!

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

СКАЖИТЕ,  
ЧТО ВОЛНУЕТ

Отсутствует индексация ИСН. 
Из-за этого доля ИСН в зарплате 
уменьшается, что снижает  
стимулирующее действие  
этой выплаты.

В новой матрице оплаты труда работни-
ков ГХК запланировано увеличение размера 
ИСН (в пределах фонда заработной платы).

С 2019 года на предприятии из-
менилась система премирова-
ния — отменили оперативную 
премию, в т.ч. для подразделе-
ний, которые не являются 
основными (кроме ЗРТ, ЗФТ, 
ПВЭ ЯРОО, ОДЦ). Таким образом 
возможность стимулирования в 
«неосновных» подразделениях 
неплановых, но ответственных 
работ полностью исключена.

С 14 августа для всех структурных подразде-
лений предприятия и структурных подразде-
лений комбинатоуправления действует ин-
струкция 01-04.237-2020 «Положение о разо-
вой премии за особо важные задания (ОВЗ) 
работников ФГУП «ГХК». В ней сказано, что 
цель закреплённого ею механизма — моти-
вация работников на определённые дости-
жения, и знать её должен каждый работник. 
Подробно познакомиться с перечнем основа-
ний и условий для получения премии за ОВЗ 
может каждый: у себя в подразделении или 
на диске P:\УООТ\Общая информация\Поло-
жения УООТ\ИН 01-04.237-2020 Положение о 
разовой премии за ОВЗ. Решение о поощре-
нии, а также о размерах премирования вы-
носит руководитель. Лимиты во все подраз-
деления направлены, и с первого сентября 
2020 года могут использоваться. Кроме того, 
дополнительно в оперативное премирование 
включены работники НП МЦИК и ОТК. Таким 
образом, у всех руководителей структурных 
подразделений появился новый инструмент 
стимулирования работников — разовая пре-
мия за особо важные задания (ОВЗ).

Как можно вернуть три дня 
дополнительного отпуска за  
ненормированный рабочий  
день инспекторскому составу 
РСУ (были исключены из  
коллективного договора без  
уведомления и согласования)?

С П Р А Ш И В А Л И  — 
О Т В Е Ч А Е М

Согласно трудовому законодательству  
ненормированный рабочий день — это  
особый режим работы, в соответствии с  
которым отдельные работники могут по 
распоряжению работодателя при необходи- 
мости эпизодически привлекаться к выпол- 
нению своих трудовых функций за предела- 
ми установленной для них продолжитель-
ности рабочего времени. Перечень долж- 
ностей работников с ненормированным  
рабочим днём устанавливается коллектив-
ным договором, соглашениями или локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с 
учётом мнения представительного органа  
работников. В ходе предыдущей колдоговор- 
ной кампании должность инспектора РСУ 
не была внесена в соответствующий пере-
чень. Но у этих работников есть иная воз-
можность: в случае привлечения за преде-
лами установленной продолжительности 
рабочего дня инспекторы РСУ должны  
получать оплату за сверхурочную работу.

Каков механизм назначения 
оперативной премии на ЗФТ? 
Кто принимает окончательное 
решение о её назначении и на 
основании чего?

С 10 августа 2020 года введено обновлённое 
положение об оперативном премировании 
ЗФТ. Премирование осуществляется за до-
стигнутые показатели выполнения плана. 
Окончательное решение принимает гене-
ральный директор предприятия.

За последние несколько лет 
качество пищи в столовой №9 
«Метелица» ухудшилось.  
Соотношение цены и качества 
несоответствующее!  
Можно ли найти какую-нибудь 
альтернативу Комбинату  
питания или улучшить  
качество предоставляемой  
услуги? 

Вопрос качества питания в заводских  
столовых обсуждается уже несколько лет. 
Создавались независимые комиссии,  
привлекалась корпоративная пресса.  
Было признано, что питание соответствует  
всем нормативным требованиям, однако 
это не значит, что оно обязательно вкусное 
для каждого.  

Видимо, поэтому претензии периодически 
появляются. Возможно также, что работни-
ки сталкиваются с конкретными случаями 
некачественного приготовления блюд. Во 
всех буфетах и столовых есть «Книги жалоб 
и предложений», в которых посетитель мо-
жет оставить свои претензии и пожелания 
по качеству или ассортименту блюд. Все по-
желания учитываются.

Карты ЛПП часто выходят 
из строя, процедура замены  
карты требует временных  
затрат. Можно ли решить  
данную проблему?

Действительно, случаи выхода из строя  
карт ЛПП есть. Работник тратит время,  
обращаясь в соответствующие банки для  
её замены. Поэтому мы прорабатываем  
вопрос о переходе на электронные карты 
собственного производства, без привязки  
к какому-либо банку. Тогда процедура заме-
ны вышедшей из строя карты станет значи- 
тельно быстрее. Кроме того, если вдруг у  
работника не сработала карта ЛПП при  
расчёте за питание, он может тут же на  
кассе рассчитаться по разовой ведомости: 
просто запишут его табельный номер и  
номер несработавшей карты.

Планируется ли передача в 
городское ведение служебных 
квартир, предоставленных  
для временного проживания 
работникам предприятия?

Нет, не планируется. Служебные квартиры 
включены в состав специализированного 
жилищного фонда ГХК, который относится 
к государственному жилищному фонду,  
т.е. является собственностью Российской 
Федерации и находится в управлении пред-
приятия на праве хозяйственного ведения 
(подпункт 2 пункта 2 и подпункт 2 пункта 
3 статьи 19 Жилищного Кодекса РФ). В силу 
пункта 3 статьи 92 Жилищного Кодекса РФ  
специализированные жилые помещения  
не подлежат отчуждению (в том числе в 
муниципальную собственность), передаче  
в аренду, внаём, за исключением передачи  
таких помещений по договорам найма, 
предусмотренных разделом 9 «Специали-
зированный жилищный фонд» Жилищ- 
ного Кодекса РФ.
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Согласно письму управления ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск, публикуем 
информацию о сигналах оповещения гражданской обороны и о том, как по ним 
действовать. Предусматривается включение сирен, прерывистых гудков и других 
средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛУ ГО В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ: ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО СИГНАЛУ ГО В МИРНОЕ  ВРЕМЯ:

СРЕДСТВА 
ОПОВЕЩЕНИЯ 
ПО СИГНАЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ

НУЖНО ЗНАТЬ

ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА
1. ОТКЛЮЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,  
ВОДУ, ОБОРУДОВАНИЕ,  
ЗАКРЫТЬ ОКНА.
2. ВЗЯТЬ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (СИЗ), 
ДОКУМЕНТЫ, ОДЕЖДУ, 
ПРОДУКТЫ, ВОДУ.
3. БЫСТРО, БЕЗ СПЕШКИ 
ПРОЙТИ В ЗАКРЕПЛЁННОЕ 
ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ.

ОТБОЙ 
ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ
1. ВЕРНУТЬСЯ 
К МЕСТУ РАБОТЫ 
ИЛИ ПРОЖИВАНИЯ.
2. БЫТЬ ГОТОВЫМ 
К ПОВТОРНОМУ 
НАПАДЕНИЮ. ИМЕТЬ 
ПРИ СЕБЕ СИЗ. 

ХИМИЧЕСКАЯ 
ТРЕВОГА
1. НАДЕТЬ ПРОТИВОГАЗЫ, 
НАКИДКИ, ПЛАЩИ, 
САПОГИ.
2. ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ 
ПОМЕЩЕНИЯ И НЕ 
ВЫХОДИТЬ ИЗ НИХ 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ. 
ОТКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ, 
ОБОРУДОВАНИЕ.
3. ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И ЗАПАСЫ ВОДЫ 
В ЁМКОСТЯХ.
4. УКРЫТЬСЯ В ЗАЩИТНОМ 
СООРУЖЕНИИ. 
5. ЭВАКУИРОВАТЬСЯ 
В БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН.

ОТБОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ
ТРЕВОГИ
1. ПОКИНУТЬ ЗАЩИТНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ, ВЕРНУТЬСЯ 
К МЕСТУ РАБОТЫ ИЛИ 
ПРОЖИВАНИЯ.
2. ПРОВЕСТИ ОСМОТР 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
СИЗ, ПРИВЕСТИ ИХ 
В ГОТОВНОСТЬ.
3. ПРИНИМАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ПО ОБСТАНОВКЕ 
ОТ ВЫШЕСТОЯЩИХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. 

РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ
1. ОТКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ 
И ОБОРУДОВАНИЕ.
2. ПРИВЕСТИ В 
ГОТОВНОСТЬ СИЗ.
3. ОБЕСПЕЧИТЬ 
ГЕРМЕТИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПРОДУКТОВ  
И ЁМКОСТЕЙ С ВОДОЙ.
4. ПРИНЯТЬ ЙОДИСТЫЙ 
ПРЕПАРАТ.
5. УКРЫТЬСЯ В ЗАЩИТНОМ 
СООРУЖЕНИИ, КОГДА 
ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ,  
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ 
В БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН.

ОТБОЙ 
РАДИАЦИОННОЙ 
ОПАСНОСТИ
1. ПОКИНУТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ
2. ПРОВЕСТИ ОСМОТР 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИЗ, 
ПРИВЕСТИ В ГОТОВНОСТЬ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
3. ПРИНИМАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ОТ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБСТАНОВКЕ.

УГРОЗА 
КАТАСТРО- 
ФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ
1. ВЗЯТЬ АПТЕЧКУ, 
ДОКУМЕНТЫ 
И НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ.
2. ЭВАКУИРОВАТЬСЯ 
НА БЕЗОПАСНУЮ 
ВОЗВЫШЕННОСТЬ.

ОТБОЙ 
УГРОЗЫ 
КАТАСТРО-
ФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ
1. ВЕРНУТЬСЯ 
К МЕСТУ РАБОТЫ 
ИЛИ ПРОЖИВАНИЯ.
2. ПРИНИМАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ОТ ВЫШЕСТОЯЩИХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ОБСТАНОВКЕ.

ПРИ АВАРИИ  
НА РАДИА- 
ЦИОННО 
ОПАСНОМ 
ОБЪЕКТЕ
1. ОТКЛЮЧИТЬ 
ВЕНТИЛЯЦИЮ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, 
ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ 
ПОМЕЩЕНИЕ  
И НЕ ПОКИДАТЬ  
ЕГО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ.
2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СИЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
И КОЖИ.
3. УКРЫТЬСЯ В ЗАЩИТНОМ 
СООРУЖЕНИИ ИЛИ 
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ 
В БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН.
4. ПРИНЯТЬ ЙОДИСТЫЙ 
ПРЕПАРАТ.

ПРИ 
НАВОДНЕНИИ
1. ОТКЛЮЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
ГАЗ, ПАР, ВОДУ, 
ОБОРУДОВАНИЕ,  
ЗАКРЫТЬ ОКНА.
2. ВЗЯТЬ ДОКУМЕНТЫ, 
ОДЕЖДУ, ЗАПАС 
ПРОДУКТОВ, ВОДЫ.
3. БЫСТРО, 
НО БЕЗ СПЕШКИ 
ПОДНЯТЬСЯ НА  
ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ 
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
ИЛИ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ 
НА ВОЗВЫШЕННОСТЬ. 

ПРИ 
АВАРИИ НА 
ХИМИЧЕСКИ 
ОПАСНОМ
ОБЪЕКТЕ
1. ВСЕМ ГРАЖДАНАМ 
УКРЫТЬСЯ В ЗДАНИЯХ.
2. ОТКЛЮЧИТЬ 
И ПЕРЕКРЫТЬ 
ВЕНТИЛЯЦИЮ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ. 
ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ 
ПОМЕЩЕНИЕ  
И НЕ ПОКИДАТЬ ЕГО 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ.
3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЗ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
И КОЖИ.
4. УКРЫТЬСЯ В ЗАЩИТНОМ 
СООРУЖЕНИИ ИЛИ 
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ 
В БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН.

Б Е З О П А С Н О С Т ЬБ Е З О П А С Н О С Т Ь

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАДИО

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ, СИРЕНЫ

СИГНАЛЫ ТРАНСПОРТА

ГУДКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕРМИНАЛЫ ОКСИОН И СЗИОНТ

ОРГАНЫ 
ГОиЧС

СОТОВАЯ СВЯЗЬ /SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ/

ИНТЕРНЕТТЕЛЕФОН

Графика:
Елена 
ДРУЗЬ
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Погода
в октябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,08 0,14 0,10

г. Железногорск 0,07 0,16 0,12

с. Сухобузимское 0,07 0,11 0,09

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в октябре 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
11 ОКТЯБРЯ Бычкова Людмила Георгиевна 
15 ОКТЯБРЯ Моргунова Валентина Григорьевна

85 ЛЕТ
6 ОКТЯБРЯ Решетов Юрий Петрович
20 ОКТЯБРЯ Кузьмина Анна Яковлевна

80 ЛЕТ
5 ОКТЯБРЯ Лапаев Леонид Иванович
8 ОКТЯБРЯ Румянцев Сергей Григорьевич
9 ОКТЯБРЯ Ефремова Галина Васильевна
11 ОКТЯБРЯ Чанчикова Мария Степановна
20 ОКТЯБРЯ Володин Анатолий Леонтьевич
29 ОКТЯБРЯ Зубатова Валентина Михайловна

75 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ Лобзин Виктор Иванович
2 ОКТЯБРЯ Понка Анатолий Оскарович
20 ОКТЯБРЯ Мещеряков Евгений Николаевич
27 ОКТЯБРЯ Большакова Ирина Сергеевна
30 ОКТЯБРЯ Шенцов Борис Алексеевич

70 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Семёнова Галина Николаевна
3 ОКТЯБРЯ Федосеев Юрий Константинович
4 ОКТЯБРЯ Солошенко Галина Михайловна
10 ОКТЯБРЯ Казьмин Евгений Борисович
14 ОКТЯБРЯ Теплов Александр Михайлович
15 ОКТЯБРЯ Ширяев Геннадий Александрович
19 ОКТЯБРЯ Махонина Валентина Константиновна
19 ОКТЯБРЯ Сайфетдинова Назифя Имамовна
20 ОКТЯБРЯ Якупова Таисия Николаевна
22 ОКТЯБРЯ Сергеев Александр Васильевич
27 ОКТЯБРЯ Власова Татьяна Алексеевна
28 ОКТЯБРЯ Масалова Людмила Акимовна
28 ОКТЯБРЯ Синицын Ульян Абрамович

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

Октябрь обещает быть среднестатистическим:  
ни жарче, ни холоднее, чем обычно.  

Средняя температура воздуха, по прогнозам 
синоптиков, будет держаться на отметке около 0 .̊ 

Преобладающая температура ночью +2 ,̊-3 ,̊  
в отдельные ночи второй и третьей пятидневок воздух 

прогреется до +6 .̊  
Днём +2 ,̊+4 ,̊ октябрьский максимум  
для светлого времени суток +12 ,̊+15 .̊  

Мокрый снег ожидаются в большинстве  
дней второй половины месяца.

Праздники
октября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 Международный день музыки
3 Всемирный день архитектуры
5 День учителя
7 Всемирный день улыбки
10 Всемирный день психического 

здоровья
18 День работников дорожного хозяйства 
25 День автомобилиста 
30 День инженера-механика

Будь осторожен,  

«Авторитетный специалист, внёсший 
большой вклад в развитие новых 
производств», «постоянно участвует 
в совершенствовании организации работ», 
«под его руководством специалисты 
предприятия ведут разработку 
сложнейшего оборудования»...  
Это цитаты из публикаций разных лет, 
и герой у них один:  
Юрий Вячеславович Гамза.

С ОЗ ИД АТЕ Л И

Никак не поворачи-
вается язык ска-
зать: бывший 
главный меха-

ник ГХК. Но Юрия Вячесла-
вовича и правда проводили 
на заслуженный отдых. Тор-
жественно было и одновре-
менно очень тепло и душев-
но. Генеральный директор 
сказал замечательные сло-
ва, подарил наручные часы 
с символикой предприя-
тия и аккуратно приколол 
юбилейную медаль «75 лет 
атомной отрасли России» к 
лацкану пиджака.

На ГХК Юрий Гамза про-
работал больше сорока лет. 
20 октября 1979 года он был 
принят заместителем на-
чальника цеха ремонта тех-
нологического оборудова-
ния реакторного завода, в 
2002 году стал главным ме-
хаником предприятия. Ка-
дровый работник ГХК. За-
служенный работник ГХК и 
атомной промышленности 
РФ. Награждён юбилейны-
ми медалями атомной от-
расли России, отмечен зна-
ком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности», зо-
лотым знаком ГХК, нагруд-
ными знаками «Академик 
И.В. Курчатов» IV степени и 
«За заслуги перед атомной 
отраслью» II степени. И бла-
годарности: в честь юбиле-
ев, председателя Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания РФ, Госкорпорации 
«Росатом» плюс благодар-
ственное письмо того же Ро-
сатома.

Заработавшие новые про-
изводства — во многом и его 
заслуга. Так, под руковод-
ством Юрия Гамзы разра-
ботали новую конструктор-
скую документацию пенала 
для «сухого» хранения ОТВС 
реакторных установок РМБК-
1000 и ВВЭР-1000, что увели-
чило объёмы постановки ОЯТ 
на «сухое» хранение при 
прежних площадях. И это 
он придумал «гибридную» 
технологию транспортиров-
ки и постановки на «сухое» 
хранение ОЯТ РБМК-1000, ко-
торая, в 2,5 раза увеличивая 
проектную производитель-
ность, не только даёт нема-
лый экономический эффект, 
но и повышает уровень безо-
пасности.

А МОКС-производство, где 
порядка 400 проектов разра-
ботано? Полностью перера-
ботали и на других принци-
пах транспортирования из-
готовили линию УВР, мо-
дернизировали транспорт-
ную систему таблеток и их 
бережную укладку, прессом 
много занимались, «горя-
чим» контролем герметич-
ности твэлов — всё основное 
технологическое оборудова-
ние переделали. И всё полу-
чилось в итоге.

— Большой талант в тех-
нике, — согласна ведущий 
инженер-теплотехник ПКУ 
Алла Малинова, рассказывая 
о Юрии Гамзе. И добавляет 
штрихов к портрету. —  
В советские времена, когда  
у всех была общественная 
нагрузка, он проводил  
политинформации.  

Такая 
точная 
механика

И было это отнюдь не для 
галочки. Мы все старались 
прийти пораньше, чтобы 
успеть занять место и по-
слушать. Он умел очень ин-
тересно говорить о полити-
ке, мы заслушивались! 

Так вот, 10 августа, «гре-
ческий зал», где все вроде  
улыбались и старательно 
шутили, по очереди вручая 
свои памятные подарки.  
Но истинное настроение 
коллег очень точно сумел 
выразить начальник ДКС  
Роман Беллер:

— Думаю про уход Юрия 
Вячеславовича, и в голове 
звучит пронзительная ме-
лодия Эдуарда Артемьева. 
Помните саундтрек фильма 
«Свой среди чужих,  
чужой среди своих»?  

Приступ тоски вызывает 
уход Юрия Вячеславовича, 
таких людей терять нельзя. 
Он человек редкого сочета-
ния трёх качеств: мудрости, 
уважения к людям и лёгко-
сти. Именно редкого, пото-
му что мудрость, как прави-
ло, не оставляет в человеке 
чувства уважения к другим 
и уж точно заменяет «лёг-
кость» внутренними пере-
живаниями о бренности  
бытия. А в нём это есть!  
Сотрудничество ДКС и Юрия 
Вячеславовича — это всегда 
позитив, отзывчивость,  
помощь и делом, и словом.  
Мы просто не можем этого 
всего лишиться. И наш по-
дарок ему — это некий сим-
вол, что он остаётся с нами. 
Мы всегда его ждём.

Г О Р Я Ч А Я  
Т Е М А

Готовила  
инспектор СПСЧ №9 Елена ШИЛОВА

НАПОМИНАЕМ ПРО МЕРЫ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
А ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕМ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК СОВСЕМ

ЕСЛИ ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР, 
ДЕЙСТВУЙТЕ СПОКОЙНО 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

КУРИТЕ ТОЛЬКО  
В СПЕЦИАЛЬНО 
ОБОРУДОВАННЫХ  
ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ

● НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112, 
УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС, МЕСТО 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, СВОЮ 
ФАМИЛИЮ

● ПРИМИТЕ МЕРЫ К СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ, 
ИМУЩЕСТВА И ОРГАНИЗУЙТЕ ИХ 
ЭВАКУАЦИЮ

● ПРИСТУПИТЕ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА 
ИМЕЮЩИМИСЯ ПОДРУЧНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ДО ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  
ТЩАТЕЛЬНО  
ЗАТУШИТЬ  
СИГАРЕТУ

НЕ КУРИТЕ  
РЯДОМ С ЛЕГКО- 
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ  
МАТЕРИАЛАМИ

НЕ БРОСАЙТЕ 
ОКУРКИ С БАЛКОНОВ, 
В МУСОРОПРОВОДЫ И УРНЫ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДОМА

ХРАНИТЕ СПИЧКИ, 
ЗАЖИГАЛКИ, СИГАРЕТЫ  
В НЕДОСТУПНОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

УСТАНОВИТЕ  
ДОМА ДЫМОВЫЕ  
ПОЖАРНЫЕ  
ИЗВЕЩАТЕЛИ

Неосторожное обращение с огнём, 
особенно при курении в любом  
виде — очень распространённая 
причина пожара в жилом секторе  
и даже на предприятиях

а лучше откажись 
вообще

«ЖИЗНЬЮ ДОКАЗАНО: 
ИСТИНА — НАСТОЯЩАЯ! — 
РОЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО  
В СПОРЕ. ЛЮБУЮ ИДЕЮ 
МОЖНО И НУЖНО 
ОБСУЖДАТЬ, КРИТИКА 
ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ.  
ТОЛЬКО ТАК В НАШЕЙ 
ШЕБУТНОЙ РАБОТЕ  
НАЙДЁШЬ САМОЕ 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».

 ЮРИЙ ГАМЗА

Комплект спецодежды, белая каска генерального куратора,  
кувалда «для точной механики» — очень символичные  
и говорящие подарки департамента капитального строительства

Фото: Илья ШАРАПОВ

Фото: архив УСО
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Nuclear Kids:  
дистанционно и офлайн
Железногорцы Владимир Сацук, Глеб Поливин, Кристина Сабакарь и Элина Кокоулина  
прошли серьёзный отбор и стали участниками XII детского международного творческого 
проекта Nuclear Kids. Ежегодно в нём участвуют до 80 детей сотрудников предприятий атомной 
промышленности из различных регионов России и зарубежных партнёров Росатома.

В 2020 году 
проект прошёл в 
необычном фор-
мате. По словам 

организаторов, это был 
уникальный экспери-
мент. Три недели в июле 
дети занимались в ре-
жиме онлайн актёрским 
мастерством, хореогра-
фией и вокалом. В этот 
период к проекту под-
ключились команды  
из 17 участников из  
Индии (АЭС Куданку-
лам), и 19 участников 
из Венгрии (АЭС Пакш). 
А в начале августа, как 
только позволила эпи-
демиологическая ситу-
ация, российские участ-
ники проекта — дети, 
вожатые, педагоги, вра-
чи, административная  

и творческая группа —  
собрались в Калужской  
области на базе парка-
отеля «Яхонты Тару-
са». И начались 16 дней 
непрерывных репети-
ций и занятий. За этот 
рекордный для про-
екта срок под руко-
водством режиссёра-
постановщика, 
хореографа-поста- 
новщика и творческих 
педагогов был постав-
лен мюзикл «Однаж-
ды в будущем». Му-
зыку к спектаклю сно-
ва написал Илья Ефи-
мов, сценарий и тексты 
песен — Владимир Ка-
рабанов, хореография 
Максима Недолечко.

— Конечно, у нас 
каждый год бывают и 

сложности, и радости. 
В этом году сложности 
очевидны: обычно мы 
спектакль делаем за не-
сколько недель, а тут их 
было всего две, — рас-
сказал хореограф Мак-
сим Недолечко. — Тем 
не менее, мы умудри-
лись не только сде-
лать мюзикл, на кото-
рый обычно тратим че-
тыре недели, но ещё и 
сняли полноценный по-
луторачасовой фильм. 
К постановке подгото-
вили два состава: млад-
ший — от 11 до 14 лет, 
и старший — от 14 до 
17 лет. Сначала были  
сомнения, успеем ли мы 
с младшим составом,  
но оказалось, нет  
ничего невозможного.  

Конечно, было тревожно 
местами. Немаловажно, 
что мы отбираем дей-
ствительно талантли-
вых деток, они прихо-
дят на проект заряжен-
ные, готовые, и это, ко-
нечно, очень помогает. 

21 и 22 августа состо-
ялись четыре премьер-
ных показа спектакля 
в московском театре 
«Et Cetera». На боль-
шой сцене сыграли оба 
состава. Видеотрансля-
цию мюзикла можно 
легко отыскать в офи-
циальных группах про-
екта «NucKids» во всех 
популярных соцсетях. 
И продолжение  
следует!

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

Глеб  
Поливин 
17 лет,  
школа №90

Кристина 
Сабакарь 
14 лет,  
лицей №103

Владимир 
Сацук 
12 лет,  
школа №94

Элина 
Кокоулина 
16 лет,  
гимназия №91

— Я не ожидал, что у меня будет 
главная роль, конечно, но так 
получилось. Признаться, был 
немного разочарован, что мой 
герой не танцует, для меня это 
было немного странно. Но всё 
прошло очень замечательно. 

— Я должна была записать 
вокальный номер, но не успела, 
потому что сорвала голос и 
заболела. В проекте на время 
подготовки мюзикла было 
задействовано два медика, они 
в режиме 24/7 следили за нашим 
здоровьем, готовы были при 
любых жалобах даже среди ночи 
прийти и оказать помощь.

— Все ожидания оправдались. 
Ребята все суперклассные! 
Мы поставили наикрутейший 
мюзикл за две недели! Где вы 
такое видели?! По сюжету 
мне приходилось сражаться 
с противоположным кланом, 
а часть спектакля на мне был 
костюм химзащиты.

— Всё просто нереально круто!  
В мюзикле я была задействована 
в балете, хотя занимаюсь 
в вокальной студии. Но это не 
значит, что теперь я всегда буду 
танцевать, просто появился 
ещё и такой опыт.

Ц И ТАТА

Владимир и Элина стали участниками проекта уже во второй раз,  
а вот для Глеба и Кристины это дебют. Но первый блин не был комом.  

Ребята показали себя достойно, а Глебу Поливину доверили сыграть одну  
из главных ролей. И, по словам юных актёров, опыт был потрясающий

Фото: 
NUCKIDS.RU

Текст: 
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН


