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Начну с жизненной 
истории. Отдала тут 
часы в ремонт: не 
хотят идти. Внесла  

предоплату по просьбе мас- 
тера. Через положенный срок 
мастер часы вернул со сло-
вами, мол, нашёл полом-
ку, но исправить не могу, вот 
если вы сами туда пойдёте, 
там найдёте нужную деталь, 
то тогда, может быть, что-то 
и получится. Хорошо, отве-
чаю, а предоплату вернёте? 
Я ж за ремонт платила. Ответ 
меня потряс: процесс ведь 
был, время мастера потраче-
но, а то, что результата нет, 
так жизнь такая. Возмуще-
нию моему не было предела. 
А потом оглянулась по сторо-
нам: а у нас что, по-другому? 
Все мы погружены в рабо-
чий процесс, а какой резуль-
тат выдаём? И нужен этот 
результат кому-то ещё, кроме 
нас самих, таких умных, кра-
сивых и талантливых, а глав-
ное, трудолюбивых. Видимо, 
за эту любовь к труду, читай, 
к процессу, нам и зарплату 
платят? Ворохи бумаг и рас-
пухшее делопроизводство — 
это ведь тоже не результат, а 
только дорога к нему. И ста-
новится эта дорога всё длин-
нее и запутанней. Не ищем 
мы лёгких путей, не в нашем 
это менталитете. Хоть в лоб, 
хоть по лбу рассказывай про 
ответственность за результат. 
Ценности Росатома, вон, от 
зубов уже отскакивают.  
Все научились что-то делать 
(читай — процесс), лишь бы 
ничего не делать (читай — 
результат). Так спокойнее и 
безопаснее. Однако, когда мы 
говорили, что главная цен-
ность у нас — это безопас-
ность, мы всё же что-то дру-
гое имели в виду.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Анекдот  
про процесс 
и результат

Я себя считаю динозавром План в первую очередь

Ветеран 
поколения Z  
и свой Гагарин
Год тройных юбилеев — Росатома, ГХК и Железногорска —  
открываем стартом двух проектов: «Ровесники»  
и «Смотрите, кто пришёл!». И ровесникам комбината,  
которые продолжают успешно трудиться, и молодым  
атомщикам есть что сказать городу, где они живут,  
работают и который любят.
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Оксана Забелина,
начальник отдела  

внутренних  
коммуникаций  

управления по связям  
с общественностью

ДЕНЬ  

РОССИЙСКОЙ  
НАУКИ

8 
ФЕВРАЛЯ

Уважаемые 
работники  
Горно-химического 
комбината! 
Ежегодно 8 февраля в России 
отмечается День науки. 
Этот праздник введён 20 лет назад 
и призван подчеркнуть огромную 
роль учёных, их передовых 
идей и открытий в продвижении 
прогресса.
Основной потенциал новаторской 
мысли на нашем предприятии 
сосредоточен в научно-
производственном международном 
центре инженерных компетенций. 
НП МЦИК объединяет большой 
коллектив нестандартно 
мыслящих людей, среди которых 
19 кандидатов технических наук. 
Центр постоянно проводит НИР 
и оказывает научную поддержку 
производству. Неоднократно 
рационализаторские идеи 
комбинатовцев получали высокие 
оценки экспертов на престижных 
российских и международных 
выставках и форумах.
В последние годы на ГХК 
ведётся целый ряд новых 
научных исследований: в области 
технологий переработки ОЯТ, 
реализуемых на ОДЦ; поиск 
оптимальных условий для 
технологических переделов  
МОКС-топлива; разработка 
технологий вывода из эксплуатации 
объектов ядерного наследия. 
Среди перспективных задач — 
создание исследовательского 
жидкосолевого реактора в 
подгорной части предприятия, 
завершение работ по созданию 
бета-вольтаического источника 
питания на основе изотопа 
никель-63, определение 
возможности получения 
радиофармпрепаратов для терапии 
онкологических заболеваний 
и многое другое.
Накануне профессионального 
праздника поздравляем 
всех работников комбината, 
участвующих в научных 
исследованиях и разработках ГХК. 
Желаем каждому из вас здоровья, 
благополучия, признания 
и внедрения достойных идей 
и проектов! 

И.о. генерального  
директора  
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
Светлана Носорева

На заводе фабри-
кации топлива  
ГХК полностью  
обновлён и 

введён в эксплуатацию 
один из основных сан-
пропускников завода.  
На этом объекте была 
отработана концепция,  
которая позволит опти-
мизировать ремонт 
остальных санпропуск-
ников: в едином стиле,  
цветовом и технологи- 
ческом решении, что 
упрощает процесс подбо- 
ра материалов и выпол- 

нения работ. Немаловаж-
но и то, что, как и на лю-
бом пилотном проекте,  
здесь возможны нюан-
сы, которые могут вы-
явиться в ходе эксплу-
атации, поэтому устра-
нение этих «нюансов» 
заблаговременно преду- 
смотрено в течение 
двухлетнего гарантий-
ного срока. Основной 
объём работ по проекту 
ПКУ выполнили  
ООО «СМРП ГХК» 
при участии ОГМ, 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК», 

службы завода и 
ООО «ПРЭХ ГХК».

— Основная пробле- 
ма работы с объектом  
заключалась в нестан-
дартных размерах: это 
длинное и узкое помеще-
ние, — рассказал дирек-
тор СМРП ГХК Максим 
Бурдин. — Объект делали 
в 50-х, и его состояние  
оставляло желать луч-
шего. Мы его привели  
в тот вид, в котором  
он должен быть и техни-
чески, и гигиенически.

Первая партия из 
18 серийных ТВС  
МОКС-топлива ЗФТ  
ГХК была отправлена 

потребителю 16 августа 2019 года. 
В соответствии с программой в 
середине декабря блок был оста-
новлен для производства плано-
вого ремонта и перегрузки то-
плива, в ходе которой ТВС были 
установлены в активную зону. 
28 января БН-800 успешно  
возобновил работу.

Комментируя вклад коллек-
тива ЗФТ и Горно-химического 
комбината в очередной шаг к 
созданию двухкомпонентной 

атомной энергетики с реактора-
ми на тепловых и быстрых ней-
тронах, директор ЗФТ Даниил 
Орлов отметил:

— Нам удалось не только с 
нуля построить абсолютно но-
вое, уникальное производство. 
Не менее, если не более важ-
но то, что сложился грамотный 
коллектив единомышленников, 
которому многое по силам.  
Интенсивность работы была 
и остаётся очень высокой, опыта  
ввода в эксплуатацию такого 
объекта нет ни у кого. И я гор-
жусь своими коллегами и их  
работой!

Реактор БН-800 Белоярской АЭС  
поднят на мощность с первой  
партией МОКС-ТВС Горно-химического 
комбината в активной зоне

На ГХК будут  
делать 
санпропускники 
в едином стиле, 
пилотный уже 
заработал 
на ЗФТ

Уроженец Петропав-
ловска-Камчатско- 
го, школьный ме-
далист Владимир 

Выходцев не знал, выбрав  
новейшую специальность 
«АСУ», что станет мин-
средмашевцем. Хотя и о 
радиофизике подумы-
вал. Их как-то вместо уро-
ков месяц учили спасаться 
от атомной бомбы — над 
миром нависла очеред-
ная угроза. Но на «атом-
ные» специальности был 
только спецнабор, и Воло-
дя поступил в Новосибир-
ский электротехнический. 
А потом попал в Красно-
ярск-26, в техотдел МСУ-73 
под начало Бориса Беллера. 

Школа вышла отличная. 
В 1981-м перешёл в ИВЦ 
ГХК, где с вычтехникой 
было лучше, через два  
месяца возглавил группу, 
затем отдел обработки  
информации. Теперь это 
отдел эксплуатации  
информационных систем 
ДИТ. Участвовал в про-
граммировании и пере-
воде задач с ПВТ на ЭВМ, 
в итоге отпала нужда в 
12 млн перфокарт, кото-
рые заказывали ежегод-
но. За полтора года загруз-
ку М-40-30 от 2—3 часов в 
день довели до непрерыв-
ной. Хоть и попыхтели, 
учитывая, что оперативка 
у неё была 256 Кбайт.

В сфере IT всё стреми-
тельно, а в Росатоме надо 
ещё и на шаг впереди быть. 
У Владимира Павлови-
ча получается. Он знает: 
в основе-то нолик и еди-
ничка, а «железо» и про-
цессорные вещи придумы-
вает человек. И идёт всё по 
спирали: актуальной се-
годня виртуализацией он 
занимался ещё в 1991-м: на 
систему из пары СВМ-4.9 
поставили продвинутую 
операционку, диски поде-
лили — и каждый чело-
век получил «свою» ма-
шину. И хоть и называ-
ет он себя динозавром, но 
по-прежнему в курсе все-
го, что происходит.

Юрий Гагарин, 
которому ещё 
и тридцати нет,  
оператором  

автоматической линии  
изготовления ТВС работает  
с августа. Ну, а началась его 
«атомная» трудовая био-
графия в ООО «ПРЭХ ГХК»: 
занимался ремонтно-тех- 
ническим обеспечением 
того же ЗФТ. Успел пора- 
ботать и на стенде, где 
мастер-смесь для табле-
ток МОКС-топлива изго-
тавливают, и на участке 
МОКС-таблетки, и на твэлах. 
Возможностью перейти на 
основное производство  
воспользовался сразу. Его 
аргументы в пользу такого  

решения говорят о многом,  
если не всё: свою нынеш-
нюю работу Юрий считает  
очень ответственной, слож- 
ной и требующей максиму- 
ма усилий. Постоянно воз-
никают задачи, которые 
нужно решать быстро. Ин-
тересно! Поэтому работа  
очень ему нравится. И выс-
шее образование Юрий по-
лучает для того, чтобы на 
должности оператора не 
останавливаться, а дви-
гаться дальше, узнавая 
производство подробней. 
На вопрос про «космичес- 
кую» фамилию отвечает,  
что у Роскосмоса свой 
Юрий Гагарин уже был, те-
перь пусть будет у Росатома.

Владимир 
Выходцев
начальник  
ОЭИС ДИТ

Юрий  
Гагарин

оператор  
по изготовлению  

ТВС /ЗФТ/

— Минсредмаш, теперь Росатом — это 
прежде всего общее дело. И жёсткая 
производственная дисциплина. Но на меня 
только однажды подчинённая пожаловалась, 
хотя женщин в отделе всегда было за сотню. 
Это я считаю своей заслугой. Сейчас в ДИТ 
приходит очень грамотная молодёжь, 
с большим потенциалом. Работают хорошо. 
Надо их больше грузить, больше доверять, 
но и спрашивать. Наш комбинат — это 
такой авианосец, который не потопить, 
и я, поздравляя всех, а особенно работников 
ДИТ, с юбилеем, желаю всем здоровья 
и счастья, благополучия дома и успехов 
на производстве, нашему общему авианосцу 
желаю счастливого плавания. Я уверен: 
всё будет хорошо. ГХК всегда будет 
востребован, он нужен стране. И мы все 
вместе будем жить и работать в нашем 
прекрасном Железногорске.

— В этот юбилейный год,  
да и во все последующие тоже, 
хотелось бы пожелать нашему 
комбинату выполнения плана.  
Это в первую очередь.  
Наше производство ещё  
полностью не обкатанное,  
поэтому надо выходить на  
полную производственную 
мощность. Ну, а людям, которые 
здесь работают, желаю побольше 
терпения.

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЧИТАЙТЕ  

В БЛИЖАЙШИХ  
ВЫПУСКАХ
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15—17 января 
и.о. генерального директора 
ГХК Дмитрий Колупаев 
и  начальник отдела УООТ 
Дмитрий Чургель участвовали 
в работе развивающей 
партнёрской проверки качества 
(РППК) развёртывания ПСР 
в ПАО «НЗХК» (г. Новосибирск).

15—22 января эксперт 
УООТ Вячеслав Щепко 
и ведущий инженер УООТ 
Виталий Киселев участвовали 
в работе развивающей 
партнёрской проверки качества 
(РППК) развёртывания ПСР 
в ООО «МИАН» (г. Златоуст 
Челябинской области).

20—22 января 
заместитель главного 
инженера предприятия 
Михаил Антоненко работал на 
совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

22—24 января 
начальник участка СГЭ ЗРТ 
Владимир Строилов в 
ООО «КПОЯК» и ООО «Гермес» 
(Санкт-Петербург) работал 
на совещании по разработке 
перегрузочной машины 
для хранилищ ВАО второго 
пускового комплекса ОДЦ, 
а также согласовывал 
рабочую документацию 
по изготовлению подстанции 
для второго пускового ОДЦ.

22—25 января 
заместитель главного 
инженера ЗРТ Алексей 
Леконцев в ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
(Москва) решал вопросы 
по лицензированию 
транспортирования ядерных 
материалов.

23—28 января 
начальник управления 
имущественного 
комплекса – начальник 
отдела корпоративной 
реструктуризации и 
страхования ГХК Дмитрий 
Сергейкин и начальник отдела 
управления имущественного 
комплекса Алексей 
Харабет в г. Новосибирске 
участвовали в очном 
полуфинале по Сибирскому 
Федеральному округу конкурса 
«Лидеры России».

Б У Д Н И  З Х О

Ч А Й  С  Д И Р Е К Т О Р О М
РМЗ ГХК

Сократили 
каникулы ради 
срочного заказа 

В связи со срочным заказом 
материнской компании 
у сотрудников ООО «РМЗ ГХК» 
оказались короткими 
новогодние праздники. Уже 
третьего января персонал 
вышел на работу, чтобы 
изготовить «плиту защитную» 
для ОДЦ, необходимую для 
продолжения строительно-
монтажных работ на объекте. 
Коллектив РМЗ ГХК уверен, 
что до конца января изделие 
будет готово.

СМРП ГХК

Провели  
День директора

В январе в ООО «СМРП ГХК» 
состоялось собрание 
трудового коллектива  
в рамках Дня директора. 
Директор общества Максим 
Бурдин рассказал об итогах 
работы в 2019 году и о планах 
на 2020-й. В ближайшее 
время коллектив СМРП 
приступит к текущему ремонту 
помещений объекта 231 СЖО.

ОКБ КИПиА ГХК

Аудит прошли, 
сертификат 
получили 

По итогам аудита 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
выдан новый сертификат 
с расширенной областью 
применения системы 
менеджмента качества 
и переходом на новый стандарт 
ISO 9001:2015. Данный 
сертификат подтверждает, 
что управление качеством 
в обществе организовано 
эффективно и постоянно 
совершенствуется.

С/п Юбилейный ГХК

Навели уют 

ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
в январе обновило обстановку 
холлов в лечебном блоке 
санатория-профилактория 
«Юбилейный». Для удобства 
отдыхающих в холлах 
установлены новые диваны 
и журнальные столики. 
Вместо жалюзи появились 
новые шторы. Стены 
лечебного блока украсили 
фотокартины с видами 
Железногорска.

ТЕЛЕТАЙП

Техническое управление 
27 ЯНВАРЯ. Научно-
технический семинар 
предприятия по теме 
«Целевые продукты, 
образуемые в ходе 
переработки ОЯТ на ОДЦ. 
Технологии аффинажа 
плутония и получения плава 
урана, применяемые на 
предприятии» с участием 
специалистов ЗРТ, ЗФТ, 
НП МЦИК

НП МЦИК 
5—8 ЯНВАРЯ. Семейный 
культпоход, организованный 
профкомом центра, на 
Рождественский концерт 
и спектакль «Принцесса 
на горошине»  
(городской Дворец 
культуры)

22 ЯНВАРЯ. День директора 
НП МЦИК

ДИТ 
ЯНВАРЬ. Ввод в опытную 
эксплуатацию блока 
«Управление проблемами» 
в ИС ИЦП

Экологическое управление 
ЯНВАРЬ. Составление 
отчётности по достижению 
целей в области качества 
ГХК за 2019 год при 
выполнении гражданских 
видов деятельности

ЯНВАРЬ. Постановка 
целей, определение 
задач в области 
качества на 2020 год, 
разработка мероприятий 
по их достижению при 
выполнении гражданских 
видов деятельности ГХК

ПТЭ 
15 ЯНВАРЯ. Каскадное 
собрание коллектива 
подразделения

ООиР 
27—29 ЯНВАРЯ. 
Курс обучения для 
49 работников комбината 
по организации погрузо-
разгрузочной деятельности 
применительно 
к опасным грузам на 
железнодорожном 
транспорте  

31 ЯНВАРЯ. Обучение 
группы работников 

ГХК по вопросам 
контроля соблюдения 
природоохранных 
требований подрядными 
организациями

ЯНВАРЬ — ИЮНЬ. 
Организация прохождения 
производственной практики 
и защиты дипломных 
работ студентами вузов 
в подразделениях 
предприятия

УООТ 
13—21 ЯНВАРЯ. Подведение 
предварительных итогов 
по выполнению КПЭ 
в 2019 году

АТЦ 
ЯНВАРЬ. Контроль 
выполнения требований 
ПДД в части соблюдения 
скоростного режима на 
дороге от КПП №4 до 
промплощадки ЗРТ

Складской цех 
14 ЯНВАРЯ. Разработка 
мероприятий по внедрению 
целей и задач в области 
качества на 2020 год в 
подразделении

17 ЯНВАРЯ. Собрание 
трудового коллектива 
«День директора»

Н А З Н А Ч Е Н И Я

ШКУРАТОВ  
АЛЕКСАНДР 
ГЕННАДЬЕВИЧ —  
главным инженером 
службы жизнеобеспечения 
подгорной части и 
обращения с РАО (СЖО). 
Ранее работал 
начальником службы водо- 
воздухоснабжения РЗ.  
Назначен из кадрового 
резерва.

Планы,  
задачи  
и ПСР- 
проект
На ГХК стартовали первые 
в наступившем году неформальные 
встречи руководителей 
и работников подразделений

Вопрос на карандаш
Первым встречу в нефор-
мальной обстановке провёл 
заместитель генерально-
го директора ГХК по финан-
сам, информационным тех-
нологиям Виталий Горбатов. 
Он пообщался с представи-
телями стразу трёх подраз-
делений: ДИТ, казначейства 
и бухгалтерии предприя-
тия. Виталий Горбатов на-
чал разговор с подведения 
итогов 2019 года. Он отме-
тил, что все подведомствен-
ные коллективы показа-
ли достойные результаты и 

от души поблагодарил их за 
отличную работу.

— Хотелось бы верить,  
что наступивший год будет 
легче, чем 2019-й, но вряд ли. 
Это связано с массой причин. 
В первую очередь — с боль-
шими задачами по окон-
чанию строительства ОДЦ 
в 2020 году. Предстоит  
сделать ещё очень много, 
поэтому призываю всех  
собраться и продолжать 
действовать так же эффек-
тивно и слаженно, как и в 
прошлом году, — сказал  
Виталий Геннадьевич.

На все вопросы, посту-
пившие от присутствую-
щих, Виталий Горбатов дал 
исчерпывающие ответы, 
ряд из них, что называется, 
«взял на карандаш» и обе-
щал посодействовать в ре-
шении наиболее актуальных 
проблем.

Примечательно, что в ходе 
диалога родился своего рода 
ПСР-проект. Обсуждая недо-
чёты в системе взаимодей-
ствия комиссии по выделе-
нию путёвок на санаторно-
курортное лечение и в дет-
ские оздоровительные  

лагеря с работниками  
предприятия, поступило  
предложение эту систему  
автоматизировать. Сделать  
наподобие уже успешно  
внедрённой специалистами  
ДИТ на внешнем сайте 
предприятия автоматизи-
рованной системы отсле-
живания статуса времен-
ных пропусков в ЗАТО Же-
лезногорск.

Нужны кадры
Вторыми в 2020 году за  
круглым столом в музее ГХК 
встретились представители 
НП МЦИК.

Директор центра Андрей 
Обедин по традиции начал 
встречу с подведения итогов 
прошедшего года. Он отме-
тил, что год был непростым. 
Объём выпускаемой про-
дукции МОКС-производства 
вырос в разы по сравнению 
с 2018 годом, и это напря-
мую отразилось на загру-
женности персонала лабо-
раторий №1 и №3. Выпол-
нен большой объём научно-
исследовательских работ по 
тематике пускового комп- 
лекса ОДЦ и по отработке  
технологии производства 
МОКС-топлива. Были подго-
товлены документы и обос- 
нования по размещению на 
площадке ГХК исследова-
тельского жидко-солевого 
реактора (ИЖСР), обоснова-
ние инвестиций на создание 
опытно-промышленного 
производства РЕМИКС-
топлива. В рамках иссле-
довательской деятельности 

получен ряд новых продук-
тов, среди которых высоко-
обогащённый изотоп ни-
кель-63.

— Наступивший год для 
коллектива НП МЦИК так-
же будет насыщенным, — 
пояснил Андрей Викто-
рович. — Увеличивает-
ся план по производству 
МОКС ТВС. Со второй поло-
вины года начнётся работа 
с высокофоновым материа-
лом, и это обязывает МОКС-
производство перенапра-
вить поток анализируемых 
проб по таблетке полностью 
на объект 90. Поэтому необ- 
ходимо до конца первого  
полугодия завершить все 
подготовительные работы 
на этом объекте, перевести 
персонал и обеспечить бес-
перебойную работу по про-
боанализу. Большой объём 
НИОКР предстоит провести 
по новой тематике — ИЖСР, 
а также в ИГК ОДЦ.

Среди проблем была озву-
чена нехватка высококвали-
фицированных специалис- 
тов в лице операторов  
«горячих» камер и экспери- 
ментальных стендов, воз-
никшая в связи с развитием  
производств и открытием 
новых исследовательских на-
правлений, а также выхо-
дом на пенсию работников 
НП МЦИК. Андрей Обедин 
пояснил, что работа в этом 
направлении ведётся,  
однако из-за достаточно 
жёстких требований к наби-
раемому персоналу, процесс 
этот не такой быстрый, как 
хотелось бы.

Юлия 
БОРОДИНА

Комментируя итоги года, 
Виталий Горбатов отметил 
успехи казначейства, специ-
алисты которого заработа-
ли для предприятия на де-
позитах (вложениях свобод-
ных денег) в два раза боль-
ше средств, чем в 2018 году. 
Подчеркнул слаженную ра-
боту коллектива ДИТ, кото-
рый решает ряд очень ин-
тересных и масштабных 
IT-задач для нужд предпри-
ятия, в том числе и для но-
вых производств. Отметил 
безупречную работу коллек-
тива бухгалтерии.

С 2020 ГОДА ПРОВОДИТЬ ВСТРЕЧИ В ФОРМАТЕ  
«ЧАЙ С ДИРЕКТОРОМ» БУДУТ НЕ ТОЛЬКО РУКОВОДИТЕЛИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ЗХО ПРЕДПРИЯТИЯ, НО ТАКЖЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СВОИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ. ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНЁС  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ АЛЕКСАНДР БЕЙГЕЛЬ 
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Какой вклад Горно-химический 
комбинат вносит в реализацию 
приоритетных направлений 
Госкорпорации «Росатом»? 
Разберёмся на примере 
подразделений предприятия, 
а заодно начнём подводить итоги 
их работы в 2019 году. Сегодня 
рассказываем о результатах 
работы тех подразделений, 
которые отозвались первыми.

Готовила  
Юлия  

РАЗЖИВИНА 
по данным 

подразделений
Фото:  
архив  

УСО ГХК

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
«ВЕСТНИКА ГХК» ПРОДОЛЖИМ 
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
МИНУВШЕГО ГОДА ВМЕСТЕ 
С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯБЕЗОПАСНОСТЬ НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ  
ПРИОРИТЕТЫ  

АТОМНОЙ  
ОТРАСЛИ  

ОСТАЮТСЯ  
АКТУАЛЬНЫМИ  

В 2020 ГОДУ

АРКТИКАСООРУЖЕНИЕ АЭС

ПРОИЗВОДСТВО ВЫВОДА 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯРОО 
в 2019 году выполнило большой объём работ 
по выводу из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов (ПУГР) АД и  
АДЭ-1 в рамках двух госконтрактов на сумму 
330 млн. рублей. Кроме того, в рамках  
ПСР-потока «Вывод их эксплуатации ЯРОО» 
реализован ПСР-проект «Оптимизация 
рассверловки ячеек ПУГР АД и заполнения 
технологических схем внутри пространств 
реактора барьерными материалами», который 
позволил существенно сократить временные 
затраты на выполнение задачи. В будущем 
году работы по данному направлению будут 
продолжены.

ЗАВОД ФАБРИКАЦИИ 
ТОПЛИВА 
в 2019 году производил наработку продукции 
в соответствии с «Производственной 
программой выпуска МОКС-ТВС на  
2018—2030 годы». Первая партия продукции 
направлена потребителю на Белоярскую 
атомную станцию. При этом освоение на ГХК 
высокопроизводительного автоматического 
производства с применением реального 
состава МОКС-топлива потребовало 
серьёзной доработки ранее используемых 
технических решений. Сейчас перед заводом 
стоит задача по выходу на проектное 
значение и экономическую эффективность.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  
совместно с АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
в 2019 году завершили разработку 
материалов обоснования инвестиций по 
созданию на ГХК опытно-промышленного 
производства РЕМИКС-топлива. Комплект 
документации направлен для прохождения 
ведомственной экспертизы в адрес 
Управления государственной экспертизы 
и разрешительной деятельности  
Госкорпорации «Росатом».  
Совместно с АО «ВНИИНМ» подготовлена 
программа по выполнению в первом квартале 
2020 года научно-исследовательских работ 
«Изготовление образцов и определение 
теплофизических характеристик РЕМИКС-
топлива». В 2020 году будут продолжены 
совместные с НИЦ «Курчатовский 
институт», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
и другими организациями работы в 
рамках «Решения об организации работ 
по постановке на опытно-промышленную 
эксплуатацию 6 ТВС-2М с РЕМИКС-топливом» 
и программы «Расчётно-экспериментальное 
обоснование работоспособности  
РЕМИКС-топлива для реактора ВВЭР-1000».

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
в 2019-м занимался разработкой, внедрением, 
тиражированием и совершенствованием 
многих цифровых проектов. Один из 
них — инфосистема «Информационный 
центр предприятия». На эту разработку уже 
получено свидетельство интеллектуальной 
собственности. Программный продукт 
предназначен для оперативного анализа 
производственных и управленческих 
процессов и позволяет автоматизировать 
сбор и обработку, хранение и визуализацию 
актуальной информации о показателях 
деятельности предприятия. Он позволяет 
автоматизировать информационно-
аналитическую деятельность, в разы 
уменьшить трудозатраты, даёт возможность 
ключевым пользователям иметь актуальную 
информацию по всем направлениям 
деятельности «здесь и сейчас» при принятии 
решений.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
в числе других важных проектов решал 
задачи по внедрению и развитию 
автоматической системы «Учёт хода  
МОКС-производства» на базе Baan IVc4. 
Данная система является собственной 
разработкой наших программистов 
и позволяет автоматизировать учёт 
производимой продукции, сырья и 
комплектующих материалов в разрезе 
участков производства, технологических 
операций, а также снизить долю 
незавершенного производства 
и непроизводственных потерь до 10%.

ЗАВОД РЕГЕНЕРАЦИИ 
ТОПЛИВА 
в полном объёме и в установленные сроки 
выполнил более 20 рейсов по вывозу ОЯТ 
реакторов типа РБМК-1000 и ВВЭР-1000. 
Также выполнены работы по перегрузке ОЯТ 
ВВЭР-1000 из «мокрого» хранилища в «сухое» 
централизованное хранилище в объёме 
214 тонн для его безопасного и длительного 
хранения. Таким образом, Горно-химический 
комбинат вносит вклад в обеспечение 
безопасной работы атомных станций страны.

СЛУЖБА 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОРНОЙ ЧАСТИ 
И ОБРАЩЕНИЯ С РАО 
выполняла работы по обеспечению 
устойчивой, безаварийной, безопасной 
и экономичной работы систем 
электроснабжения, водоснабжения, 
теплоснабжения, пароснабжения, 
газоснабжения, воздухоснабжения и 
газоудаления, водоотведения, питьевого 
водоснабжения и систем противопожарного 
водоснабжения объектов подгорной части 
предприятия. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
обеспечивало мониторинг экологической 
и радиационной обстановки в санитарно-
защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения 
ГХК, контроль радиационной безопасности 
действующих производств и СЗЗ, загрязнения 
атмосферного воздуха, воды, почвы, объектов 
окружающей среды. Также выполнялся 
инструментальный контроль состава 
и количества радионуклидов и вредных 
химических веществ в источниках выбросов 
и сбросов. С помощью автоматизированной 
системы контроля радиационной 
обстановки Госкорпорации «Росатом» вёлся 
автоматический контроль радиационной 
обстановки и динамики её изменения. 
Вся эта большая работа позволила получить 
весь необходимый объём данных о влиянии 
предприятия на окружающую среду.

 ПРИОРИТЕТЫ
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Казалось бы, ну как может оружейный плутоний 
объединять мукомолов, Крымский мост, салоны 
красоты, пылесос, алмазные короны, плазму,  
утюги и хрущёвки? И тем не менее.  
Если речь идёт о выводе из эксплуатации ядерно-  
и радиационно опасных объектов, то может.

ТОЛЬКО В РОССИИ ОКОЛО 20 АТОМНЫХ 
РЕАКТОРОВ ЖДУТ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ГХК ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГОДИТСЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ И В ТЕХ СТРАНАХ,  
ГДЕ РОСАТОМ СТРОИТ АЭС Фото: Илья ШАРАПОВ

П Р О ИЗ ВОДС ТВО

Чтоб ни один радионуклид...

Алексей 
Леонов
директор 
производства 
вывода из 
эксплуатации 
ядерно-
радиационно 
опасных 
объектов

Евгений 
Иванов
начальник 
службы вывода 
из эксплуатации 
производства 
вывода из 
эксплуатации 
ядерно-
радиационно 
опасных 
объектов

— Вывод из эксплуатации ядерных 
реакторов — технически сложная 
задача. Опыт и традиции наших 
реакторщиков позволяют с успехом 
преодолевать возникающие трудности. 
Специалисты производства вывода 
из эксплуатации сконструировали, 
изготовили и запатентовали устройство 
для дистанционной плазменной 
резки, которое успешно производит 
вырезку проходок в удалённых друг 
от друга радиационно загрязнённых 
металлоконструкциях ядерного 
реактора. Квалифицированный персонал 
и командная работа — вот слагаемые 
успеха, позволяющие эффективно 
выполнять эти работы. 

— Государственный контракт 
рассчитан на два года, и по 2019-му 
все работы полностью выполнены. 
А вообще, выводом из эксплуатации 
мы занимаемся давно. Ощутимые 
результаты и производственный 
эффект дают инструменты ПСР. Тут поле 
деятельности просто огромное. 
Отмечу также, что персонал, обретая 
необходимую квалификацию, не 
останавливается и продолжает её 
совершенствовать. Накопленный опыт 
трудно переоценить, особенно с учётом 
растущей мировой популярности 
ядерной энергетики. Уверен, что 
мы можем выступать подрядчиками 
по выполнению финальных циклов 
эксплуатации АЭС, гарантируя 
грамотный и безопасный вывод из 
эксплуатации ядерно- радиационно 
опасных объектов и ядерных реакторов.

Ц И ТАТА

Режем плазмой
АД и АДЭ-1, десятилетия-
ми выдававшие оружей-
ный плутоний, останови-
ли в 90-е, демонтаж сис- 
тем и оборудования там 
практически завершён. 
Сейчас реакторы выводят 
из эксплуатации, реали-
зуя Федеральную целевую 
программу. Радиационно  
безопасное захоронение на 
месте начинается с плаз-
менной резки. Зрелище  
завораживает: темпера- 
тура струи плазмы до 
30 тысяч градусов, и уже 
через пару минут очеред-
ное отверстие в металло-
конструкциях реактора 
готово. Можно выбирать 
из схемы «Е» засыпку — 
баритовую руду, ставить 
обсадную трубу и, наре-
зая новые отверстия в ме-
таллических листах, про-
бираться дальше, до само-
го нижнего «этажа» ре-
актора.

«Пылесос» и «утюг»
Засыпку выбирает, откры-
вая доступ в схемы реак- 
тора, промышленный  
вакуумный погрузчик, 
очень похожий на пыле-
сос. Всё, что достали, па-
куют в огромные пласти-
ковые мешки и отправ-
ляют на захоронение как 
ТРО. Надо ли уточнять, 
что абсолютно все работы  
сопровождает дозимет- 
рист, буквально оглаживая  
биг-бэги своим «утюгом»  
— так на профессиональ-
ном слэнге называют эту 
модель дозиметра. 

Тем же «утюгом» он 
первым заглядывает в но-
вые отверстия, где неж-
ную пыль никто не трево-
жил никогда.

Красота и мукомолы.  
С хрущёвками
В это же время на другом 
реакторе — АД, где бари-
товая руда давно выбрана, 
уже создают защитные 
барьеры вокруг активной  
зоны. Движение радио- 
нуклидов надёжно пред- 
отвратит инертный ма-
териал — барьерная меха-
ноактивированная ком-
позиционная смесь.  
Её пневмокамерный насос 
методично вдувает во  
все схемы реактора.  
В составе смеси — каолин,  
белая глина, из такой в 
SPA-салонах маски делают.  
Тут, впрочем, масштабы  
далеко не салонные: за 
смену оператор высыпает 
в ячейки реактора более 
20 тонн, 20 огромных  
мешков. Глину засыпают 
уже второй год, ни одной 
не заполненной ячейки  
реактора не должно 
остаться, принцип запол-
нения — бесполостной. 
Кто-то уже сосчитал:  
в итоге будет засыпан 
объём, равный паре хру-
щёвок. Глина мелкодис- 
персная, так что работа 
эта пыльная, и операторы 
к концу смены смахивают 
на мукомолов. Это ничуть 
их не смущает. Оператор 
Александр Царёв улыба-
ется: СИЗами-то обеспе-
чены!

Алмазы — не только  
для Крымского моста
Но и это ещё не всё. На от-
метке «0» реактора АД 
делают проходки через 
межэтажные перекрытия 
для создания линий пода-

чи инертных материалов 
в помещения уже внере-
акторные, чтобы изоли-
ровать и внешний пери-
метр. То есть, барьер соз-
дают не только в шахте  
реактора, но и в помеще-
ниях, прилегающих к его 
центральному залу. Пере-
крытия из железобетона 
(ГОСТы времён СССР, при-
чём особые: 1200 мм и  
арматура сечением 50 мм) 
шутя режет алмазная  
бурильная установка.  
Такие использовали на 
строительстве Крымского  
моста. По сравнению  
с отбойным молотком 
выходит в разы быстрей, 
а также проще и точней. 
Установка, отслеживая 
момент нагрузки, сама 
корректирует работу ко-
ронки, приподнимая её 
и определяя дальнейший 
режим вращения. Денис 
Игнатьев, который рабо- 
тает с установкой, дово-
лен: в ручном режиме, 
на одном лишь собствен-
ном чутье, сверлить такой 
сложный бетон было бы 
куда сложней. Дорогущих  
алмазных коронок бы не 
напаслись!

Большой  
бетон
«Большим бетоном» на 
стройках называют са-
мую горячую пору, ког-
да нужно успевать при-
нимать машины с бето-
ном, которые идут одна 
за другой. Тут, на реакто-
рах, время большого бе-
тона наступит уже в этом 
году. Завод соберут прямо 
в «горе», и начнётся не-
прерывный круглосуточ-
ный процесс подачи бето-
на под реактор АДЭ-1 и в 
сбросные тоннели реак-
тора АД. Задача наступив-
шего года — залить более 
5 тысяч кубов!
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А это первое 
фото из 

лаборатории 
аналитического 

контроля 
ОДЦ, которое 

публикует 
«Вестник ГХК». 

На нём — 
инженер-химик 

Елена Комова 
измеряет 

концентрацию 
урана в пробах 

технологических 
продуктов 

спектро- 
метрическим 

методом 
анализа

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Здесь знают,  
каково быть 
первыми
Быть первым всегда непросто. Об этом точно знают технологи 
первого пускового комплекса опытно-демонстрационного центра 
(ОДЦ) ГХК. Они уже доказали, что технология нового поколения 
радиохимической переработки ОЯТ для извлечения ценных 
компонентов работоспособна. Теперь их задача сделать так,  
чтобы вся технологическая цепочка работала оптимально.

Этим сейчас и заня-
ты работники цеха 
№5 завода по ре-
генерации топли-

ва (ЗРТ). За время созда-
ния первого пускового ком-
плекса ОДЦ работникам 
цеха многое приходилось 
делать впервые. Например, 
начальник отдела пусково-
го комплекса цеха №5 ЗРТ 
Денис Шумилов опытно-
демонстрационный центр 
впервые увидел на бумаге.

Первую облучённую 
сборку реактора 
ВВЭР-1000 на первом 
пусковом комплек- 

се ОДЦ переработали в 
2018 году, доказав работоспо-
собность уникальной техно-
логии радиохимической пе-
реработки без образования 
жидких радиоактивных от-
ходов авторства российских 
учёных. Но тогда же были  
выявлены и возможности для 
совершенствования. Поэтому 
в 2019 году технологи Горно-
химического комбината  
совместно со специалистами 
Радиевого института имени 
В.Г. Хлопина, ВНИИНМ имени  
А.А. Бочвара и другими  

научными институтами 
разработали предложения 
по улучшению и модерниза-
ции технологии переочище-
ния ОЯТ. Затем велись рабо-
ты по модернизации и пере-
обвязке оборудования. И на 
момент визита журналистов 
на ОДЦ выполнялись рабо-
ты по настройке экстракци-
онного оборудования и обо-
рудования, принимающего 
участие в подаче жидкостей, 
на растворах-имитаторах, 
планировался скорый запуск 
на урановых растворах. А к 
середине года необходимо 
приступить к отработке тех-
нологических режимов на 
реальном топливе.

Управлением техно-
логических процес-
сов на местах занима-
ются операторы ради-

охимического производства: 
контролируют работу обору-
дования, параметры выпол-
няемых операций, при необ-
ходимости вносят корректи-
ровки под чутким руковод-
ством инженеров-технологов. 
Как рассказал начальник цеха 
№5 Василий Ченцов, чтобы 
подготовить оператора, тре-
буется не один месяц, в иде-
але — год. А чтобы стать про-
фи в этом деле, нужно лет де-
сять. Одного из хорошо заре-
комендовавших себя работ-
ников журналисты встретили 
на месте. Это Александр Бара-
нов, самый первый оператор 
радиохимического производ-
ства, который был принят в 
команду цеха №5.

Контроль техноло-
гического процес-
са ведётся посто-
янно по анализам 

проб продуктов: экстракта 
и рафината урана. Для этого 
в составе первого пускового 
комплекса ОДЦ действует  
лаборатория аналитическо-
го контроля. На данный  
момент подразделение  
находится на этапе станов-
ления, в его составе рабо- 
тают три сотрудника,  
включая руководителя  
Игоря Комова. Совместно  
с инженерами НП МЦИК 
они занимаются отработ-
кой и внедрением методик 
аналитического контроля, 
отработкой режимов рабо-
ты оборудования, измери-
тельной аппаратуры, нала-
живают оптимальную  
деятельность лаборатории.  

Подробнее об этом мы  
обязательно расскажем  
в следующих выпусках.  
Следите за публикациями  
о работниках, которые  
воплощают в жизнь новые 
технологии и уникальные 
производства.

Денис 
Шумилов
начальник  
отдела  
пускового  
комплекса  
цеха №5 ЗРТ

Дмитрий 
Дёмин
главный 
технолог  
цеха №5 ЗРТ

Александр 
Баранов

оператор  
радио- 

химического 
производства  
цеха №5 ЗРТ

— Я работаю здесь с 2015 года, перевёлся 
с радиохимического завода, где трудился 
семь лет. В 2015-м здесь ещё ничего не 
было, кроме бетонных стен. На начальном 
этапе создания ОДЦ шёл большой объём 
документации: проекты, проекты, проекты, 
которые нужно было изучать, вносить 
замечания. У меня такого опыта ранее 
не было, я работал на действующем 
производстве — с готовым оборудованием, 
с «железом», на ведении процесса, 
а не с бумагами. Ничего, перестроился. 
Хоть были и сложности, своя специфика. 
После начался этап строительно-
монтажных работ, где я и мои коллеги 
плотно сотрудничали с представителями 
подрядных организаций в части 
правильности монтажа и трубопроводной 
обвязки технологического оборудования — 
«сердца» пускового комплекса ОДЦ. 
Работа кипела с утра до позднего вечера. 
И сегодня, видя результат своих стараний, 
мы вдохновлены на новые свершения.

— За последние полгода было много командировок, 
связанных с выполнением работ в рамках 
госконтракта НИОКР. Совместно с научными 
сотрудниками Радиевого института проводили 
экспериментальные плавки имитаторов ВАО на 
плавителе ИПХТ (индукционный плавитель холодный 
тигель) с коническим дном, аналогичная установка 
будет использоваться в базовой технологии ОДЦ. 
Также проверяли возможность фракционирования 
высокоактивного рафината — всё, что мы планируем 
повторить на нашей площадке. Сейчас отстраиваем 
процесс экстракции урана на головном блоке. 
Плотно сотрудничаем с НП МЦИК, коллеги помогают 
в деле настройки экстракционного оборудования. 
Совместно разрабатываем программы выполнения 
работ для технологического персонала.

— Я выпускник Красноярского 
промышленного техникума, проходил 
практику на ГХК, после чего получил 
приглашение, и вот уже около пяти лет 
здесь работаю. Когда пришёл на ОДЦ, 
здесь ещё мало что было. Участвовали 
в освоении производства, многое делали 
своими руками, поэтому хорошо знаком 
с технологической схемой.
Сегодня веду процесс экстракции, слежу 
за расходом фаз, их соотношением, 
работоспособностью насоса, наполнением 
ёмкостей. Особых сложностей не вижу, 
я тут с самого начала и понимаю, что и как 
должно работать.

ПЕРВЫЙ ОПЕРАТОР 
РАДИОХИМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, 
КОТОРЫЙ ПОЯВИЛСЯ 
В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
ПЕРВОГО ПУСКОВОГО 
КОМПЛЕКСА 
ОДЦ — АЛЕКСАНДР 
БАРАНОВ. ОН 
ГОВОРИТ, ЧТО 
НЫНЕШНЕЙ 
РАБОТОЙ ДОВОЛЕН, 
НО И ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ УЖЕ 
ПОЛУЧАЕТ, ПОТОМУ 
ЧТО РАЗВИТИЕ 
ВАЖНО ВСЕГДА 
И ДЛЯ ВСЕХ



12 1312 С Л О ВО М  И  Д Е Л О МР О С АТ О М

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ИНТЕРВЬЮ —  

НА САЙТЕ  
ROSATOM.RU

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Ц И ТАТА

«Стратегия,  
которая писалась  

в начале 2010-х годов,  
исполнена.  

Отработанные  
десять лет говорят о том, 

что мы не просто  
их достигли,  

а ещё и перевыполнили.  
В ходе дискуссии с моими 

товарищами, в ходе 
«мозговых штурмов»  

в Госкорпорации родилось 
понимание, оно называется 

«Видение 2030» —  
это состояние 
Госкорпорации,  

в которое нам бы хотелось 
прийти в 2030 году. 

Это примерно трёхкратное 
увеличение выручки —  

до 4 трлн рублей. 
Возрастание доли  

роли новых продуктов —  
до 40% —  

в наших экономических 
показателях.  

Заметное превышение — 
50% — по зарубежной 

выручке.  
Мы должны минимум в 

три раза вырасти по своим 
объёмам, оборотам, при 
этом почти до половины 
дойти по объёму новых 

продуктов и технологий 
и всерьёз перевалить 

половину с точки зрения 
зарабатывания за рубежом.  

Я думаю, что минимум 
пять технологий должно 
быть таких, где, как мы 

и в ядерных технологиях, 
станем общепризнанными 

лидерами».

То, что пе-
чально из-
вестное в 
Железно-

горске ООО «Кап-
Строй» взятые на 
себя обязатель-
ства по ремонту 
крыши этого дома 
так и не выполни-
ло, хоть и обещало, 
вряд ли кого удиви-
ло. Разозлились раз-
ве что жители пя-
тых этажей, кото-
рых нещадно топи-
ло. Убытки никто им 
возмещать не спе-
шит, хотя акты со-
ставлялись исправ-
но. Администрация 
города послала по-
страдавших в суд, 
но они для начала 
пошли к своему де-
путату. 

И тот, начав своё 
расследование, 
узнал немало ин-
тересного, хотя оно 
ещё не закончилось. 
Так, в ответ на его 
первый запрос, сде-
ланный в августе, 
первый зам главы 
города по вопросам 
ЖКХ Евгений Пеш-
ков сообщил, что, 
оказывается, в крае 
создан Региональ-
ный фонд капре-
монта МКД, а также 
имеет место некое 
допсоглашение от 
25 сентября (то есть, 
совсем свеженькое, 
заметьте!), по кото-
рому наш УКС боль-
ше не является тех-
ническим заказ-
чиком реализации 
программы капре-
монтов в городе. Так 
что всю информа-
цию по дому №9 по 
улице Королёва ад-
министрация Же-
лезногорска первого 
ноября отправила в 
фонд — техзаказчи-
ку, который теперь 
за всё и отвечает. И 

как только фонд от-
ветит про ваш дом, 
мы вам сразу и рас-
скажем. Приложе-
ние в виде копии 
допсоглашения с пе-
речнем домов под-
писано со стороны 
ЗАТО директором 
МКУ «УКС» — тем 
самым Геннадием 
Зиминым, который 
фигурирует и как 
исполнитель ответа 
Пешкова Балашову.

Три дня внима-
тельно перечитывал 
Евгений Балашов 
присланный список,  
но так и не нашёл 
там дом №9 по Ко-
ролёва. Удивился. 
И 14 ноября написал 
Пешкову другой  
запрос, попросив  
пояснений. Ответ 
так и не пришёл, 
хотя все сроки давно 
истекли.

Зато есть ответ от 
замминистра про-
мышленности, энер-
гетики и ЖКХ края 
Евгения Гаврилова. 
От 25 ноября. Там во 
втором абзаце чёр-
ным по белому на-
писано, кто осущест-
вляет технический 
контроль за ходом 
капитального ре-
монта по ул. Королё-
ва, 9 в Железногор-
ске: МКУ «УКС» Же-
лезногорска. А дого-
вор с «КапСтроем» 
железногорский УКС 
расторг ещё 18 июля, 
и уплатить штраф, 
оказывается, потре-
бовал.

Что же получается?  
Что директор УКСа,  
а вместе с ним и  
теперь уже бывший 
первый зам главы 
Железногорска  
чего-то не знали?  
Или это краевой 
замминистра  
заблуждается? 

ДРУГОГО 
ПОДРЯДЧИКА 
ОПРЕДЕЛИЛИ  
ПО ИТОГАМ  
ВНОВЬ 
ПРОВЕДЁННОГО 
АУКЦИОНА.  
ООО СК «АСТРОН» 
УЖЕ ЗАВЁЗ НА  
УЛ. КОРОЛЁВА, 9  
МАТЕРИАЛЫ 
И ЛЕНТОЧКОЙ 
ПОДСТУПЫ 
К ПЕРВОМУ  
ПОДЪЕЗДУ 
ОГОРОДИЛ

И кто же  
тут неправ?
На округе депутата Евгения Балашова с осени позапрошлого года капитально 
ремонтируют крышу по ул. Королёва, 9. Настолько капитально, что никак не закончат. 
Более того, вся эта история, похоже, так обросла взаимоисключающими версиями,  
что даже неудобно становится за некоторых её участников. Сами судите.

В январе АО «Атом-
энергоремонт»  
запустило пилотный  
проект применения  

виртуальной реальности 
(с англ. — virtual reality — VR) 
на базе «Фабрики процессов».  
В компанию поступил  
VR-тренажёр, и теперь техно-
логия VR включена в процесс 
обучения персонала техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту оборудования.

— Комплект VR-оборудо- 
вания (шлем, система тре-
кинга) подключается к пер- 
сональному компьютеру и  
обеспечивает полное погру-
жение в виртуальный мир. 
Пользователь взаимодейству-
ет с трёхмерной компьютер-
ной средой, манипулирует 
объектами и выполняет  
конкретные задачи с помощью  

пространственных джойсти-
ков. Обучение сотрудников  
и повышение их квалифика-
ции — это очевидная область 
применения виртуальных 
тренажёров. VR-технологии 
позволят повысить эффектив- 
ность подачи материала на 
практических тренингах  
«Фабрики процессов». Можно  
поместить работника в обсто- 
ятельства, которые сложно  
смоделировать в реальности, 
проанализировать поведение  
в критической ситуации. 
Также можно смоделировать 
ситуации для оценки компе-
тенции и квалификации  
персонала, вновь принятых 
работников или молодых  
специалистов, — рассказал  
начальник отдела ПСР 
АО «Атомэнергоремонт»  
Артём Веденин.

Пространственная ориен-
тация 3600 позволяет рас-
смотреть оборудование со 
всех сторон и выполнить ра-
боту слесаря по замене под-
шипников насосного агрегата  
с полным погружением в про-
цесс. С помощью VR можно не 
только изучить внутреннее 
устройство, к примеру,  
электродвигателя, но и любого 
оборудования АЭС, заглянув  
даже в сердце реактора.

— Ранее VR-технологии 
в таком формате в отрас-
ли не применялись. Здесь же 
предусмотрена возможность 
как индивидуальной, так и 
командной работы, то есть 
два участника одновременно 
выполняют задание и могут 
помогать друг другу, — уточ-
нил Артём Веденин.

Меняются желания наших молодых сотрудников: потребность в большей гибкости,  
спрос на высокотехнологичные решения — всё это выходит на первый план.
Поиску и применению собственных инновационных решений, а также тиражированию  
лучших мировых технических практик уделяется всё больше внимания.  
Это поддерживается естественным стремлением к технологичному и финансовому росту,  
выходу на международный рынок, поскольку цифровизация позволяет повысить  
внутреннюю эффективность предприятия. 

Погружение в процесс

Материалы 
готовила:  

Елена  
ДРУЗЬ

20%

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

Алексей Лихачев
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ,  
ГДЕ ПРОФСОЮЗНОЕ 
ЧЛЕНСТВО 
ВЫШЕ 

80%:
● НП МЦИК
● СЦ
● АТЦ
● ФХ
● ЦСиП

Совет ветеранов и «молодёжка» вместе с профсоюзом 
устроили праздник для ветеранов-атомщиков в честь  
Дня работника атомной промышленности

Традицион- 
ный зимний  
праздник  
«Хоккей  
в валенках»  
молодёжная  
организация  
комбината  
проводит при  
поддержке  
ППО ГХК

Марина 
ПАНФИЛОВА

И никаких 
секретов

Как профсоюз ГХК помогает работникам 
предприятия трудиться и жить с огоньком, 
и на что пошли средства профсоюзного 
бюджета в 2019 году, узнал «Вестник ГХК»

Сразу скажем: ника-
ких тайн у наше-
го профсоюза нет. 
Председатель ППО 

ГХК Светлана Носорева и её 
дружная команда подели-
лись информацией о важ-
нейших делах, проблемах и 
статьях профсоюзного бюд-
жета в 2019 году. Так что 
падким до сенсаций этот 
материал можно не читать. 
А кому небезразличны дела 
и заботы профсоюза, рас-
скажем самые важные и 
интересные подробности.

Про зарплату  
и премии
Заработная плата — тема, 
волнующая каждого работ-
ника. Отметим, что на про-
тяжении многих лет пред-
приятие не имеет задол-
женности перед работни-
ками по заработной пла-
те, а сроки её выплаты бес-
прекословно соблюдаются в 
соответствии с коллектив-
ным договором. Атомщи-
ки забыли о проблеме, с ко-
торой сталкиваются работ-
ники других отраслей про-
мышленности. Как было от-
мечено на колдоговорной 
конференции предприя-
тия в декабре, в соответ-
ствии с коллективным до-
говором ГХК и Отраслевым 
соглашением с первого сен-
тября 2019-го на предприя-
тии произведена индекса-
ция установленных окла-
дов для работников на 5%. 
Да, кто-то скажет, что это-
го мало, учитывая стреми-
тельный рост цен на товары 
и услуги, но всё же и пять 
процентов — это прибавка к 
зарплате. И ведь есть немало 
предприятий в нашем горо-
де, где об этом только меч-
тают. Так что будем ценить 
то, что имеем. Как и то, что, 
именно благодаря ППО, уже 

третий год сотрудники ком-
бината получают премии в 
связи с личными юбилеями. 
Профсоюзная организация 
взяла на себя данный вид 
поощрения, который про-
изводится из профсоюзно-
го бюджета. Так, за 2019 год 
выплачена премия 272 юби-
лярам на общую сумму 
816 тысяч рублей.

Про охрану труда
Одна из насущных задач 
профсоюза — обществен-
ный контроль за соблю-
дением законодательства 
по охране труда (ОТ) через 
уполномоченных по дан-
ному направлению. Всего в 
подразделениях комбината 
избрано 88 уполномоченных 
по ОТ. Вроде и не мало, но 
вот эффективность их ра-
боты пока оставляет желать 
лучшего, сетует профсоюз.  
Многие уполномоченные 
таковыми остаются только  
на бумаге. Как говорят люди,  
стимула нет, да и начальство  
смотрит косо, поскольку 
приходится проводить про-
верки в рабочее время. Тем 
не менее, за год провели  
восемь комплексных прове-
рок состояния охраны тру-
да подразделений предпри-
ятия и ЗХО, выявленные на-
рушения и несоответствия 
оперативно устраняются. 
Например, в санпропускни-
ках одного из зданий под-
горной части оборудовали 
умывальники смесителями 
с локтевым управлением, в 
здании №1 на ЗРТ выполнен 
косметический ремонт. Во 
всех проверяемых подраз-
делениях приведены в со-
ответствии с требованиями 
инструкции по охране тру-
да и перечни документаций, 
велась работа по обеспече-
нию персонала спецодеждой 
и многое другое.

В целях совершенствова-
ния работы по данному на-
правлению профсоюз об-
суждает с работодателем во-
прос о возможностях стиму-
лирования уполномоченных 
по охране труда и призыва-
ет руководителей содейство-
вать и помогать уполномо-
ченным, ведь охрана тру-
да — основа безопасности, 
которая является ключевой 
ценностью Росатома.

Про условия  
труда
В прошлом году на предпри-
ятии была проведена специ-
альная оценка условий тру-
да (СОУТ). На всех рабочих 
местах специализированная 
организация провела заме-
ры и установила класс усло-
вий труда. Однако не все ра-
ботники с результатами 
СОУТ согласились, 54 чело-
века обратились за помощью 
в ППО. Профсоюз иниции-
ровал проведение повтор-
ной СОУТ на этих рабочих 
местах. В настоящее время 
идёт процедура оформления 

результатов, и те, кому дей-
ствительно неправильно был 
установлен класс условий 
труда, будут получать допла-
ты в соответствии с полу-
ченными результатами.

Про помощь  
при бытовых  
травмах
А ещё далеко не на каждом  
предприятии могут похва-
стать матпомощью работ-
никам на реабилитацию при 
получении травм в быту. 
ППО ГХК уже несколько лет 
реализует такую программу  
для членов профсоюза.  
В 2019 году помощь получили 
сто человек, на эти цели  
израсходовано 325 тысяч  
рублей. Профком решил 
продлить программу и в 
2020 году.

Про защиту  
прав
Огромный пласт деятель-
ности профсоюза — защита 
законных прав и интересов 
работников.  

ППО ГХК выполняет взятые  
на себя и закреплённые 
в колдоговоре обязательства 
по оказанию бесплатной 
юридической помощи чле-
нам профсоюза. Представи-
тели профсоюза работают  
в составе различных комис- 
сий предприятия, участву-
ют в проведении собраний  
трудовых коллективов, 
разъясняют людям право-
вые аспекты принимаемых 
решений, утверждают раз-
личные документы и ло-
кальные нормативные акты. 
Юрист ППО ГХК Дмитрий 
Лоптев устно и письменно 
консультирует членов  
профсоюза по всем юриди- 
чески значимым вопросам,  
связанным не только с  
трудовой деятельностью, 
но и с гражданским, семей-
ным, административным  
и уголовным правом.  
За год им рассмотрено  
180 устных и письменных 
обращений. В течение года 
подготовлено 44 исковых 
заявления в суд, 37 рассмот- 
рено, 35 удовлетворено в 
полном объёме.

Про спорт
Ещё одно важное направле-
ние работы профсоюза —  
развитие физкультуры и 
спорта. Предприятием и ППО 
ГХК профинансированы все 
запланированные меропри-
ятия, в том числе участие 
спортсменов в престижных 
региональных, российских 
и зарубежных турнирах. На 
эти цели предприятие пере-
числяет на счёт ППО ГХК де-
нежные средства в размере не 
менее 0,5% от суммы расхо-
дов на оплату труда. Также из 
сметы профбюжета на мас-
совые спортивные меропри-
ятия израсходовано 1,7 млн 
рублей. Благодаря руковод-
ству предприятия сохране-
на спортивная база, созданы 
условия для занятий спортом. 
За 2019 год было организова-
но и проведено более 100 мас-
совых мероприятий, в кото-
рых приняли участие работ-
ники ГХК и члены их семей. 
Результат очевиден — много-
численные победы и медали. 
А впереди Атомиада—2020, и, 
конечно же, она пройдёт при 
участии профсоюза.

Светлана 
Носорева
председатель  
ППО ГХК

— Главное для профсоюза — 
это люди, которые обращаются 
к нам со своими проблемами, 
каждому стараемся помочь, 
защитить их права и законные 
интересы. В юбилейном 2020 году 
все мероприятия ППО ГХК  
будут посвящены 70-летию 
Горно-химического комбината  
и города Железногорска, 75-летию 
Победы и 75-летию атомной 
отрасли. Желаю всему коллективу 
плодотворной работы  
и активности!

работника 
дочерних 
обществ 
состоят в ППО ЗХО.  
Это около половины  
всех сотрудников 
«дочек»

Ц И Ф Р А

работников ГХК
являются членами 
профсоюза,  
это 3243 человека

● 151 человек — помощь в исключительных случаях 
● 100 человек — при бытовых травмах 
● 100 человек — в связи с рождением ребёнка 
● 33 человека — уволившиеся по выходу на пенсию впервые 
● 26 человек — родители детей-инвалидов

2441 
человек — 
на социальные 
нужды

272 
человека —
выплаты в связи 
с юбилейной 
датой

250 
человек —
в связи 
с похоронами 
близких 
родственников

221 
человек —
на культурно-
массовые 
мероприятия 
в детских 
оздоровительных 
лагерях

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА  
ОТ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГХК  
В 2019 ГОДУ 

КРОМЕ ТОГО

180 человек 
получили бесплатную 
юридическую помощь

1713 человек 
премированы за 
активное участие в 
профсоюзной жизни

314 
спортивно-массовых 
и культурно-массовых 
мероприятия 
проведено при участии 
профсоюза

2424 
новогодних подарка 
вручены детям членов 
профсоюза

Фото:Иван ГОРЕЛОВФото: Татьяна ДОБРЬIНСКИХ
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Сказки от 
радиохимиков
Так как зима — время сказочное во всех отношениях, продолжаем 
делиться нашими горно-химическими мифами и легендами.  
Сегодня будет история от радиохимиков предприятия.

Старая такая 
шутка. Но сра-
батывала всегда. 
Как, например, 

в гаражах за трансмис-
сией, всякого новичка  
на радиохимическом 
заводе (ныне — ЗФТ) 
принято было посылать 
за вакуумом. С самым  
серьёзным видом  
мастер ему говорил: 
иди-ка ты в комнату 
номер такой-то и при-
неси срочно ведро ваку-
ума. Если не будут  
давать, скажи, что нам 
срочно надо приямки 
заливать, а то весь про-
цесс встал.

Новичок, как прави-
ло, крайне доверчив и 
при этом очень стара-
ется, оттого исполните-
лен. И лишних вопро-
сов не задаёт, чтобы ду-
раком не выглядеть. Так 
что берёт ведро и по-
слушно идёт, хотя бы и 
за вакуумом — кто зна-
ет, может, тут в «горе», 
свой специальный ваку-
ум есть, который в вё-
драх носят?

Развлекались так до-
вольно давно, потом но-
вички пошли посооб-
разительней, за вакуу-
мом ходить отказыва-

лись. Однако старожилы 
из числа инженеров-
технологов надежду не 
теряли. И вот году так 
в 2002 попался им один 
доверчивый новобра-
нец. Взял ведро и по-
шёл. Найдя означенную 
комнату, так и заявил: 
«Мне вакуума!».  
И ведро протягивает.  
Там тоже были люди 
опытные, и серьезно так 
говорят: «Нету пока, 
весь вынесли. Вакуум-
то. Подвезти долж-
ны, вот ждём». А он за 
своё: «Мне так и сказа-
ли, что вы давать не бу-
дете. Велели без вакуума 

не возвращаться, нам 
приямки нужно срочно 
заливать. Вся техноло-
гия встала». Настырный 
то есть. Ему давай кран 
крутить (он там как раз 
из стены торчал, отру-
бленный от водопрово-
да): «Видишь, нету ва-
куума. Ты каждые пол-
часа наведывайся, гля-
дишь, подвезут, ты пер-
вым будешь». «Хоро-
шо!», — сказал этот но-
венький. И всю ночную 
смену каждые полча-
са исправно приходил. 
С ведром. За вакуумом. 
Для приямков. Всех  
достал!

Из сказаний 
комбината

ЕСЛИ ВАМ  
ТОЖЕ ИЗВЕСТНЫ 
ЛЕГЕНДЫ О ГХК, 
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 

И ДЕЛИТЕСЬ! 
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
ПО ВНУТРЕННЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
НА ИМЯ ДОСТАВАЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ, 

РАЗЖИВИНОЙ ЮЛИИ 
СЕРГЕЕВНЫ ИЛИ ПО 

ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ НА АДРЕС:  

BUV@MCC. 
KRASNOYARSK.SU

КОГО ЗА ВАКУУМОМ ПОСЫЛАТЬ?  
ТАК ЭТО ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ 
СПРОСИТЕ, ОНИ ВСЁ ЗНАЮТ…

Л Е Г Е Н Д Ы  
Н А Ш Е Г О 
Г Х К


