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ПРОДОЛЖАЕМ 
ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ

В 2020 ГОДУ ЗАВОД 
ФАБРИКАЦИИ 
ТОПЛИВА ГХК ВЫШЕЛ 
НА ПЛАНОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
ВСЕМ ПЕРЕДЕЛАМ, 
А ВПЕРЕДИ ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ РАБОТЫ, 
АБСОЛЮТНО НОВОЙ  
И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ
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Уважаемые коллеги 
и ветераны предприятия!

Поздравляем вас с Днём работника ГХК!
К этой дате мы с вами подошли 
с достойными производственными 
результатами. Несмотря на сложные 
условия, связанные с пандемией, 
комбинат в полном объёме выполнил 
Гособоронзаказ. Полным ходом идут 
работы на площадке строительства 
опытно-демонстрационного центра. 
А загрузка МОКС-топлива с ГХК на 
Белоярской АЭС — в числе главных 
событий 2020 года в российской 
атомной энергетике.
Огромное значение для перспектив 
дальнейшего развития комбината имеет 
решение, принятое в мае минувшего года 
руководством Госкорпорации «Росатом», 
о назначении Горно-химического 
комбината головной организацией — 
координатором проекта и площадкой для 
размещения ИЖСР. Нам оказано большое 
доверие! Это результат качественного 
труда коллектива предприятия, 
ответственной работы в кооперации 
с партнёрами.
ГХК сегодня — предприятие, где 
сконцентрирована научная мысль, 
современные, уникальные технологии 
ядерной энергетики. Нами взята высокая 
планка. Необходимо не просто удержать 
эту высоту, а стремиться улучшить 
результаты.
Научный и кадровый потенциал у нас есть. 
Доказательство тому — очень достойное 
выступление работников комбината 
на чемпионате профессионального 
мастерства Госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills—2020 по методике WorldSkills, 
где они завоевали 4 золотых, 
8 серебряных и 2 бронзовых медали из 
15 возможных, благодаря чему ЗСЖЦ 
занял пятое место среди 16 дивизионов 
Росатома. Мы гордимся, что именно 
работник ГХК стал обладателем 
золотой медали и лидером рейтинга 
участников Всероссийского чемпионата 
в компетенции «Инженер-конструктор».
Дорогие друзья, у нас с вами впереди 
много ответственной и интересной 
работы. От души желаем всем работникам 
комбината и ветеранам атомной отрасли 
крепкого здоровья и оптимизма, мира 
и семейного благополучия!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

На комбинате впер-
вые в режиме он-
лайн прошла раз-
вивающая парт- 

нёрская проверка качества  
(РППК) развёртывания ПСР.  
Председателем комиссии  
выступил директор Белояр- 
ской АЭС Иван Сидоров, для  
которой ГХК в настоящее 
время производит МОКС-
топливо. Специалисты 
предприятия заранее подго-
товили и направили в адрес 
комиссии отчёты, презен-
тации и заполненные чек-
листы по развитию ПСР на 

производстве. В фокусе вни-
мания экспертов были два 
ПСР-образца на ЗРТ: участок  
изготовления ампул и уча-
сток изготовления пеналов  
цеха №4 и один ПСР-обра- 
зец на ЗФТ — склад готовой  
продукции МОКС-ТВС.  
В рамках проверки члены 
РППК также оценивали ра-
боту предприятия с пред- 
ложениями по улучшени-
ям, развитие направления 
«каракури», вовлечённость 
руководителей.

Иван Сидоров поздравил 
ГХК с завершением РППК: 

— Было очень приятно 
проверять предприятие, так 
как мы не только проверяю-
щие, но и заказчики, поэто-
му подходили к делу, можно 
сказать, предвзято. Но в ито-
ге осталось только положи-
тельное впечатление!

Генеральный директор 
ГХК Дмитрий Колупаев по-
благодарил за выданные ре-
комендации и пригласил 
всех участников проверки на 
очный визит, как только это 
станет возможным.

В графике первого квартала 
запланировано десять меро-
приятий с личным участием 
генерального директора ГХК 

Дмитрия Колупаева. Заместители  
генерального директора проведут  
более сорока встреч — как с коллек-
тивами, за направление деятельнос- 
ти которых они отвечают, так и в пе-
рекрёстном режиме со смежными  
направлениями.

В основных тезисах выступлений  
— информация об итогах работы  
предприятия в 2020 году, цели и  

задачи на 2021 год, корпоративные 
программы, обучение и движение 
кадров, принципы премирования, 
ответы на вопросы и многое другое. 
Особое внимание уделяется произ-
водственной безопасности, а также  
соблюдению противоэпидемических  
мероприятий в связи с пандемией. 
Важная тема встреч — вакцинация 
от COVID-19. Нужно успеть привить 
как можно больше персонала до на-
чала третьей волны коронавируса,  
а в идеальном варианте — её пред- 
отвратить.

На ГХК стартовала первая в 2021 году  
серия встреч руководителей 
с коллективами подразделений

Проверку качества развёртывания ПСР прошли

ПРОДОЛЖАЕМ 
ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ

2020
Ушедший год позволяет говорить о но-
вом статусе ЗФТ. Это уже не опытно-
промышленное производство, от которо-
го работа реактора практически не зависит. 
Минувшим летом ЗФТ изготовил и напра-
вил заказчику серийную партию из 169 ТВС 
БН-800 с МОКС-топливом из низкофонового 
диоксида плутония. А к декабрю была изго-
товлена и прошла приёмку партия из 181 ТВС 
БН-800 с МОКС-топливом из низкофонового 
диоксида плутония, целиком обеспечиваю-
щая девятую перегрузку Белоярки, запла- 
нированную на 2021 год. Всё в полном  
соответствии с планом. Всего же за 2020-й 
предприятие выпустило 239 МОКС-ТВС.

30 июня была получена лицензия Ростех-
надзора на промышленное производство 
МОКС-топлива для энергоблока №4 Белояр-
ской АЭС с реактором БН-800, предусматри-
вающая изготовление МОКС-ТВС из высоко-
фонового и низкофонового диоксида плуто-
ния. Усилив защиту персонала и доработав 
технические возможности по обеспечению 
полностью дистанционного управления, ЗФТ 
с августа работает также и с высокофоновым  
плутонием, извлечённым из ОЯТ реакторов 
типа ВВЭР. И в сроки, установленные произ-
водственной программой, утверждённой  
руководством Госкорпорации «Росатом»,  
20 ТВС с высокофоновым плутонием изго-
товлены и приняты комиссией в рамках  
договора на обеспечение Белоярской АЭС 
МОКС-топливом. 

Безусловно, вся продукция ЗФТ проходит 
строжайший многоступенчатый контроль, 
подтверждая своё высокое качество. Дости-
жения ЗФТ высоко оценил директор по го-
сударственной политике в области РАО, ОЯТ 
и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Олег 
Крюков в ходе январской рабочей поездки на 
ГХК: десять баллов по десятибалльной шка-
ле. И добавил: впереди работа не менее слож-
ная и интересная.

«Вестник» продолжает 
рассказывать про успехи  
года ушедшего и задачи  
на год наступивший.  
Сегодня — о заводе  
фабрикации топлива.  
В 2020 году ЗФТ обеспечил 
МОКС-топливом восьмую  
и девятую перегрузки 
реактора БН-800.  
А впереди ещё больше 
работы, абсолютно новой  
и очень интересной.

Фото: 
Максим 
БУРДИН
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

2021
В текущем году ЗФТ предстоит не менее уни-
кальная работа. Первое — получить лицен-
зию для изготовления РЕМИКС-продукции. 
Уже есть заключение НТЦ ЯРБ, и в самое бли-
жайшее время Ростехнадзор проверит досто-
верность представленных сведений. На осно-
вании акта по результатам этой проверки бу-
дет внесено изменение в одну из действую-
щих лицензий, позволяющее изготавливать 
РЕМИКС-топливо.

Предстоит внедрить новую цепочку по 
выходному контролю РЕМИКС-таблеток, 
шлифовальный станок. Последний необхо-
дим, чтобы обеспечить геометрические раз-
меры таблетки. Оборудование будет установ-
лено на участке тестирования порошков. Для 
персонала, который будет работать со шли-
фовальным станком и заниматься его ре-
монтом, организуют обучение новой техно-
логии с последующей проверкой знаний.

Также в наступившем году предстоит мо-
дернизация оборудования МОКС. Используя 
«технологические окна», на участке изго-
товления таблеток выполнят работы по вы-
воду на проектную производительность мо-
дернизированной камеры вихревого размо-
ла. На участке изготовления твэлов будут вы-
водить на проектную мощность камеру №1 
снаряжения и герметизации твэлов, а также 
постов контроля геометрии твэлов в камере 
№10. Это позволит заводу достичь произво-
дительности, близкой к проектной.

Ну и, конечно, ЗФТ предстоит выполнить 
производственные программы: во-первых, 
по изготовлению МОКС-ТВС для обеспечения  
10-й и 11-й перегрузок реактора БН-800  
Белоярской АЭС; во-вторых, по изготовлению  
РЕМИКС-продукции для шести ТВС-2М с 
РЕМИКС-топливом для реактора ВВЭР-1000 
Балаковской АЭС. 

ГОРНО- 
ХИМИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ  
СТАНОВИТСЯ 
НАДЁЖНЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ  
МОКС-ТОПЛИВА

ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА

26 
ФЕВРАЛЯ
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ПРОЧАНКИН АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ — директором 
завода регенерации топлива. 
Ранее работал главным 
инженером ЗРТ. Назначен 
из кадрового резерва.

ТЕЛЕТАЙП

Техническое управление 
ФЕВРАЛЬ. Организация серии 
заседаний НТС ГХК совместно 
со специалистами предприятия и 
сторонних структур

Группа ядерной безопасности  
1—15 ФЕВРАЛЯ. Подготовка 
годового отчёта о ядерной 
и радиационной безопасности 
предприятия за 2020 год 
в Госкорпорацию «Росатом» 
и Ростехнадзор 

Служба охраны труда 
ФЕВРАЛЬ—МАРТ. Мероприятия 
по реорганизации службы 
охраны труда в единую структуру

Отдел закупок 
ЯНВАРЬ. Регулярная 
самопроверка сотрудниками 
отдела соблюдения правил 
личной гигиены, использования 
масок и санитайзеров, контроль 
температуры, чистоты рабочих 
мест, заполнения листов 
учёта обработки рабочих мест 
дезсредствами

12—22 ЯНВАРЯ. Тестовое 
обучение по блоку ОРД ЕОСДО

28 ЯНВАРЯ. Участие сотрудников 
ОЗ в опросе по вовлечённости

Казначейство 
ЯНВАРЬ. Годовая 
инвентаризация договоров. 
Работа в тестовой среде ЕОСДО

Отдел кадров 
ФЕВРАЛЬ. Участие в организации 
празднования Дня работника ГХК

ООиР 
1—20 ФЕВРАЛЯ. 
Профессиональная 
переподготовка работника 
СНТУ в НОУ ДПО «ЦПКС ТЗИ» 
(г. Воронеж)

7—19 ФЕВРАЛЯ. Обучение 
трёх работников СБ по курсу 
«Внедрение и организация 
эксплуатации СУДОС 
«Цирконий-М» (техническая 
академия Росатома, Москва)

8—11 ФЕВРАЛЯ. 
Предаттестационная 
подготовка 8 работников ЗФТ 
по специальности сварщиков-
операторов активной зоны 
ядерных реакторов

Четыре транша ме-
дицинского обору- 
дования и расход- 
ных материалов —  

всего на сумму около 60 мил- 
лионов рублей получит  
железногорская КБ-51 бла-
годаря Росатому. В списке 
клинического апгрейда —  
четыре стационарных  

аппарата ИВЛ, флюоро-
граф, пять аппаратов вы-
сокопоточной оксигена-
ции, мониторы пациен-
та, инфузоматы, функ-
циональные кровати, 
пульсоксиметры, шпри-
цевые насосы, облучатели-
обеззараживатели, пере-
движной рентгеновский 

Г Х К  —  
Г О Р О Д У

ЭТО 
ЗДОРОВО!
Помочь медицине. Такое решение родилось на уровне Госкорпорации 
«Росатом» совместно с РПРАЭП в декабре, когда «атомные» города  
на волне коронавирусной инфекции столкнулись с нехваткой современного 
медицинского оборудования и расходных материалов. Росатом откликнулся 
сразу, медики 26 городов, относящихся к ФМБА, также оперативно 
сформировали заявки, согласовали их с предприятиями и профсоюзными 
организациями. Так что поставки нового оборудования на места начались 
уже в январе.

Кое-что уже готово 
к работе. Так, в  
реанимации обно-
вили стационарные 

аппараты ИВЛ, в отделении 
эндоскопии очень рады  
появлению современной 
установки для мойки  
эндоскопов, которых здесь 
четыре. Она полностью ис-
ключает влияние челове- 
ческого фактора в ходе 
22-минутного процесса.  
По окончании установка 
выдаёт не только стериль-
ный эндоскоп, но и чек:  
подтверждение и гарантия 
выполненной обработки.

Новейшее медицинское 
оборудование продолжает 
поступать. Когда очередную 
фуру разгружали возле цент- 
ральной поликлиники, на-
род гадал: наверное, вакцину 
привезли? Нет, приехал но-
вый цифровой флюорограф.

— Это здорово! — ска-
зал посетитель поликли-
ники Илья, он как раз про-
ходил медосмотр. — Дав-
но пора менять оборудова-
ние, ведь технологии не сто-
ят на месте. Так что спасибо 
Росатому. Пандемия уйдёт, 
а современная медтехника 
останется и послужит горо-
ду очень долго.

аппарат, видеобронхоскоп 
и видеогастроскоп, установ-
ка для мойки эндоскопов, 
холодильники и так да-
лее — вплоть до медицин-
ских масок и антисептиков. 
Одних комбинезонов с ба-
хилами привезут более  
6000 — на 5,5 миллионов 
рублей. 

Фото: Михаил СВЕРБЕЖКИН

«ПРОХОДИМОСТЬ» ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИИ ВОЗРАСТЁТ, 
ПОТОМУ ЧТО СПЕЦИАЛИСТАМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЁТСЯ 
ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОБРАБОТКУ ОБОРУДОВАНИЯ. БУДЕТ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ С ПАЦИЕНТАМИ

ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
РАЗГРУЖАЛИ ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО И АККУРАТНО

ДЕНЬ  

РАБОТНИКА 
ГХК

26 
ФЕВРАЛЯ

Дорогие  
ветераны  
Горно-
химического 
комбината!
Поздравляем вас 
с Днём работника ГХК.
История предприятия 
неразрывно связана 
с вашей деятельностью. 
Вы создали замечательные 
трудовые традиции, 
передали свой богатый 
опыт молодым работникам. 
Именно благодаря вам 
безаварийно работали 
уникальные производства, 
а также создавались 
конверсионные 
направления.
Спасибо всем поколениям 
ветеранов, которые 
строили и развивали 
Горно-химический 
комбинат.
Честь вам и хвала! 
Крепкого здоровья 
и долголетия!

Совет ветеранов  
ФЯО ФГУП «ГХК»

НАРОДНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ

ЖДЁМ ВАШИХ  
СТАТЕЙ,  
ИРОНИЧНЫХ  
И ПРОБЛЕМНЫХ,  
О ЖИЗНИ  
И РАБОТЕ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

О том же говорит и Ната-
лья Кузнецова, и.о. главно-
го врача ФГБУЗ КБ-51 ФМБА 
России:

— Обновлённая матери- 
ально-техническая база  
позволит КБ-51 своевремен-
но и более качественно  
оказывать медицинскую  
помощь железногорцам.  
Мы высоко ценим наше  
сотрудничество с коллекти- 
вом Горно-химического 
комбината, социальную  
ответственность, неравно-
душие, активную граждан-
скую позицию и существен-
ную помощь, которую ком-
бинат и Госкорпорация  
«Росатом» нам оказывают. 

Ц И Ф Р А

рублей 
— стоимость медицинского оборудования, закупленного для КБ-51
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Уважаемые  
коллеги!
Сердечно поздравляем вас 
с Днём науки, профессиональным 
праздником российских учёных, 
созидателей и сторонников 
научно-технического прогресса 
как определяющей движущей силы 
развития человеческого общества.
Прошедший год стал 
знаменательным для ГХК — 
8 мая 2020 года приказом №1/463, 
подписанным генеральным 
директором Госкорпорации 
«Росатом» А.Е. Лихачёвым, 
дан старт работам по проекту 
«Создание исследовательского 
жидкосолевого реактора с модулем 
переработки ОЯТ». 
Проверку на глубину, новаторство 
и точность научных идей за 
время реализации проекта 
пройдут учёные не только 
Горно-химического комбината. 
Перспектива создания ИЖСР 
объединяет сразу несколько 
предприятий Росатома, следуя 
лучшим атомным традициям 
вместе добиваться научного 
прорыва и общими усилиями 
создавать новое, что ещё вчера 
казалось просто фантастическим 
и недостижимым.
Наряду с крупным проектом по 
ИЖСР на ГХК сформировались 
ещё множество наукоёмких 
перспективных направлений: 
производство опытных ТВС 
с РЕМИКС-топливом, получение 
препарата стронций-90 для 
изготовления радиоактивных 
источников тепла, изготовление 
радиофармпрепаратов на основе 
радия-актиния, создание бета-
вольтаического источника питания 
на основе изотопа никель-63.
Своим трудом, уважаемые коллеги, 
вы вносите большой и значимый 
вклад в развитие нашего 
предприятия и отечественной 
атомной отрасли. Желаем вам 
больших успехов в вашей научной 
деятельности и реализации 
полученных результатов на 
благо Росатома! Мира вам 
и благополучия!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

8 
ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ  
НАУКИ Г О Д  Н А У К И  И  Т Е Х Н О Л О Г И Й

Т Е М А  Н О М Е Р А Т Е М А  Н О М Е Р А

ФОРМУЛА  
СЧАСТЬЯ  
ДЛЯ ИССЛЕ- 
ДОВАТЕЛЯ

НП МЦИК обеспечи-
вает научное со-
провождение всех 
производств ГХК, 

где есть радиохимия. Все во-
просы, которые сотрудники  
НП МЦИК считают текущи-
ми, как правило, появляют-
ся внезапно — с возникно-
вением проблемы. Находить 
ответы нужно как можно  
быстрее, чтобы не затормо- 
зить процесс и не остановить  
производство. Продолжают- 
ся и контрольно-аналити- 
ческие исследования, кото-
рые проводят с первых дней 
комбината, когда была ЦЗЛ,  
а не НП МЦИК. И параллель-
но здесь решают задачи, 
способные стать перспектив- 
ными точками роста в тех-
нологических переделах 
основных производств. 

Директор Андрей Обедин  
уверен: в контексте решае- 
мых задач коллектив МЦИК  
— работоспособный и ини-
циативный. И, поздравляя  

коллег с Днём российской 
науки, да ещё и в год науки 
и технологий, желает всем 
творчества, открытий, успе-
хов и здоровья, что в панде-
мию весьма актуально. При-
соединяясь к поздравлени-
ям, начальник отделения 
инновационных и кластер-
ных разработок Владимир 
Алексеенко добавляет: нау-
ка была и будет всегда, так 
что работы хватит и тех-
нологам, и контрольно-
аналитическому направ-
лению. Смотреть же, кто и 
как делает науку, «Вест-
ник» отправился в лабора-
торию №2.

МЫ ЛЮДИ  
СКРОМНЫЕ...
Так начал свой рассказ на-
чальник лаборатории Андрей  
Жабин. Решаем исключи-
тельно прикладные задачи и 
к большой фундаментальной 
науке себя не причисляем.  

В лаборатории три группы: 
исследования режимов пе-
реработки ОЯТ, переработ-
ки отходов и дезактивации, 
экстракции и сорбции. Всего 
29 человек: инженеры, опе-
раторы, лаборанты. Прин-
цип — все участвуют во всех 
видах работ, деление на мою 
и не мою работу не приемле-
мо. Стремительные мозговые 
штурмы, к которым привле-
кают тоже всех, лаборатория 
считает своей сильной сто-
роной. Синергетику совмест-
ной мозговой атаки инже-
неров и опытных рабочих-
практиков руководители 
оценили давно и теперь даже 
некий кураж получают, ког-
да, например, молодого ин-
женера со знанием дела учит 
достаточно опытный опера-
тор. Тут таких матёрых зу-
бров, досконально знающих 
свою работу, немало, и каж-
дый легко даст фору двум, а 
то и трём начинающим ин-
женерам. Но общий мозго-

Так как 2021-й объявлен годом науки и технологий,  
«Вестник ГХК» начинает тематический цикл  
о науке и производстве. Рассказывать есть о чём,  
так как на Горно-химическом комбинате  
создают абсолютно новое, уникальное производство  
с прорывными технологиями и с нуля, как в своё время  
и сам ГХК создавали первые атомщики.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

вой штурм не только опера-
торам позволяет раскрыть-
ся и полностью использовать 
их огромный  потенциал. Это 
самореализация, вовлечён-
ность и мотивация для всех. 

— Именно взаимодейст- 
вием сотрудников и струк-
тур лаборатории горжусь 
больше всего, — продолжает  
Андрей Жабин. — Даже не-
кую эйфорию испытываю, 
наблюдая, как группы вместе  
решают вопрос, конкретно  
им не принадлежащий, и 
ощущая себя, при поддержке  
нашего руководства, частью 
этой цепочки. Наверное,  
это и есть счастье исследо-
вателя.

СДЕЛАТЬ  
ИЗОТОП
Тематика работ лаборатории  
обширна. Весьма перспектив- 
но, например, получение 
радиоизотопной продукции  
медицинского назначения —  

одна из потенциальных то-
чек роста с заманчивым бу-
дущим. Актиний-227 и 225, 
радий-223 — дорогие про-
тивоопухолевые препара-
ты, представленные все-
го двумя-тремя производи-
телями на рынке, который 
динамично развивается. 
Оценив рыночную нишу, на 
ГХК занялись разработкой 
технологии получения ком-
мерчески ценных изотопов 
из облучённого радия-226. 
Задача — сформировать 
ампулу и мишень для облу-
чения на реакторных уста-
новках. Сейчас специалисты 
находятся на этапе подго-
товки мишени и выбора  
реакторной установки для 
облучения. Участвуют в 
разработке также ведущие 
сотрудники УГМ, СХТК и 
ООО «ПРЭХ ГХК». Уже есть 
понимание, как должна  
выглядеть установка по  
получению мишени и 
как — технологический 

процесс, который успеш-
но проверен на моделях, 
что очень важно. Выделение 
изотопов при облучении 
мишени — процесс дли-
тельный. При этом в пере-
работке должно находить-
ся небольшое количество 
радия, процесс, ценность и 
одновременно сложность 
которого как раз в его ми-
кроскопичности. Необхо-
димо поставить так, чтобы 
весь радий оставался в  
контролируемой зоне  
«горячей» камеры.  
И крайне важно, чтобы 
найденное решение, техно- 
логически пригодное для 
реализации, было макси-
мально простым и надёж-
ным. Именно на простоте  
и надёжности основывается 
вся радиохимия.

И НЕМНОГО —  
ПРО СЧАСТЬЕ
— Чтобы решать задачи та-
кого уровня — пойди туда, 
не знаю куда, принеси то, не 
знаю что — нужно быть на-
стоящим исследователем, 
болеть этим, — так сформу- 
лировал своё понимание 
смысла научной работы  
начальник лаборатории №2 
Андрей Жабин. — Когда ра-
бота — твоё хобби и твоя 
жизнь, и ты иначе не мо-
жешь, тогда получается всё. 
Радость от достижения цели 
и понимание смысла жизни.  
И тот самый кайф, хоть и не 
люблю я это слово. Особенно 
радостно, если те же чувства 
испытывают коллеги, кото-
рые работали вместе с то-
бой. Вот оно, счастье иссле-
дователя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
СЛЕДУЕТ…

ВИКТОРИЯ ГРИГОРЬЕВА,  
ИНЖЕНЕР-РАДИОХИМИК 
НП МЦИК:
— У НАС ВСЕГДА 
МНОГО НОВЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ ЗАДАЧ, 
И КАЖДАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СВОЮ ЗНАЧИМОСТЬ. 
ТЫ ПОЛУЧИЛ 
РЕШЕНИЕ — ОНО НАШЛО 
СВОЁ ПРИМЕНЕНИЕ. 
НЕТ РЕШЕНИЯ — ТОЖЕ 
ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 
ОН ПОЗВОЛИТ НЕ ТРАТИТЬ 
ЛИШНЕЕ ВРЕМЯ НА 
ОБЪЕКТЕ.

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Э Т О  
И Н Т Е Р Е С Н О

Т Е Р М И Н

Более 100 лет прошло  
с тех пор, как в мире  
появился первый  
радиоизотопный источник 
энергии. Почти 70 —  
как их стали применять  
регулярно. Однако широкого 
распространения они  
не получили и используются 
в узкой нише — космос  
и Север. Есть ли будущее  
у РИЭ и РИТЭГ и причём тут 
Горно-химический комбинат?

Т Е Х Н О Л О Г И И

РИТЭГ*.  
ПРОШЛОЕ ИЛИ

Текст:  
Максим 
БУРДИН

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  
СЧАСТЬЕ ТАК БЛИЗКО
История появления радиоизотопного источ-
ника энергии (или РИЭ) началась в 1913 году 
с эксперимента британского физика Генри 
Мозли, когда он смог получить электричес- 
кий ток, используя соли радия. Вернулись к 
РИЭ только через 50 лет, когда для космичес- 
ких и полярных исследований потребовался 
надёжный, а самое главное, долговременный 
и автономный источник энергии. И для этого 
сначала в США, а затем и в СССР были разра-
ботаны и начали эксплуатироваться радио- 
изотопные термоэлектрические генераторы 
(РИТЭГ). Именно они позволили реализовать 
и лунные программы, и полёты космических 
аппаратов за пределы Солнечной системы,  
и северную навигацию и многое другое.  
Однако с изменением технологий должен 
меняться и подход к этим источникам энер-
гии. Так в чём же их особенность?

В отличие от ядерного реактора, который 
использует цепную ядерную реакцию,  
радиоизотопные генераторы используют 
естественный распад радиоактивных изото-
пов. Однако процессом радиоактивного рас-
пада нельзя управлять: это физическая кон-
станта для каждого радиоактивного изотопа. 
Например, изотоп кобальта-60 имеет период 
полураспада 1925,28 дней (около 5,2 года),  

а это значит, что за 5,2 года ровно полови-
на изотопа кобальта-60 распадётся с образо-
ванием другого элемента — стабильного изо-
топа никеля-60. При этом энергия частиц и 
электромагнитных волн, появляющихся при 
радиоактивном распаде (это альфа- и бета- 
частицы, гамма- и рентгеновское излучение),  
при взаимодействии с материальными  
объектами превращается в тепло. 

ПРИЖИМНЫЙ 
ФЛАНЕЦ

СТОЙКА  
ТЕПЛОВОГО 
ИСТОЧНИКА

ТРУБЫ 
ХОЛОДИЛЬНИКА

СБОРКА  
УПРАВЛЕНИЯ  
ГАЗОВЫМИ  
ПОТОКАМИ

ВНЕШНЯЯ 
АЛЮМИНИЕВАЯ 
ОБОЛОЧКА

Т О Т  С А М Ы Й  Р И Т Э Г. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
СХЕМА

ТЕПЛОВОЙ 
ИСТОЧНИК  
ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ 
СИСТЕМЫ 
АКТИВНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ

УСТРОЙСТВО 
СБРОСА 
ДАВЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СТОЙКА  
ИСТОЧНИКА

КРЕМНИЙ-
ГЕРМАНИЕВЫЕ  
ВЕТВИ

ИЗОЛИРУЮЩИЕ  
СЛОИ ФОЛЬГИ

У того же кобальта-60 эта энергия состав- 
ляет 2,9 Вт/г. Вроде не очень много, но не 
стоит забывать, что эта энергия выделяется  
постоянно в течение длительного времени.  
И если взять 100 грамм кобальта-60, то 
энергетическая мощность будет уже поч-
ти 300 ватт. А в течение пяти лет она равно-
мерно будет уменьшаться и станет 150 ватт. 
И в следующие пять лет — 75 ватт и т.д. 

Кроме кобальта существует много дру-
гих изотопов, которые можно применять в 
РИЭ и РИТЭГ. Это и плутоний-238 — самый 
распространённый изотоп для космоса, и 
стронций-90, и полоний-210, и это не окон-
чательный список. Они отличаются друг от 
друга энергетическим выходом и периодом 
полураспада.

Казалось бы, так почему это энергетиче-
ское счастье недоступно в наших сотовых 
телефонах?

ЛОЖКА ДЁГТЯ  
ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ФИЗИКА
Вернее, две ложки дёгтя. Первая — радиоак-
тивные изотопы очень дороги и небезопасны  
для бытового применения. Но это вопрос 
цены, и он решаем. А вот со второй ложкой 
дёгтя сложнее.

Всё дело в преобразовании энергии.  
Если электрическая энергия практически  
со 100% КПД превращается в тепло, то тепло 
в электричество превратить гораздо сложнее. 
Для этого используют или тепловые машины 
(цикл Ренкина, цикл Стирлинга и др.), кото-
рые преобразовывают тепло в механическую 
работу, а затем уже с помощью электрогене- 
ратора в электричество, или один из видов 
термоэлектрического преобразования  
(биметаллическая пара, термоэмиссия,  
фотоэлектричество, бета-вольтаика и др.). 
Недостатком всех этих методов является 
чрезвычайно низкий КПД, обычно не пре-
вышающий 10%. Поэтому для получения 
необходимого количества электроэнергии 
РИТЭГи производятся с большим избыт-
ком по теплогенерации, они большие, мас-
сивные и неудобные. В качестве источника 
энергии для маяка за полярным кругом ещё 
подходит, но для космоса, где считают каж-
дый килограмм массы, это уже много, а для 
носимых гаджетов точно не годятся.

Однако свет в конце этого туннеля виден. 
Современная промышленность разрабаты-
вает и выпускает всё новые и новые мате-
риалы, которые работают в области преоб-
разования энергии. Это солнечные батареи, 

в которых видимое электромагнитное  
излучение превращается в электричество, 
термоэлектрические модули, преобразовы-
вающие тепло в электричество, полупрово-
дники, преобразующие электронное излу-
чение (бета-излучение) в электричество.  
И КПД этих материалов постоянно увели-
чивается. 

ЧТО В БУДУЩЕМ?  
ИЛИ УЖЕ В НАСТОЯЩЕМ?
Для нужд медицинских приборов, таких  
как кардиоводители и кардиостимуляторы, 
нужен небольшой источник энергии с ма-
леньким напряжением, но работающий де-
сятилетиями. Иначе понадобятся постоян-
ные операции по замене источника энергии. 
Уже в обозримом будущем могут появиться 
такие источники энергии на основе изото-
па никеля-63. При полураспаде этого изото-
па в 101 год можно на годы обеспечить прак-
тически стабильное напряжение и работу 
медицинских приборов. А в связке с акку-
мулятором — на десятилетия. Промышлен-
ные прототипы уже созданы, идёт отработ-
ка технологии производства и уменьшения 
размеров конечного элемента питания.

Космос тоже не отказывается от изотоп-
ных источников. Причём и обычных тепло-
вых РИЭ — только для получения тепла (все 
же помнят фильм «Марсианин», где герой  
для обогрева выкопал старый РИЭ и потом  
ехал в луноходе с РИЭ на соседнем сидении?),  
и РИТЭГ для получения электричества.  
Появились и исследованы и новые изотопы 
для РИТЭГ, более дешёвые и массовые, и но-
вые материалы, в которых эффективность 
преобразования тепла в электричество зна-
чительно увеличивается.

ВМЕСТО  
ПОСЛЕСЛОВИЯ
Казалось бы, причём здесь Горно-
химический комбинат? А вот при чём. В ре-
зультате многолетней деятельности из на-
копленных материалов можно получить 
практически изотопно-чистый цезий-137 и 
стронций-90, от текущей деятельности по 
МОКС-производству — изотопно-чистый 
америций-241.

И возможности молодых инноваторов  
по созданию и опробованию как новых  
материалов, так и новых изотопов в РИТЭГах  
и РИЭ вырастают безгранично. 

Не это ли будущее?..

БУДУЩЕЕ?

РИТЭГ — РАДИОИЗОТОПНЫЕ 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ

РИЭ — РАДИОИЗОТОПНЫЙ 
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

ДЕНЬ  

ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА

23 
ФЕВРАЛЯ

Уважаемые работники  
Горно-химического 
комбината!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Мы гордимся славными победами нашей 
армии, героизмом и мужеством наших воинов, 
не раз встававших на защиту своей земли. 
Мы с большим уважением относимся к тем, 
кто прошёл военную службу, кто с честью 
и достоинством сегодня выполняет свой 
воинский долг.
Но стоять на защите Отечества можно 
не только с оружием в руках. Горно-
химический комбинат с первых дней 
своей деятельности активно участвует 
в обеспечении национальной безопасности 
страны, в укреплении её обороноспособности. 
Не имеет значения, какова специфика работы 
того или иного подразделения ГХК.  
Главное —мы делаем одно общее дело: служим 
Отечеству! Каждый своим ответственным 
трудом вносит вклад в защиту самого ценного, 
что есть в нашей жизни — мира и благополучия 
на своей земле, своего дома, своей Родины. 
Желаем всем работникам предприятия, 
достойно представляющим отечественную 
атомную промышленность, крепкого здоровья, 
оптимизма и личного счастья!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

И Н Т Е Р А К Т И В

Армейские будни
Конкурс с таким названием уже стартовал 
в социальных сетях Горно-химического комбината. 
Присылайте фото и короткую историю о своей 
службе в армии: можно вспомнить несколько ярких 
моментов или необычную ситуацию, рассказать 
о сослуживце или о подготовке к дембелю.  
Свои рассказы присылайте на электронную почту 
ghk_atom@mail.ru, не забыв указать контакты 
для обратной связи. Работы будут публиковаться 
в соцсетях, а авторы самых интересных из них 
получат призы. 

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ,  
ЗВОНИТЕ 73-10-00

Поздравь своих
Медиаредакция ГХК приглашает работников 
принять участие в акции «Поздравь своих». 
Отправляйте творческие поздравления для 
 своих коллег с 23 февраля и 8 Марта на почту  
ghk_atom@mail.ru, и их увидят все подписчики 
пабликов предприятия в соцсетях,  
а это сотни человек.
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Горно-химический комбинат становится частью масштабной инициативы «Mission: Talent». 
Впервые о ней объявили руководители Госкорпорации «Росатом» и WorldSkills Russia 
в 2019 году. Суть инициативы в создании новой, человекоцентричной модели развития 
сотрудников. И главное — удобной и понятной среды, где возможности для раскрытия 
и применения талантов будут у каждого. Почему именно сейчас это важно и нужно,  
как всё это коснётся нашего предприятия — читайте далее.

РАСКРЫТИЕ 
ТАЛАНТОВ: 
НОВЫЙ ПОДХОД

Отправной точкой 
в истории «Mission: 
Talent» стало гло-
бальное исследова-

ние, которое при поддержке  
Росатома провела между-
народная компания «BCG» 
(специализируется на вопро- 
сах стратегии бизнеса). 
По данным исследования, 
главным препятствием для 
инноваций и экономиче-
ского роста в мире является 
так называемый кадровый 
разрыв. Это когда выпуск-
ники и состоявшиеся про-
фессионалы не могут най-
ти себе работу, но в то же 
время работодатели тратят 
годы на поиск людей с необ-
ходимыми компетенциями 
и вынуждены нанимать тех, 
кто не совсем соответству-
ет их требованиям. Причи-
на тому — изменения, точ-
нее та скорость, с которой 
они происходят в современ-
ном мире.

Данные из того же иссле-
дования: в текущих реалиях 
технические навыки уста-
ревают за 2—5 лет, хотя в 
прошлом веке на это потре-
бовалось бы все тридцать. 
Образовательные програм-
мы, которые были актуаль-
ны ещё несколько лет на-
зад, к моменту выпуска сту-
дента из учебного заведения 
могут безнадёжно устареть. 
Вот и наши инженеры из 
департамента информаци-
онных технологий и других 
подразделений ГХК не раз 
рассказывали «Вестнику», 
как постоянно занимают-
ся самообразованием, пото-
му что иначе за прогрессом 

просто не успеть. И таких 
примеров всё больше. Прин-
цип «одно образование на 
всю жизнь» уже устарел и 
перестал работать в совре-
менном мире, где от челове-
ка требуется гибкость мыш-
ления, позволяющая осваи-
вать новые знания и компе-
тенции на протяжении всей 
жизни.

Многим из нас, живущих 
здесь и сейчас, нужно будет 
меняться, потому что меня-
ются требования к профес-
сиям и сами профессии,  
появляется новое оборудо- 
вание, создаются производ- 
ства, аналогов которым нет.  
Всё это становится нормой,  
и уже коснулось Горно- 
химического комбината:  
вспомним опытно-демон- 
страционный центр, жидко- 
солевой реактор. Таких  
объектов нигде больше нет. 
Это ли не инновации, для 
которых необходимы специ-
алисты самого высокого  
уровня?

Выход из сложившей-
ся ситуации ищут и страны, 
и корпорации. Так, инфор-
мационный гигант Google 
обеспечивает 80% тренин-
гов компании собственны-
ми силами, привлекая сво-
их же сотрудников в каче-
стве тренеров. Хотя единого 
действенного решения здесь 
быть не может — у каждой 
страны или компании своя 
специфика. Но факт остаётся 
фактом: чтобы обеспечить 
потребности в квалифици-
рованных кадрах на долгие  
годы вперёд, действовать 
нужно на опережение.

Для достижения ли-
дерства на мировом 
рынке Госкорпора-
ция «Росатом»  

                сформировала ви-
дение 2030: стать лучши-
ми в раскрытии потенциа-
ла действующих и будущих 
сотрудников — студентов, 
школьников. Также разрабо-
тана дорожная карта по соз-
данию комфортной и понят-
ной среды, которая будет по-
могать раскрывать, разви-
вать и реализовывать потен-
циал человека. Коснется это 
четырёх этапов профессио-
нального выбора и станов-
ления: ранняя профориен-
тация, подготовка кадров в 
колледжах и университетах, 
развитие и применение по-
тенциала действующих ра-
ботников, сотрудников «се-
ребряного возраста».

Целей в дорожной карте 
Росатома обозначено мно- 
жество. В их числе — осве-
домлённость 80% школьни-
ков атомных городов о дея- 
тельности предприятий и 
отрасли, их вовлечённость в 
исследовательские и проект-
ные мероприятия. Создание 
программ обучения, практик 
и стажировок для студентов 
приоритетных направлений: 
в идеале по завершению обу- 
чения и моменту выхода на 
работу уровень их компетен-

ций должен позволять вклю-
читься в самостоятельную 
работу в течение двух недель. 
И, конечно, развитие моло-
дых и опытных сотрудников. 
Всё это в том или ином виде 
уже существовало на пред-
приятиях Росатома, толь-
ко теперь будет масштабнее, 
интереснее, системнее.

Своя локальная дорожная 
карта в конце прошлого года 
разработана и на ГХК. Она 
реализуется командой пред-
приятия в тесном сотрудни-
честве с администрацией и 
образовательными учрежде-
ниями города. Кстати, про-
блем с кадрами в Железно-
горске тоже хватает: увели-
чивается отток молодёжи, 
и около 50% юных горожан 
говорят, что не хотят здесь 
оставаться. По данным соци-
альных исследований, глав-
ные причины тому — отсут-
ствие возможности продол-
жить образование, неразви-
тая сфера досуга, ограничен-
ные возможности для само-
реализации. Вернуть обрат-
но в город выпускника про-
фильного вуза или технику-
ма бывает, как минимум,  
непросто. С дефицитом ква-
лифицированных кадров 
наше предприятие сталкива-
лось не раз. Например, недав-
но были сложности с поиском  

специалистов по проектиро-
ванию систем вентиляции, 
водоснабжения и других  
коммуникаций. Это касается 
и рабочих профессий, кото-
рые в настоящий момент  
невозможно получить в на-
шем городе.

Поэтому задача предприя- 
тий в сотрудничестве с руко- 
водством города и образова- 
тельными учреждениями —  
создавать среду, где хотелось 
бы остаться и развиваться 
дальше. А ещё завоёвывать  
интерес студентов профиль-
ных вузов и техникумов, го-
товить их для дальнейшей 
работы здесь, в Железногор-
ске, и раскрывать таланты 
уже действующих сотрудни- 
ков.

Это большая и интересная 
работа, которая коснётся не 
только организаций Росато-
ма. Для управления дорожной 
картой ГХК создана рабочая 
группа, куда наряду с сотруд-
никами комбината включены 
руководители образователь-
ной и социальной сферы го-
рода. Также на предприятии 
определены девять ключевых 
компетенций, очень важ-
ных для успешного развития 
и функционирования произ-
водств. Сформированы экс-
пертные команды, которые 
займутся их развитием. 

Обо всём этом в подробностях 
«Вестник» расскажет в бли-
жайших выпусках. А пока — 
приглашение: каждый со-
трудник предприятия может 
присоединиться к команде 
ГХК «Mission: Talent». Если у 
вас есть организаторские спо-
собности, если любите свою 
профессию и гордитесь ра-
ботой на комбинате, способ-
ны увлекательно и интерес-
но рассказывать об этом, ваш 
опыт будет очень полезен.  
В дорожной карте ГХК мно-
го планов: от организации 
лабораторий инженерно-
технического творчества для 
учащихся до разработки тра-
екторий развития действу-
ющих сотрудников. Пока это 
только начало пути, а каким 
он будет — зависит, в первую 
очередь, от нас, самих работ-
ников.

ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ  

К КОМАНДЕ  
«MISSION: TALENT» ГХК,  

ЗВОНИТЕ

72-02-95 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  

НИТКИН,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

БОЛЕЕ 30% ВИДОВ ЗАНЯТОСТИ  
изменится из-за автоматизации и цифровизации  
к 2035 году, а многих профессий будущего  
ещё просто не существует

27% достигнет доля новых видов деятельности уже 
к 2022 году

1,3 МЛРД ЧЕЛОВЕК затронуты проблемой 
несоответствия навыков

50% РАБОТОДАТЕЛЕЙ испытывают сложности 
с поиском сотрудников нужной квалификации

Дмитрий Колупаев
генеральный директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»

— Люди — главная ценность нашего комбината. Только коллектив 
профессионалов высокого уровня, неравнодушных к своему 
делу, способен обеспечить становление и развитие сложных 
высокотехнологичных производств. На нашем предприятии 
работает немало инженеров и специалистов высокой квалификации, 
и я уверен, что благодаря инициативе «Mission: talent» таких 
людей будет становиться больше. Важно, чтобы инициативные 
и неравнодушные сотрудники понимали, какие у них есть 
возможности для развития, как они в перспективе смогут 
реализовать свой потенциал. Созданием простой и понятной среды 
для раскрытия талантов будет заниматься команда, специально 
созданная на ГХК. Это одно из приоритетных направлений 
в области работы с персоналом, которому необходимо оказывать 
всестороннюю поддержку на всех уровнях.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ —  
КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ 
И ИННОВАЦИЙ

РЕСУРСНАЯ  
ЭКОНОМИКА
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

67% 57% 57% 51% 43% 50% 40% 35% 25% 30% 17% 15% 18% 18%

32% 41% 41% 41% 49% 39% 45% 48% 53% 45% 59% 56% 48% 37%

1% 2% 2% 8% 8% 11% 15% 17% 22% 25% 24% 29% 34% 45%

ПЕРЕХОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА

Эфиопия

Высококвалифицированные * 
— работники категории «знание», выполняющие аналитические, творческие задачи в условиях неопределённости
Среднеквалифицированные * 
— работники категории «правило», выполняющие рутинные когнитивные задачи
Низкоквалифицированные * 
— работники категории «умение», выполняющие повторяющиеся, прежде всего физические задачи.
                                                                                                       * на основе методологии Расмуссена

Малайзия Южная  
Корея

Уганда Саудовская 
Аравия

ЯпонияБразилия ГерманияЗимбабве Казахстан СШАРоссия Сингапур Великобритания

Молодое необразованное 
население:
• медианный возраст — 21 год 
• высшее образование — 5%
Нет цифровой экономики

Стареющее, образованное население:
• медианный возраст — 35 лет 
• высшее образование — 50% (в России — 79%)
Низкий уровень развития цифровой экономики

Стареющее, высокообразованное население:
• медианный возраст — 45 лет 
• высшее образование — 60%
Развитая цифровая экономика

Источник данных:  
Всемирный банк, МОТ,  
The Economist,  
Методология классификации  
задач Расмуссена,  
анализ BCG

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Ц И Ф Р А
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29 января во всех организациях отрасли стартовала ежегодная отраслевая 
программа признания «Человек года Росатома». Её цель — признание 
достижений лучших работников отрасли на самом высоком уровне.  
Лучших по итогам 2020 года планируют наградить в 58 номинациях 
по трём ключевым направлениям: дивизиональным, общекорпоративным 
и специальным номинациям генерального директора.

А К Т УА Л ЬН О С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

По мнению Влади-
мира Михайлови-
ча, шестой состав 
Железногорского 

Совета депутатов получился 
интересным: много молодых 
людей, которые с желанием 
и энергией взялись за дело. 
За спиной у обновлённого 
Совета — три сессии и мно-
жество комиссий. Последние 
проходят раз в неделю или 
чаще. Владимир Дубровский 
входит в состав двух: комис- 
сии по социальным вопросам  
и комиссии по бюджету, эко-
номике и финансам. Основ-
ной принцип работы — об-
суждение предложений, ре-
шений и документов, кото-
рые готовит администрация 
с акцентом на соблюдение 
интересов горожан. И в этом 
деле требуется определённая 
подготовка. Чтобы что-то  
обсуждать, нужно, как ми-
нимум, понимать, о чём 
идёт речь, разбираться в 
юридических и организаци-
онных нюансах. Поэтому на-
кануне каждой комиссии де-
путатам рассылаются ком-
плекты документов для из-
учения.

Например, на первой  
в этом году социальной  
комиссии речь шла о проб- 
леме с безнадзорными  

собаками, которых, по за-
кону, с 2020 года положе-
но отлавливать, вакцини-
ровать, стерилизовать и вы-
пускать на место обитания 
в том случае, если животное 
не признано агрессивным. 
Это гуманно и эффективно 
для предотвращения даль-
нейшего размножения. Но 
без трудностей, как водит-
ся, не обошлось. На отлов, 
стерилизацию и времен-
ную передержку необходи-
мо внушительное финанси-
рование. Деньги на эти цели 
выделяет краевой бюджет. 
В этом году из запланиро-
ванных трёх с небольшим 
миллионов город получил  
почти вдвое меньше. По 
предварительным подсчё-
там администрации этого 
должно хватить примерно 
до лета. А дальше либо ситу-
ацию придётся пустить на 
самотёк, либо нужно что-то 
предпринимать. Депутаты 
выбрали второе, ведь жа-
лобы от горожан на собачьи 
стаи поступают регулярно.

— Договорились подгото-
вить обращение в Законода-
тельное Собрание края, что-
бы необходимое финанси-
рование всё-таки было вы-
делено, — комментирует  
Владимир Дубровский.  

Январь одного депутата
У нас любят обвинять всех и во всём. Едкими комментариями из серии «только штаны просиживают 
и деньги получают» в адрес всевозможных городских деятелей пестрят социальные сети. Именно 
поэтому в 2021 году «Вестник» будет подробнее освещать ту работу городского Совета депутатов, 
которую видно не всем и не всегда. Кстати, важный момент: железногорским народным избранникам 
за работу в Совете депутатов не платят от слова совсем. Вся нагрузка — исключительно на 
общественных началах и, как говорится, без отрыва от производства. А о том, что это за работа, 
в первую очередь «Вестник» спросил самого опытного представителя депкорпуса Владимира 
Дубровского, который в 2020-м в пятый раз подряд вошёл в состав местного Совета депутатов.

— При этом зоозащитники  
и представители Красноярс- 
кой региональной органи-
зации «Бездомный пёс», 
которая выиграла аукцион 
на обращение с бродячими 
животными в ЗАТО, обра-
щают внимание, что глав-
ная причина сложившейся 
ситуации — это сами люди 
и отсутствие у них куль-
туры обращения с живот-
ными: собак выкидывают 
и выпускают на самовыгул. 
Всё-таки хочется призвать 
горожан относиться к бра-
тьям нашим меньшим бо-
лее ответственно.

Ещё одна составляющая 
работы народных избран-
ников — вникать букваль-
но во всё, что происходит 
в городе: от нюансов рабо-
ты учреждений и особенно-
стей их взаимодействия до 
чаяний отдельных жителей. 
Только так можно оценить, 
насколько соответствует  
действительности то, что 
докладывают на заседаниях. 
Это тоже большая работа, в 
том числе ознакомительные 
поездки. Одна из таких  
состоялась в конце января. 
Делегаты от социальной ко-
миссии посетили станцию 
юных техников (СЮТ).

По мнению Владимира 
Дубровского, дополнитель-
ное образование в Железно-
горске — на высоком уровне, 
поэтому он категорически 
против стремления к эконо-
мии за счёт снижения это-
го уровня. В последнее время 
подобные тенденции наблю-
дались в культуре, и не без 
помощи депутатов процесс 
удалось приостановить.

В ходе встречи с народны- 
ми избранниками руководи- 

тель СЮТ Наталья Серебря-
кова рассказала о перспек-
тивах развития учрежде-
ния. Отметила и момент, 
который её беспокоит: в 
ближайшее время бухгал-
тер СЮТ будет переведён 
в МКУ «Центральная бух-
галтерия» и обслуживать 
учреждение, уже находясь 
в составе МКУ. Не скажут-
ся ли такие перестановки на 
оперативности взаимодей-
ствия — покажет время. По-
добные процессы централи-
зации идут во многих му-
ниципальных учреждениях. 
А депутаты, как водится, бе-
рут такие моменты на свой 
контроль, чтобы интересы 
всех сторон соблюдались.

— В целом СЮТ в хоро-
шем состоянии, здесь про-
ходят интересные занятия:  
легоконструирование и ро-
бототехника, авиа-, авто-  
и техническое моделиро- 
вание. Но всё же, при той 
оптимизации, которую про-
водит администрация ЗАТО, 
дальнейшая судьба СЮТ 
вызывает беспокойство, — 
подводит итог поездки Вла-
димир Дубровский. — Не 
меньше тревожит состояние 
станции юных натуралистов,  
социальная комиссия за-
планировала посетить её в 
ближайшее время. По дан-
ным администрации, зда-
ние СЮН находится в пла-
чевном состоянии, и очень 
важно иметь  собственное 
представление о ситуации, 
чтобы планировать даль-
нейшие действия. Ведь каж-
дое решение — это большая 
ответственность перед го-
рожанами.

Собирала 
Юлия 

БОРОДИНА

САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС — ВРЕМЯ.  
КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О РАЗВИТИИ  
ТЕРРИТОРИИ И РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, БЕЗ ЭТОГО  
РЕСУРСА НЕ ОБОЙТИСЬ

Фото из паблика «Город и горожане»

СТАНЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА 
РОСАТОМА!

В этом году в дивизио-
нальном блоке поя-
вились десять новых 
номинаций: в ядер-

ном оружейном комплексе —  
«Станочник», в электроэнер- 
гетическом дивизионе —  
«Лаборант химического 
анализа». Топливная ком-
пания обновила четыре но-
минации, и теперь в пере-
чень дивизиональных но-
минаций входят «Специ-
алист отдела планирова-
ния и контроля производ-
ства», «Специалист от-
дела услуг», «Слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике» 
и «Дозиметрист». В ма-
шиностроительном диви-
зионе появилась номина-
ция «Станочник». После об-
новления двух номинаций 
в дивизионе «Экологиче-
ские решения» в нём появи-
лись «Инженер-технолог» 
и «Инженер-конструктор». 
Северный морской путь, ко-
торый в прошлом году был 
выделен из ЯОК в самостоя-
тельное направление, обза-
вёлся номинаций «Электрик 
судов с ЯЭУ».

В списке общекорпоратив-
ных номинаций было при-
нято решение выделить 
из номинации «Цифро-
вое решение», появившей-
ся в прошлом году, новую — 
«Управление информацион-
ными технологиями».

В блоке специальных но-
минаций генерального ди-
ректора произошли инте-
ресные изменения. Здесь за-
крепилась «Команда года». 
Также была добавлена новая 
командная номинация для 
функциональных и кросс-
функциональных проектов 
«Общее дело». В ней будут 
награждаться проекты за 
поддержку бизнеса и дости-
жение значимого для отрас-
ли результата в период пан-
демии.

Основными критериями 
отбора во всех номинациях 
являются значимые резуль-
таты работы, нестандартные 
подходы к решению задач, 
соответствие корпоратив-
ным ценностям и професси-
ональные качества кандида-
тов. Необходимо отметить, 
что в связи со всеми трудно-
стями организации рабочего 
процесса, с которыми стол-
кнулись в прошедшем году 
работники отрасли, было 
принято решение при оцен-
ке финалистов дополнитель-
но учитывать особенности 
работы во время пандемии. 
Адаптация к дистанцион-
ной работе в 2020 году была 
ключевой задачей на пути 
к успешному выполнению 
производственных и бизнес-
задач, а также международ-
ных обязательств. Члены ко-
миссии будут дополнительно 

оценивать применение циф-
ровых и информационных 
технологий в работе и проек-
тах номинантов.

Для участия на первом 
этапе необходимо подгото-
вить один слайд с кратким, 
но ёмким описанием дости-
жения или реализованного 
в 2020 году проекта, прило-
жить фотографию, согласие 
на обработку персональных 
данных и передать весь па-
кет документов ответствен-
ному секретарю ГХК Ирине 
Габбасовой: 

8(983) 610-11-08 

INGabbasova@mcc.
krasnoyarsk.su

Финалистов определят в 
три этапа: сначала на уровне 
организаций, затем в диви-
зионах и, наконец, в Госкор-
порации. Центральная кон-
курсная комиссия будет ра-
ботать под председательст- 
вом генерального директора  
Госкорпорации «Росатом» 
Алексея Евгеньевича Лиха-
чёва.

Стать номинантом кон-
курса сотрудник может как 
самостоятельно, заручив-
шись согласием и подписью 
непосредственного руково-
дителя в представляемой 

заявке, так и по выдвиже-
нию непосредственным ру-
ководителем.

Награждение состоится 
весной 2021 года. Впервые за 
время проведения конкур-
са церемония пройдёт не в 
Москве, как было в преды-
дущие годы, а в Сочи.

ПРИЁМ ЗАЯВОК:  
29 ЯНВАРЯ — 

20 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФИНАЛИСТОВ: 
24 ФЕВРАЛЯ —  

13 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ: 

26—27 МАЯ 2021 ГОДА

ПОДРОБНЕЕ —  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
SIBGHK.RU
А ТАКЖЕ ВО 

ВНУТРЕННЕЙ СЕТИ ГХК
INFO.MCC.RU

Юлия 
РАЗЖИВИНА
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/ВОПРОС 
ОТ РАБОТНИКОВ  
ЦЕХА СЕТЕЙ  
И ПОДСТАНЦИЙ ГХК/

— Наши работники получают путевки в 
санатории через социальный отдел. И есть 
вероятность, что по приезду на отдых у них 
попросят результаты тестов на коронавирус, 
прививочные паспорта или другие документы. 
Есть ли возможность у социального отдела 
информировать о таких требованиях заранее?

ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГХК 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
АЛЕКСАНДР БЕЙГЕЛЬ:

— В настоящий момент ведётся работа по 
заключению договоров с теми санаториями, 
куда смогут поехать работники ГХК. В каждом 
санатории есть правила приёма отдыхающих, 
которые могут меняться в зависимости от 
эпидситуации. Социальный отдел будет 
отслеживать перечень обязательных документов, 
которые должен предъявить прибывающий 
в лечебно-профилактическое учреждение 
работник, и своевременно информировать 
тех, кто едет поправлять здоровье. Если такая 
информация вам не поступила, обращайтесь по 
телефону 75-37-38 к руководителю социального 
отдела Аркадию Васильевичу Бабушникову или 
(по вопросам, связанным с COVID-19) на горячую 
линию ГХК +7(913) 51-007-50. В случае, если у 
работника возникает необходимость предъявить 
результаты ПЦР-теста в санатории, куда ему 
выделена путёвка, пройти тестирование он 
сможет бесплатно по линии комбината в обычном 
порядке.

/ВОПРОСЫ РАБОТНИКОВ 
УПРАВЛЕНИЙ ГЛАВНОГО 
МЕХАНИКА, ГЛАВНОГО 
ЭНЕРГЕТИКА И ГЛАВНОГО 
ПРИБОРИСТА ГХК/

ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ АЛЕКСЕЙ 
ФЕДОТОВ:

— Сколько человек на ГХК умерло 
от коронавируса?

— На Горно-химическом комбинате умерло три 
работника, болевших COVID-19. У всех причина 
смерти — сопутствующие заболевания, в том 
числе хронические. В ЗХО ГХК таких случаев не 
было.

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь Л ЮД И

Продолжаем публиковать вопросы, которые поступают от работников  
подразделений во время встреч руководителей с трудовыми коллективами 
и еженедельных обходов, а также ответы на них.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Если работник 65+ переболел COVID-19 или 
вакцинировался, можно ли ему выходить на 
работу? 

— Нет, нельзя. На сегодняшний день 
действует приказ Госкорпорации «Росатом» 
о запрете привлекать как работников 65+, 
так и имеющих хронические заболевания к 
выполнению трудовых функций на рабочем 
месте. Можно перевести их на удалённую 
работу или смешанную удалённую работу без 
пересечения с другими сотрудниками, при 
этом работодатель обязан обеспечить меры 
защиты от потенциальных рисков по заражению 
коронавирусом.

— Работники хотят привиться от коронвируса, 
но предполагают, что уже переболели COVID-19 
на ногах, не зная об этом. Можно ли на ГХК 
для таких людей организовать бесплатное 
тестирование на антитела? 

— Предприятие не планирует проводить 
тестирование на антитела к COVID-19. Такая 
процедура не является обязательной перед 
прививкой. 

/ВОПРОС 
ОТ РАБОТНИКОВ  
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРАВОВОЙ РАБОТЫ 
И ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ГХК/

— Что входит в полный перечень 
противопоказаний вакцинирования от новой 
коронавирусной инфекции?

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН  
НА ОСНОВЕ ПАМЯТКИ ПАЦИЕНТА 
О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ COVID-19 ОТ КБ-51:

1. Вакцинации подлежат лица, не болевшие 
COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по 
результатам лабораторных исследований.

2. Противопоказаниями к вакцинации являются:
● гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакцины, содержащей 
аналогичные компоненты
● тяжёлые аллергические реакции в анамнезе
● острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания
● обострение хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят через 2—4 недели после 
выздоровления или ремиссии)
● беременность и период грудного вскармливания
● возраст до 18 лет

3. Перед проведением вакцинации необходим 
обязательный осмотр врача с измерением 
температуры, сбором эпидемиологического 
анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева 
на основании которых врач-специалист определяет 
отсутствие или наличие противопоказаний к 
вакцинации.

Врач расскажет Вам о возможных реакциях 
на вакцинацию и поможет заполнить 
информированное добровольное согласие на 
проведение вакцинации.

4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале 
вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят 
внутримышечно. На 21 день вводят компонент II 
в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

5. В течение 30 минут после вакцинации вам 
необходимо будет оставаться в медицинской 
организации для предупреждения возможных 
аллергических реакций.

6. После проведения вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться кратковременные 
общие (непродолжительный гриппоподобный 
синдром, характеризующийся ознобом, 
повышением температуры тела, артралгией, 
миалгией, астенией, общим недомоганием, 
головной болью) и местные (болезненность в месте 
инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Они 
проходят в течение трёх последующих дней.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение 
аппетита, иногда увеличение регионарных 
лимфоузлов. Возможно развитие аллергических 
реакций.

Рекомендуется в течение трёх дней после 
вакцинации не мочить место инъекции, не 
посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, 
избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отёчности, болезненности места 
вакцинации принять антигистаминные средства. 
При повышении температуры тела — нестероидные 
противовоспалительные средства.

ВАКЦИНА ПРОТИВ 
COVID-19 НЕ 
ОТМЕНЯЕТ ДЛЯ 
ПРИВИТОГО ПАЦИЕНТА 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
НОСИТЬ МАСКИ 
И ПЕРЧАТКИ, А 
ТАКЖЕ СОБЛЮДАТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ 
ДИСТАНЦИЮ!

Готовила  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

Начальник смены завода фабрикации топлива ГХК Василий Казаков отмечен дипломом 
«За реализацию общественно-значимых проектов» первого отраслевого конкурса 
в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтёрства  
имени А.П. Александрова. Он представил сразу три общественно-значимых проекта 
социальной направленности, которые успешно реализуются на территории нашего ЗАТО.

На конкурс было по-
дано 204 заявки 
из всех дивизио-
нов Госкорпорации 

«Росатом» и многих внеди-
визиональных организаций, 
а общее количество участни-
ков превысило 800 человек, 
конкуренция была высокой.

Заявки оценивались в 
два этапа. Проекты, соот-
ветствующие утверждён-
ным критериям, отбира-

лись предварительно рабо-
чей группой экспертов  
Госкорпорации. Затем был 
выбран шорт-лист с лучши-
ми проектами. Результаты 
утвердил Генеральный ди-
ректор «Росатома» Алексей 
Лихачёв.

Как рассказал Василий, 
волонтёрством он занима-
ется уже более десяти лет — 
примерно с 2010-го, когда в 
Железногорске появился  

молодёжный центр. Он счи-
тает, что если у человека 
есть возможность помочь, 
но он ничего не делает — это 
неправильно:

— К счастью, есть много  
людей, готовых делать добро  
абсолютно бескорыстно. Мы 
все в той или иной степени  
являемся волонтёрами, по-
тому что порой помогаем  
окружающим — донести 
сумки бабушке-соседке,  
помочь молодой маме под-
нять коляску. Эти, казалось 
бы, мелочи делают наш мир 
лучше. Наша жизнь важна  
ровно настолько, насколько  
она проходит через жизнь 
других людей. Важно, каким 
ты запомнишься. Мне очень 
нравится то, что сейчас про-
исходит в Росатоме, для ко-
торого стали приоритетом  
ценности ООН — ответствен- 
ность за всю планету.

— Самому мне всегда 
было интересно работать с 
детскими домами, хотя это 
тяжёлая работа. Сложность в 
том, что, придя туда на Но-
вый год в костюме Деда Мо-
роза и подарив подарки, ты 
не решаешь их главной про-
блемы — у этих детей нет 
своего взрослого, к которому  
они могут обратиться в  
любой момент с личным  
вопросом. Я очень люблю 
наш детский дом. Там кру-
тые педагоги, вкладываю-
щие в ребятишек столько  

любви, столько заботы. 
И мне не сложно уделять 
время детям. Один из про-
ектов, за который меня от-
метили на конкурсе, но-
сит название «Фотошефство 
детских домов Железногор-
ска и Красноярского края». 
Мы создавали актуальный 
информационный контент 
для баз данных усыновле-
ния, информационный ар-
хив детского дома и личные 
фотоархивы ребят. Съём-
ка воспитанников детско-
го дома Железногорска про-
водилась каждые четыре ме-
сяца. На хорошую камеру в 
общей сложности было от-
снято около 70 видеоанкет 
и 200 фотографий детей на 
анкету. И несколько воспи-
танников Железногорско-
го детского дома благодаря 
проделанной работе нашли 
семью (сказать точную циф-
ру невозможно, поскольку 
информация об усыновле-
нии является конфиденци-
альной). Кстати, этот проект 
планируется тиражировать 
и на другие детские дома 
Красноярского края.

— Ещё один проект, от-
правленный мной на кон-
курс Росатома, — это «Убор-
ка территории пляжа воспи-
танниками детских домов». 
Проект призван социализи- 
ровать детей, привить им 
ответственное отношение  
к окружающей среде  

и приучить к труду. В рамках  
проекта, реализованного  
совместно с клубом «Рато- 
борец», была проведена убор- 
ка пляжа, прилегающего к 
посёлку Лебяжье. Мы уста-
новили таблички, призыва-
ющие к чистоте, а также  
места для сбора мусора. За 
это воспитанникам детских 
домов от администрации 
Лебяжьего района была  
объявлена благодарность.

Третий проект — «Проф- 
ориентация жителей ЗАТО 
Железногорск» — задумы-
вался как серия меропри-
ятий, рассказывающих о 
трендах в развитии карьеры,  
мире новых профессий, спо-
собах преодоления жизнен- 
ных трудностей и презента- 
ции образовательных проек-
тов. Целевая аудитория —  
учащиеся 8—11 классов, сту-
денты, родители. Несмотря  
на ограничения, которые  
принесла с собой пандемия 
коронавируса, удалось про-
вести серию лекций, мастер-
классов, экскурсий в музей  
ГХК. Я надеюсь, что, как 
только позволит эпидобста- 
новка, он будет продолжен. 
Посмотрим, возможно, я 
приму участие и во втором 
конкурсе корпоративной со-
циальной ответственности 
и волонтёрства имени Алек-
сандрова, который заплани-
рован на начало лета.

Василий Казаков: 

«НАША ЖИЗНЬ 
ВАЖНА РОВНО 
НАСТОЛЬКО, 
НАСКОЛЬКО ОНА 
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ 
ЖИЗНЬ ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ»

Одно мероприятий с участием нашего волонтёра: 
уборка пляжа рядом с посёлком «Лебяжье» 
с 38 воспитанниками детских домов. Общая 
площадь очищенной прибрежной территории 
составила около 2.5 км2

Л Ю Д И

Михаил 
СВЕРБЁЖКИН 

Фото: архив Василия КАЗАКОВА

ВСЁ О COVID
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— Марина Рудольфовна, 
последние десять лет Вы 
плотно занимаетесь во-
просами негосударствен-
ного пенсионного обеспе-
чения на нашем предпри-
ятии. По Вашим наблюде-
ниям, насколько это вос-
требовано среди работни-
ков? 

— Таких людей немало. 
Примерно 30—40% работ-
ников задумываются о пен-
сии: как правило, это люди 
среднего возраста. У моло-
дёжи другие приоритеты — 
такие как отдых, маши-
на, квартира. Но с возрастом 
приоритеты меняются.  
И моя задача — объяснить 
молодым людям пользу кор-
поративной пенсионной 
программы. Наша пенсия — 
наша забота, при этом у нас 
нет культуры пенсионного  
обеспечения, как в других 
странах. Например, креди- 
ты научились брать очень 
быстро: пришёл, подписал,  
получил деньги. Результат  
мгновенный. А с пенсией  
совершенно другая исто-
рия. Формирование негосу-
дарственной пенсии — это 
длительный процесс, так 
называемые «длинные 
деньги». Но самый выиг- 
рышный инструмент на 
рынке инвестиций — это 
время. Чем раньше человек  
задумается о будущем, тем 

лучше. То, что у нас есть 
корпоративная пенсион-
ная программа для работ-
ников предприятия — это 
огромный плюс. Далеко не у 
всех работодателей в стране 
имеются подобные инстру-
менты, а в нашем городе мы 
вообще единственные.

— Напомните, в чём 
суть программы по фор-
мированию дополнитель-
ной пенсии на ГХК?

— Программа негосударст- 
венного пенсионного обес- 
печения (НПО) работников 
предприятия была разрабо-
тана в соответствии с еди-
ной отраслевой социальной 
политикой Госкорпорации 
«Росатом», она вступила  
в силу в январе 2011 года и 
рассчитана на совместное 
участие работника и рабо-
тодателя. Существует два 
варианта: программа №1 
основана на государствен-
ной программе софинан-
сирования пенсий. На каж-
дую тысячу рублей, внесён-
ную работником, государ-
ство добавляет сумму, рав-
ную уплаченным взносам, 
а предприятие выступает 
третьей стороной форми-
рования негосударственной 
пенсии своих работников,  
перечисляя пенсионные 
взносы в корпоративный 

Пенсионные вопросы бывают запутаны 
и сложны, при этом интересуются ими 
если не все, то многие. Именно поэтому 
«Вестник» публикует ключевую информацию 
о действующей на предприятии системе 
формирования негосударственных пенсий. 
Отвечала на вопросы эксперт социального 
отдела Марина Пожидаева.

Беседовала 
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

Марина 
Пожидаева
эксперт  
группы по 
пенсионным 
вопросам 
социального 
отдела ГХК

негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ) «Атом-
гарант». Однако с первого 
октября 2013 года вступле-
ние в программу №1 завер-
шено. Для уже вступивших 
в данную программу софи-
нансирование будет продол- 
жаться в течение десяти лет,  
либо до момента наступле-
ния пенсии. На данный мо-
мент для желающих обеспе- 
чить себе стабильное будущее  
существует альтернативный 
вариант — программа №2. 
Она предусматривает сов- 
местное участие работника  
и предприятия в формирова-
нии негосударственной пен-
сии путём перечисления пен-
сионных взносов в негосудар-
ственный пенсионный фонд 
в соответствии с принятым 
на предприятии положением.  

При этом установленный 
взнос участника и предпри-
ятия зависит от возраста, 
в котором работник всту-
пил в программу и его не-
прерывного стажа работы 
на предприятии или в от-
расли. Ежемесячный взнос 
работника составляет от 
0,8—2,4% от заработной 
платы. Размер ежемесячно-
го взноса предприятия го-
раздо больше и составляет 
от 0,8—4,8% в зависимости 
от возраста работника, но 
не превышает 6000 рублей в 
месяц. На сегодняшний день 
в программе НПО предпри-
ятия участвуют 845 человек, 
а с учётом работников «до-
чек» — около 1000 человек. 
Негосударственную пенсию 
получают уже 160 человек,  
в прошлом трудившихя  

на предприятии. По итогам  
работы за год Атомгарант  
начисляет на сумму сфор-
мированных взносов полу-
ченный инвестиционный 
доход, который в 2019 году 
составил 7,05%. Посмотреть 
доходность за предыдущие 
годы и другую полезную 
информацию о деятельнос- 
ти фонда можно на сайте: 
npf-atom.ru.

— Один из главных во-
просов, волнующих участ-
ников пенсионных про-
грамм, — сохранность на-
коплений. Как он решает-
ся Атомгарантом?

— Прежде всего, отме-
чу, что фонд осуществляет 
свою деятельность по фе-
деральному закону №75-ФЗ 

«О негосударственных пен-
сионных фондах», где про-
писаны условия сохранно-
сти пенсионных взносов, 
которая обеспечивается под 
контролем государства, ак-
ционеров и специальных 
органов — Банка России  
(регулятор от государства), 
Советом директоров фон-
да (представители акцио-
неров) и внутренним кон-
тролёром. По действующему 
законодательству все него-
сударственные пенсионные 
фонды обязаны в 2021 году 
пройти проверку и всту-
пить в «Агентство по стра-
хованию вкладов». Сохран-
ность пенсионных средств 
будет обеспечена со сторо-
ны государства по анало-
гии с банковскими органи-
зациями.

ВОПРОСОВ
О НЕГОСУДАРСТВЕННОМ  
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
В РОСАТОМЕ И НА ГХК

— В чём отличие 
НПФ «Атомгарант» 
от НПФ «Атомфонд»?

— Сейчас Атомгарант  
занимается корпоративной  
пенсионной программой  
Госкорпорации «Росатом», 
а Атомфонд работает с пен-
сионными накоплениями 
граждан в системе обяза-
тельного пенсионного  
страхования (ОПС). На дан-
ный момент, по решению 
акционеров — предприятий 
и организаций Росатома, —  
они проходят процедуру  
объединения, которая долж- 
на завершиться в начале 
2021 года.

— Как повлияет повы-
шение возраста выхода на 
пенсию на участие в прог- 
раммах корпоративного 
пенсионного обеспечения?

— Во-первых, увеличил-
ся срок, на протяжении ко-
торого работник предприя-
тия формирует себе допол-
нительную пенсию за счёт 
личных взносов и отчисле-
ний работодателя. Чем доль-
ше срок участия в пенсион-
ной программе, тем больше  
итоговая сумма пенсионных  
накоплений и, соответствен- 
но, сама негосударственная 
пенсия. Во-вторых, в марте 
2020 года стало известно, что 
Президент Российской Феде-
рации подписал закон о со-
хранении прежних норма-
тивов для получения него-
сударственной пенсии. Это 
означает, что в случае уволь-
нения с предприятия по до-
стижении возраста 55 или  
60 лет для женщин и муж-
чин соответственно, работ-
ник, участвовавший в про-
грамме дополнительно-
го пенсионного обеспечения, 
может рассчитывать на по-
лучение корпоративной пен-
сии. То есть, даже не достиг-
нув общеустановленного 
пенсионного возраста — для 
женщин сейчас это 56,5 лет, 
для мужчин — 61,5 года, — 
он не останется без средств к 
существованию.

В прошлом году впервые 
за долгое время мы столкну- 
лись с пандемией и осознали,  
насколько уязвим человек.  

В наших силах подстрахо- 
вать себя и своих близких. 
Как мы уже упоминали, не-
государственная пенсия — 
это своеобразная финансо- 
вая подушка безопасности. 
При наступлении инвалид-
ности человек, принимав-
ший участие в дополни-
тельных пенсионных прог- 
раммах, может рассчиты-
вать не только на получение 
пенсии по инвалидности  
(к сведению, пенсия по ин-
валидности II группы в  
2021 году — 7288 рублей), но 
и на корпоративную пенсию, 
сформированную из своих  
взносов и взносов работо-
дателя. Важно и то, что все 
пенсионные накопления, на-
ходящиеся на именных пен-
сионных счетах работников, 
подлежат наследованию.

— Что необходимо для 
вступления в програм-
му НПО?

— В первую очередь, по-
нимание, что в современ-
ном мире нужно самосто-
ятельно заботиться о бу-
дущем. А чтобы вступить 
в программу, можно обра-
титься в группу по пенси-
онным вопросам по адресу: 
ул. Маяковского, 6, кабинет 
109, телефон 75-64-84. Мы 
с коллегами готовы помочь 
работникам, пожелавшим 
начать накопление своей 
будущей пенсии совместно с 
предприятием. 

ПОДРОБНОСТИ  
О ПРОГРАММЕ И 
МЕХАНИЗМЕ ЕЁ 
РЕАЛИЗАЦИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ  
МОЖНО УЗНАТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ОЗНАКОМИВШИСЬ  

С ПОЛОЖЕНИЕМ  
О НПО РАБОТНИКОВ ГХК,  

КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ 
В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ  

СЕТИ ГХК НА ДИСКЕ «P»  
В ПАПКЕ СОЦОТДЕЛА

КАК ПОЛУЧИТЬ  
ВТОРУЮ ПЕНСИЮ?

ШАГ 1. ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ГХК  
ПО ТЕЛЕФОНУ 75-64-84

ШАГ 2. ЗАКЛЮЧИТЬ ЛИЧНЫЙ 
ДОГОВОР С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

ШАГ 3. НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В БУХГАЛТЕРИЮ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ  
ЛИЧНЫХ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ

ШАГ 4. ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В АО НПФ «АТОМГАРАНТ» НА ОТКРЫТИЕ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

ПРОСТО ПОЗВОНИ —  
ДАЛЬШЕ ВАМ ПОМОГУТ!

Ц И Ф Р А

доходность  
клиентов  
программы,  
которую они  
получили  
на свои счета  
в 2019 году

бывших сотрудников Госкорпорации «Росатом» 
уже получают негосударственную пенсию

ВЫ МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ  
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
АО НПФ «АТОМГАРАНТ» В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ  
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6, КАБИНЕТЫ 109 И 116

8(913) 550-39-69
ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ МОЖНО НА САЙТАХ 
npf-atom.ru ИЛИ атом фонд.РФ

8(800) 700-28-60
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ 
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Готовили:
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА
Михаил 

СВЕРБЕЖКИН

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ЯНВАРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,08 0,14 0,10

г. Железногорск 0,07 0,17 0,11

с. Сухобузимское 0,10 0,15 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬБ Е ЗО П АС Н О С ТЬ

1 День кошки
2 День чтения
8 Международный женский день
9 День нестандартно мыслящих людей
10 День архивов
10 День стационарного телефона
15 День уважения
19 Международный день счастья
21 День этикета
23 День весеннего равноденствия
25 День работника культуры
27 Всемирный день театра

Погода
в марте

Юбилеи в марте 
отметят ветераны 
комбината

95 ЛЕТ
8 МАРТА Терешина Нина Григорьевна 

85 ЛЕТ
4 МАРТА Лычковская Ольга Осиповна
6 МАРТА Коршунова Антонина Егоровна
10 МАРТА Волохов Алексей Васильевич
14 МАРТА Грехова Фаина Даниловна
24 МАРТА Бекишева Валентина Ивановна
25 МАРТА Куликов Михаил Павлович 

80 ЛЕТ
4 МАРТА Блинов Владимир Иванович
8 МАРТА Шапошникова Любовь Александровна
11 МАРТА Строганов Юрий Анатольевич
13 МАРТА Горский Леонид Карлович
19 МАРТА Устинова Людмила Андреевна
20 МАРТА Дроздова Надежда Степановна
23 МАРТА Иванова Валентина Яковлевна
25 МАРТА Добросмыслов Вячеслав Александрович
25 МАРТА Житлова Валентина Кузьминична

75 ЛЕТ
1 МАРТА Авдеев Владимир Николаевич 
1 МАРТА Белоусова Надежда Григорьевна
10 МАРТА Еременко Алексей Иванович
12 МАРТА Ермаков Анатолий Григорьевич
14 МАРТА Лапаносова Валентина Семёновна
15 МАРТА Авдеева Галина Владимировна
15 МАРТА Елистратова Лидия Георгиевна
19 МАРТА Сизых Нина Александровна
19 МАРТА Ткаченко Альбина Степановна 

70 ЛЕТ
2 МАРТА Лебедянцева Татьяна Александровна
8 МАРТА Никитин Маркс Семёнович
10 МАРТА Фёдорова Вера Николаевна
13 МАРТА Маковеев Сергей Александрович
17 МАРТА Гурьянов Сергей Алексеевич
19 МАРТА Бехтерева Валентина Сергеевна

Праздники
марта

Средняя температура воздуха в марте ожидается -5,-7°. 
Преобладающая температура ночью -9,-14°,  

в отдельные ночи второй и пятой пятидневок  
возможно повышение до -2,-7°.  

Днём воздух прогреется до +2°, в отдельные дни — до +7°. 
В четвёртой пятидневке возможно похолодание:  

ночью до -17,-20°, днём до -11,-15°.  
Небольшой снег наиболее вероятен в первой декаде,  

а в большинстве дней второй половины месяца —  
мокрый снег.

ВСЁ О COVID

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ — 
НАША ОБЩАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На Горно-химическом комбинате вовсю идёт прививочная кампания. Работников 
вакцинируют от COVID-19 препаратом «Спутник V», он же «Гам-Ковид-Вак». На момент 
отправки газеты в печать прививки поставили более ста сотрудников предприятия 
и дочерних обществ. Масштабная вакцинация — один из важнейших приоритетов сейчас, 
накануне третьей волны коронавируса, которую медики прогнозируют на начало весны. 
В период спада заболеваемости самое время внести свой вклад в формирование массового 
иммунитета и обезопасить свое здоровье. Тем более, что в 2021-м болеть будет совершенно 
некогда: задачи перед предприятием стоят масштабные. Это пусконаладка опытно-
демонстрационного центра, большой объём работ по жидкосолевому реактору, выпуск 
таблеток для первых шести ТВС РЕМИКС-топлива, фабрикация МОКС-ТВС и обращение 
с ОЯТ. Предприятию важен каждый боец. А у тех, кто уже прошёл вакцинацию, «Вестник»  
спросил самое интересное: почему решили сделать прививку и как её перенесли?

Игорь 
Манашов 
инженер ДИТ

Олеся 
Брыксина 
секретарь  
УВЭДиРБН

Леонид 
Синицкий 
эксперт УГМ

— Спасибо информационной рассылке 
нашего предприятия. Увидев на своём 
мониторе сообщение о стартовавшей 
вакцинации, я ни минуты не сомневался, 
потому что хочу оставаться здоровым. 
Тут же позвонил по указанному 
номеру и получил исчерпывающие 
и компетентные ответы на все свои 
вопросы. На следующий день, захватив 
паспорт, пошёл на прививку. Прошёл 
осмотр: давление, температура, 
сатурация, вопросы по общему 
состоянию. И привился. Нет, не больно 
совсем! И вообще, всё было на 
высшем уровне, даже обязательное 
постпрививочное получасовое ожидание 
оказалось комфортным. Чувствую себя 
прекрасно, но всё равно веду, исполняя 
рекомендации медиков, дневник 
наблюдений за своим состоянием. Вторую 
прививку мне поставят 9 февраля.

— Ни минуты не сомневалась, потому 
что очень надеюсь, что прививка 
поможет сохранить здоровье. 
Побочные эффекты у меня были 
на второй день после вакцинации: 
поднялась температура, лихорадило. 
Знаю, что есть немало противников 
любых прививок, есть и те, кто 
не хочет прививаться именно от 
коронавирусной инфекции. Не хочу 
никого агитировать, могу только 
сказать, что каждый сам должен 
решить этот вопрос — прививаться 
или нет. И быть готовым нести 
ответственность за последствия своего 
решения.

— Конечно, я взвешивал все за 
и против, принимая решение 
прививаться или нет. Решил 
вакцинироваться. Прививку я и не 
заметил: как всегда, самочувствие 
отличное. Оставаясь сторонником 
здорового образа жизни, уверен: 
тех, кто бережёт своё здоровье 
и заботится о нём постоянно, все 
болезни обходят стороной. Конечно, 
каждый решает сам, и выбор тоже 
надо делать самостоятельно.

Л Ю Д И  
Г О В О Р Я Т

Владимир 
Одинцов 
начальник 
службы ФХ

— Я привился одним из первых. 
И никаких сомнений, насчёт 
прививаться или нет, у меня не было. 
Ведь делаем же мы прививки от 
гриппа, от энцефалита. Что касается 
коронавируса, то я видел и то, как 
тяжело болеют мои коллеги, знакомые, 
и то, какие потом у многих из них 
возникают осложнения. Поэтому 
захотелось себя обезопасить и судьбу 
не испытывать. После первой прививки 
чувствую себя просто замечательно и 
никаких изменений в состоянии своего 
здоровья не вижу. Вторая прививка 
назначена на 10 февраля, и после неё 
я буду абсолютно защищён, во всяком 
случае, ни тяжёлое течение болезни, 
ни осложнения мне точно не грозят.

Александр 
Бейгель
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом

— За прошедший год такие меры 
защиты от коронавирусной инфекции, 
как ношение маски, социальная 
дистанция и мытье рук стали для 
нас нормой. Следующий, наиболее 
эффективный этап борьбы — 
это вакцинация. Чем больше 
людей поставят прививку, тем 
выше коллективный иммунитет. 
Это наша совместная защита. 
Специалисты прогнозируют третью 
волну распространения инфекции 
уже в конце февраля — марте этого 
года, и мы должны быть готовы. 
Не теряйте времени, защитите себя 
и своих близких. Будьте здоровы!
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ РОСАТОМА

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ  
РЫНКАХ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЫНКОВ

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ И СРОКОВ 
ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ

ДОСТИЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЛИДЕРСТВА В РЯДЕ 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Олег Крюков, 
директор по государственной  

политике в области  
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО  

Госкорпорации «Росатом»

— Интересная задача предстоит в этом году 
по тематике РЕМИКС-топлива. В кооперации 
с Сибирским химическим комбинатом планируется 
произвести опытные ТВС РЕМИКС-топлива 
в  форм-факторе ВВЭР-1000 для третьего блока 
Балаковской АЭС.  
Зона ответственности Горно-химического 
комбината — производство таблеток.  
ТВС нужно изготовить к октябрю, загрузить  
их в реактор планируется к концу 2021 года.


