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Уважаемые
работники
департамента
капитального
строительства ГХК!

Юлия Бородина,
главный редактор

Нам важен
каждый боец

С

огласно информации железногорского оперативного штаба,
количество подтверждённых фактов заболевания COVID-19 на
23 июля перевалило за
отметку 400. Благодаря
принимаемым мерам,
Горно-химическому
комбинату удаётся сдерживать распространение
коронавирусной инфекции среди сотрудников
подразделений. Однако
заболевшие работники
нашего предприятия всё
же есть. На эту же дату
их было 10 человек. Корректно ли рассуждать,
много это или мало?
По сравнению с общей
цифрой по городу, вроде
не много. А если учесть,
что в том числе из-за
контакта и с этими товарищами выведено на
изоляцию 202 работника
ГХК, то получается уже
ощутимо. Ведь за 212 отсутствующих сотрудников производственную
лямку тянут их коллеги. Поэтому хотелось бы
снова напомнить: давайте беречь друг друга!
Комбинату важен каждый «боец», особенно в
это сложное время становления новых производств. Соблюдайте все
меры предосторожности, предприятие обеспечило нас всем необходимым для этого. Носите маски, пользуйтесь дезинфекторами,
соблюдайте социальную
дистанцию и не только на работе, но и в общественном транспорте, магазинах и прочих многолюдных местах. Нужно уже, наконец, осознать, что это
не шутки, и жить нам с
этим ещё долго, и, хотелось бы, чтобы всем.

Есть лицензия для МОКСа

Г

орно-химический комбинат получил лицензию
сроком на пять лет на право эксплуатации ядерной установки — промышленного производства МОКС-топлива
для энергоблока №4 Белоярской
АЭС с реактором БН-800. Лицензия выдана Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору и даёт
право на промышленную эксплуатацию МОКС-производства,
включая работу с высокофоновым плутонием. Ранее объект работал на основании лицензии

на опытно-промышленную эксплуатацию, которая действовала пять лет.
Качественную подготовку комплекта документов для получения лицензии, обосновывающих
безопасность заявленной деятельности, обеспечили инженеры
завода фабрикации топлива, технического управления, НП МЦИК,
службы главного геолога. Лицензирование эксплуатации промышленных объектов является неотъемлемой частью системы
обеспечения безопасности и контроля в атомной отрасли.
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Благотворительность в новом формате:
шаг первый — подарок медикам

Н

а встрече местных
блогеров и администраторов новостных пабликов
с генеральным директором
Горно-химического комбината Дмитрием Колупаевым 30 апреля была озвучена идея создания благотворительного фонда в Железногорске. Спустя два с половиной месяца предложенная инициатива начала воплощаться в жизнь.

Для отделения скорой помощи, которое находится
на ул. Павлова, 3 — в одном
из самых старых корпусов
больничного городка —
были приобретены кухонный гарнитур, холодильник, духовой шкаф, микроволновая печь, варочная
поверхность и посудомоечная машина. Денежные
средства на это были собраны силами главы ЗАТО,
руководителей ГХК и ИСС,

а также АО «КрасЭКо» и
АО «Атомспецтранс». Как
отметил глава Железногорска Игорь Куксин, это
только первый шаг на пути
оказания помощи благотворительным фондом.
Конкретика появится во
второй половине августа,
когда фонд будет официально зарегистрирован и
члены наблюдательного
совета получат полный
пакет документов.

Сердечно поздравляем вас,
а в вашем лице все профильные
подразделения комбината
и партнёрские организации
с профессиональным
праздником — Днём строителя!
Каждый период времени
ставил перед атомной отраслью
и непосредственно перед нашим
предприятием ответственные
производственные задачи,
связанные, в том числе,
с национальной безопасностью.
Модернизация «мокрого»
хранилища, строительство
«сухого» хранилища,
производства МОКС-топлива,
ряда других объектов. И любой из
них — это уникальная технология
и уникальное оборудование.
За реализацией каждого проекта
огромный труд проектировщиков
и строителей, монтажников и
наладчиков. Последние десять
лет ГХК — одна мощнейшая
стройка.
День строителя в этом году мы
встречаем с вами интенсивной
работой по завершению
второй очереди ОДЦ.
Ежедневно около 350 человек
различных специальностей
из ООО «Элерон»,
ООО «Красноярская горная
компания», ООО «ПРЭХ ГХК»,
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
заняты на этой уникальной
строительной площадке.
Несмотря на сложности,
связанные с ограничением всех
работ из-за COVID-19, мы идём
в графике и, безусловно, его
выполним! Большая заслуга
в этом специалистов ДКС ГХК,
которые работают ответственно
и профессионально.
Желаем всем представителям
строительной сферы успехов
в реализации всех задач и
планов, необходимых для
развития нашего предприятия
и атомной отрасли в целом!
Личного благополучия и удачи
вам, уважаемые строители!
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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Задачей №1 ДКС ГХК (ранее — УКС) всегда было
курирование строительства промышленных объектов
комбината. И на протяжении 70-летней истории
предприятия появляются промобъекты, аналогов которых
в мировой практике нет. Так было и на заре создания
комбината, так происходит и сейчас

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Без чего скучно работать?
Ответ на этот вопрос подсказали представители департамента капитального строительства ГХК,
которые в эти дни отмечают профессиональный праздник — День строителя

С

амая масштабная на
сегодняшний день
стройка ГХК — это
возведение опытнодемонстрационного центра (ОДЦ) нового поколения
по радиохимической переработке ОЯТ. Строительство
второго пускового комплекса
активно ведётся с 2016 года,
сдача в эксплуатацию планируется уже в этом году.
Работа кипит: внутри помещения проводятся инженерные коммуникации, снаружи производится монтаж
фасадных систем. Основной объём работы по укладке бетона пришёлся на
2016—2019 годы, и в текущем году осталось принять 1—2% от общего объёма. Практически завершён
монтаж технологического оборудования. Отдельно
надо упомянуть о системе
вентиляции ОДЦ: это сложный комплекс оборудования, предназначенного для
применения на радиохимическом производстве.
— Вентиляционные системы — это тоже, можно сказать, свой завод, — говорит
начальник ДКС Роман Беллер. — У нас практически на
всех верхних отметках вен-

Михаил
СВЕРБЁЖКИН

тиляционные залы, в каждом выстроены в ряды по
10—20 штук огромные вентиляторы, обвязанные воздуховодами, которые тянутся по всему зданию, и системами управления, позволяющими в автоматическом
режиме регулировать подачу: увеличивать или ограничивать в экстренных ситуациях. За этот год мы получили оборудование, смонтировали его и подключили.
Что же касается внешней отделки, то в ближайшие несколько недель заканчиваем бетонные работы, и в течение двух месяцев фасадные системы будут полностью смонтированы. Параллельно производим установку систем физической защиты. Мы планируем, что через
2—3 месяца ОДЦ приобретёт
уже завершённый вид. Глобальных сложностей, которые бы мешали работать, нет.
Всё решаемо. Мы взаимодействуем с проектировщиками, генеральным подрядчиком. В принципе, эта связка у нас обкатана на «сухом»
хранилище.
Но строители — это не
только те, кто заливает бе-

тон или кладёт кирпичи.
Переговоры, ведение закупочной документации, аудиты, постоянное управление рисками — всё это тоже
повседневная работа сотрудников ДКС. Сами посудите:
до того момента, как комплекс будет сдан в эксплуатацию, специалисты, занимающиеся закупкой оборудования для ОДЦ, проделывают большую и ответственную работу. По мнению
эксперта ОКО УО ДКС Евгения Кобозева, главная сложность в том, чтобы выбрать
правильных поставщиков,
чтобы они конкурировали за контракт с комбинатом. К тому же оборудование
для ОДЦ в большинстве своём эксклюзивно: изготавливается под наш проект.
— Мы размещаем информацию на электронных площадках, проводим конкурсную процедуру, находим поставщиков, внимательно
следим за поставкой — на
этом этапе часто возникают
трудности у партнёров, иногда даже приходится задействовать юристов, а дальше
курируем доставку на склад,
затем — хранение и установку. Всё документальное

сопровождение на нас. Нам
нужно отсеять недобросовестных предпринимателей
и компании, которые могут
не справиться. И каждая закупка для нас такая же ответственная, как если бы это
мы для себя приобретали.
Потому что в конечном итоге, если что-то с оборудованием не так, то спрос будет с нас.
Конечно, не строительством ОДЦ единым жив ДКС.
Есть и другие объекты, пусть
не такие масштабные, но не
менее ответственные — ведь
это объекты атомной отрасли.
— Работы департаменту всегда хватает, — говорит Роман Беллер. — Трудимся с перегрузкой, но это
тот драйв, который помогает удержаться на пределе возможностей. Без этого
уже скучно.
Уважаемые коллеги! Разрешите поздравить вас с
Днём строителя, пожелать вам успехов и трудовых свершений, а нашим семьям, которые ждут нас с
24-часовых трудовых будней, естественно, — терпения. С праздником!
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Техническое
управление
АВГУСТ. Рабочая группа
и производственные
совещания по вопросам
выпуска продукции на
производстве МОКС-топлива
УГМ
АВГУСТ. Подготовка
технического задания
совместно с подразделениями
комбината для заключения
договоров на техобслуживание
и ремонт механического
оборудования
ФХ
АВГУСТ. Дистанционное
обучение специалистов
подразделения в технической
академии Росатома
АВГУСТ. Психофизиологическое
обследование персонала ФХ
ДИТ
АВГУСТ. Подготовка рабочих
мест для участия в чемпионате
AtomSkills—2020
ОГО ЧСиМП
АВГУСТ. Рекогносцировочные
мероприятия в закреплённом
за ГХК безопасном районе,
предназначенном для
рассредоточения работников
комбината с семьями в особый
период. Мероприятия
проводятся в с.Миндерла
Сухобузимского района
при условии благоприятной
эпидемиологической
обстановки
Группа ядерной
безопасности
АВГУСТ. Оперативные проверки
состояния ядерной безопасности
в подразделениях предприятия
ОМТС
3—7 АВГУСТА. Формирование
годовой программы закупок на
2021 год
ООиР
27—30 ИЮЛЯ.
Дистанционное обучение
девяти работников предприятия
по программе подготовки
рабочих, осуществляющих
пожароопасные работы
17—28 АВГУСТА. Повышение
квалификации работника
СНТУ в области обеспечения
безопасности персональных
данных при их обработке в
информационных системах
персональных данных
(УЦ «Информзащита», Москва)
УООТ
АВГУСТ. Подготовка
к индексации заработной платы
работников предприятия
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СПРА ШИВА ЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

С Т РАТ Е Г И Я

Новые продукты ГХК:
перспектива «по полочкам»
В
Ф
В
Горно-химический комбинат находится
в заключительной стадии формирования
нового производственного комплекса,
который пришёл на смену первой
оборонной миссии.
Цели и задачи этого комплекса были
определены Федеральными целевыми
программами. Пора распланировать
в деталях следующие 20 лет жизни.

Борис
РЬIЖЕНКОВ

се наработки и
идеи, которые есть
на сегодняшний
день по новым
продуктам, изложены в
свежем приказе генерального директора предприятия от 20.07.2020 за номером
1755 «Об организации работ
по развитию новых продуктов и направлений производственной деятельности
ФГУП «ГХК».

чём суть «движухи»: новые направления дают богатые возможности для развития специалистов. Сначала в «горизонтальном» формате, а по
мере формирования оргструктур реальных новых
производств и в «вертикальном». Это касается не
только научных и инженерных кадров — с некоторыми новыми продуктами мы

получим дополнительно к
бизнес-формату B2B, формат B2P. Кто понял, о чём
речь, могут планировать карьеру в экономике, финансах, маркетинге и рекламе.
Если честно, не совсем понятно как коллеги из технического управления, на
которых возложена общая
координация работ, порвутся на триколор, чтобы всё
это вытянуть, поэтому надо
помогать: дело общее.

ормат участия ещё
не определён, но
если вы молоды и
вам хочется оставить след в истории, то вот
вам список направлений и
их кураторов. Согласуйтесь
со своим руководителем и
обозначьте свой интерес куратору направления. Будут
люди — будет дело. Особенно это касается работников
подразделений, ответственных за реализацию.

Н А ЗВА НИЕ Н А ПРА ВЛЕ НИЯ

К У РАТ О Р

ОТВЕТС ТВЕ ННЫЕ ПОД РА ЗД ЕЛЕ НИЯ

СОЗДАНИЕ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РЕМИКС-ТОПЛИВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА —
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО
ОФИСА ТУ ГЛЕБ АПАЛЬКОВ

ЗФТ, НП МЦИК,
ПКУ, ДКС

ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ
/МБИР, ИБР-3 И ДРУГИЕ/

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА —
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО
ОФИСА ТУ ГЛЕБ АПАЛЬКОВ

ЗФТ /ТЕХНОЛОГИЯ/,
НП МЦИК
/АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ/

СОЗДАНИЕ БЕТА-ВОЛЬТАИЧЕСКОГО
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИЗОТОПА Ni-63

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА —
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО
ОФИСА ТУ ГЛЕБ АПАЛЬКОВ

НП МЦИК, УГП
/С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ООО «ОКБ КИПИА ГХК»/

СИНТЕЗ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ /МОС/

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА —
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО
ОФИСА ТУ ГЛЕБ АПАЛЬКОВ

НП МЦИК

СОЗДАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЖИДКОСОЛЕВОГО РЕАКТОРА /ИЖСР/

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО
ОФИСА ЕВГЕНИЙ БЕСПАЛА

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАДИОИЗОТОПНОЙ
ПРОДУКЦИИ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТУ
ВЛАДИМИР МАЦЕЛЯ

НП МЦИК И СГГМ ЗРТ /ТЕХСОПРОВОЖДЕНИЕ, НИОКР/, ПВЭ ЯРОО И СЖО
/ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ/, ДКС
/ПРЕДПРОЕКТНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ/
НП МЦИК, ЗРТ,
ПВЭ ЯРОО, УГМ

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ПУНКТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
РАО ВТОРОГО КЛАССА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТУ
ВЛАДИМИР МАЦЕЛЯ

ЗРТ, ПВЭ ЯРОО,
ДКС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ЗРТ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТУ
СЕРГЕЙ РУСАНОВ

ЗРТ, УГМ

ПОЛУЧЕНИЕ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ
/РФП/ НА ОСНОВЕ РАДИЯ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТУ
АНДРЕЙ МУРАТОВ

НП МЦИК, СХТК

Сколько на
самом деле
больных?
В связи со сложной
эпидемиологической
обстановкой COVID-19
в информационном поле
публикуется множество данных
о количестве инфицированных
коронавирусом. И публикуемые
данные нередко отличаются
друг от друга для одной и той
же территории. Дело не в том,
что статистика плохая, дело в
том, что она бывает
«недозрелой». В частности, для
Железногорска первые месяцы
пандемии краевая статистика
давала заметно меньшее число
заражений, чем сообщала
служба главного санитарного
врача ЗАТО. В чем здесь дело,
спросили наши вовлёченные
читатели.
КАК ПОЯСНИЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА КБ-51
ИГОРЬ КОЛОТУПОВ,
дело в порядке учёта
лабораторных тестов.
Условно говоря (упрощённо
для простоты понимания),
красноярская статистика
учитывает в Железногорске
данные только одной
лаборатории центральной
сети — Роспотребнадзора.
Но в Железногорске тесты
делаются ещё в нескольких
лабораториях, в том числе,
отдельно, по заявкам
градообразующих предприятий.
Так вот, статистика главного
санитарного врача ЗАТО
учитывает результаты тестов
всех лабораторий. Поэтому
она несколько больше, и
она правильная. Следите за
красной строкой на внутреннем
сайте и страницах предприятия
в соцсетях.

Й
Н А Р ОД НЫ
Н
Е
НД Т
КО Р Р Е С П О

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
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К

азалось бы, мы уже многое знаем
про меры предосторожности,
которые помогают сдерживать
распространение COVID-19,
и неукоснительно их выполняем.
Однако, несмотря на все усилия, кривая
заболеваемости в Железногорске
неумолимо ползёт вверх. Мы собрали
для вас информацию о том, как делать
не нужно, чтобы оградить себя и своих
коллег от опасности заражения
на примерах реальных случаев,
произошедших с работниками отрасли.
А также сделали памятку о том, когда
и как работнику предприятия необходимо
пройти тест на коронавирус.

БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧИМСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

КАК И ГДЕ ПРОХОДИТЬ ТЕСТ НА COVID-19,
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ, ВЫХОДИТЕ ИЗ ОТПУСКА
ИЛИ СОБИРАЕТЕСЬ В КОМАНДИРОВКУ?

ЗАБОЛЕЛ: сообщите
При повышении температуры тела выше 37 С оставайтесь дома,
об этом своему руководителю и вызовите врача.

СЛУЧАИ
ЗАРАЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОСАТОМА

0

Сообщите руководителю предварительный диагноз, рекомендованный режим
самоизоляции/изоляции, был ли взят тест на COVID-19.

СЛУЧАЙ А

При ухудшении состояния незамедлительно сообщите об этом руководителю.
По требованию руководителя предоставьте список людей, с которыми
взаимодействовали до выявления болезни.

МУЖЧИНА

Работник, несмотря на выявление COVID-19
у жены не сообщил об этом непосредственному
руководителю и прибыл на работу. Появились
признаки заболевания, тест на наличие
коронавирусной инфекции оказался
положительным. При этом мужчина три дня выходил
на работу в офис. По счастливой случайности
никто из сотрудников не заразился.

После получения теста на COVID-19 сообщите его результаты руководителю.

РАБОТНИК
РОСАТОМА

СЛУЧАЙ Б

МУЖЧИНА

Два дня ходил на работу с температурой, скрывая
болезнь и принимая жаропонижающее. Потом
взял больничный, остался в общежитии, но не был
изолирован. И там заразил 27 человек, восемь
из них попали в больницу. Итог: изоляция около
300 человек.

СЛУЧАЙ В

ЖЕНЩИНА

Получив положительный результат теста на
COVID-19, вышла на работу. Подвергла опасности
заражения двух руководителей и около десятка
коллег. По счастливой случайности никого не
заразила.

СЛУЧАЙ Г

МУЖЧИНА

Ушёл в отпуск. Через девять дней ему поставили
диагноз COVID-19, о чём он сообщил своему
руководителю по телефону. Руководитель доложил,
что случай лёгкий, и скрыл пребывание своего
подчинённого в больнице. Через 15 дней пациент
пошёл на поправку, однако, на 20-й день у него
произошло внезапное ухудшение состояния
здоровья. На следующий день он скончался от
двухсторонней пневмонии.
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Материал
готовили
Юлия
БОРОДИНА,
Анна
КАРЕЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
РОСАТОМА

менная обувь,
отказ
от рукопожатий,
личная посуда

а мной люди.
Я показываю пример —
следую правилам
безопасности

ечение: я обращаюсь
к врачу и не выхожу
на работу
при недомогании

втобусы, разные
графики, «удалёнка» —
всё для сокращения
контактов

динство с Росатомом:
маска, перчатки,
дистанция

ит для инфекции:
средства индивидуальной
защиты, обеззараживание,
контроль

езинфекция
рук и смартфона
каждые
2 часа

нструктажи
и обучение,
чтобы
не заразиться

далённые
(бесконтактные)
платежи: карта,
онлайн-перевод

ели проникновения
болезни: столовые,
курилки, лифты,
дверные ручки

лить не буду.
Если вижу нарушение,
предупреждаю
и не скрываю

тмосфера открытости:
я честно говорю
о ситуации с COVID-19
на предприятии
ридическая, моральная,
материальная — вся
необходимая поддержка
работников — это наша
безопасность

Выходите на работу только после полного выздоровления и закрытия больничного листа.

ОТПУСК:
/ПРИ УСЛОВИИ
ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ИЛИ РОССИИ.
ТЕСТ РЕКОМЕНДОВАНО
ПРОХОДИТЬ ВСЕМ
ОТПУСКНИКАМ/

Оформляя очередной отпуск или отпуск без содержания, не позднее одного
календарного дня до планируемой даты выезда за пределы Красноярского края
или России сообщите об этом своему руководителю.
Руководитель подразделения передаёт в управление кадровой политики
информацию о дате вашего выхода на работу.
Управление кадровой политики подготовит списки и сообщит вашему
руководителю дату, время и место сдачи теста на COVID-19. Руководитель,
экономист или кадровик подразделения доведёт информацию до вас.
В день сдачи теста необходимо прийти по указанному адресу
в строго отведённое для этого время.
Тест готов на следующий день после 10:00. Его результат можно узнать
у своего руководителя, а также в социальном отделе у специалиста
О.В. Кашиной (т. 72-00-05) или ведущего специалиста Д.Н. Исаевой (т. 75-37-19).

ТЕСТ СДАЮТ
С 09:00 ДО 10:00
ПО АДРЕСУ:
УЛ. КИРОВА, 13
/АПТЕКА ЗА
СТОМАТОЛОГИЕЙ/

!

ПРИ СЕБЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИМЕТЬ
ПАСПОРТ

Работник выходит на работу только после получения отрицательного
теста на COVID-19.

КОМАНДИРОВКА:
Оформляя командировку, подайте свои данные
в службу охраны труда для прохождения теста
на COVID-19. Укажите Ф.И.О., дату рождения,
подразделение и номер мобильного телефона.
Направьте на электронный адрес секретаря СОТ
В.С. Тарасенко (т. 75-33-57). Пройти тестирование
лучше за два дня до начала командировки.
Тест на COVID-19 вернувшиеся из командировки
проходят сразу же после возвращения в город.
Водитель АТЦ, встречающий в аэропорту, завозит
командированного в пункт тестирования.
Работник выходит на работу только после
получения отрицательного теста на COVID-19.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОХОДИТ В ЗДРАВПУНКТЕ УЖТ
ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 26
/СТАНЦИЯ «СОЦГОРОД»,
ВХОД СО СТОРОНЫ ГАРАЖЕЙ, ВТОРОЙ ЭТАЖ/.
ЕЖЕДНЕВНО С 08:00 ДО 09:00 И С 15:00 ДО 17:00.
ПРИ СДАЧИ ТЕСТА ДО 09:00 РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПОСЛЕ 16:00.
В СЛУЧАЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ 09:00
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ГОТОВ ТОЛЬКО НА СЛЕДУЮЩИЙ
ДЕНЬ ПОСЛЕ 16:00. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА БЕЗ
ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ МОЖНО УЗНАТЬ
У НАЧАЛЬНИКА СОТ В.А. КУРАМШИНА (Т. 75-95-33).
СПРАВКУ МОЖНО ЗАБРАТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
В ФОЙЕ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ:
УЛ. КИРОВА, 13.
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ПРОИЗВОДСТВО

9
Фото: Илья ШАРАПОВ

ДАВАЙТЕ
РА З Б И РАТ Ь С Я

Встретили
горячо

ППУ:
надо,
но как?

На площадке «мокрого» хранилища Горно-химического комбината прошли «горячие»
испытания двухцелевого контейнера нового поколения ТУК-137Д для отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000/1200, разработанного и изготовленного
в саровском федеральном ядерном центре РФЯЦ-ВНИИЭФ. Эти испытания — первый этап
большой и важной работы по внедрению линейки ТУК-137 на российские и зарубежные АЭС.
Со своей стороны ГХК обеспечивает все необходимые условия, чтобы поставленная
Госкорпорацией «Росатом» задача была выполнена в полном объёме и в кратчайшие сроки.

Л

инейка контейнеров
ТУК-137 (ТУК-137Д,
ТУК-137Т, ТУК-137Е)
востребована не
только на российском, но
и на международном рынке. У этих контейнеров есть
важная особенность, которая делает их привлекательными для использования в
проектах атомных станций
Госкорпорации «Росатом»
за рубежом — это возможность двухцелевого использования. Так, например, конструкция ТУК-137Д предназначена не только для транспортировки, но и для длительного (до 60 лет) хранения ОЯТ, что позволяет обеспечить потребности АЭС с
реакторными установками
типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
в тех странах, где не налажена собственная система обращения с ОЯТ. В этом случае
специалисты Госкорпорации
«Росатом» готовы предложить решение, основанное
на российском опыте и технологиях, отвечающее всем
международным требованиям по безопасности.
В числе особенностей испытанного ТУК-137Д можно
отметить его повышенную
вместимость — 20 облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) ВВЭР-1000 или
ВВЭР-1200. Для сравнения, в
настоящее время ОЯТ ВВЭР1000 доставляется на «мокрое» хранилище ГХК в
транспортных упаковочных
контейнерах ТУК-13 вместимостью 12 ОТВС. Помимо ТУК-137Д, специалистами
РФЯЦ-ВНИИЭФ разработана и готовится к производству конструкция ТУК-137Т
с уменьшенными габаритами, но также с существенно увеличенной вместимостью — 18 ОТВС.

Предложения по улучшениям,
коротко — ППУ: важный
инструмент Производственной
системы «Росатом», а на ГХК
их подают маловато

Э

Фото на память.
В составе команды,
проводившей
испытания:
представители
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
оперативный
персонал
и работники службы
радиационной
безопасности ЗРТ

Все контейнеры линейки ТУК-137 являются транспортными упаковочными
комплектами нового поколения и отвечают современным требованиям МАГАТЭ
по безопасности. Однако, перед тем, как можно будет
представить готовое решение в области обращения с
ОЯТ на основе ТУК-137Д потенциальным заказчикам,
необходимо выполнить комплекс работ по обоснованию
безопасности этого контейнера при длительном хранении, а также по отработке
технологии сухого длительного контейнерного хранения. Первый этап этой большой работы — теплофизические испытания ТУК-137Д,
которые были организованы на «мокром» хранилище ГХК в июле. Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ не только
осуществляли научное руководство, но и принимали
непосредственное участие
в «горячих» испытаниях.
Высокий профессионализм и
слаженность в работе объединённой команды сотрудников ГХК и РФЯЦ-ВНИИЭФ,
наличие необходимой инфраструктуры на предприя-

тии стали залогом успешного проведения испытаний.
— В ходе испытаний из
«мокрого» хранилища ГХК
в ТУК-137Д были загружены
20 ОТВС ВВЭР-1000 с наибольшими тепловыми и радиационными характеристиками, — рассказал начальник производственнотехнической службы ЗРТ
Михаил Корнеев. — Это был
первый опыт в России по
загрузке такого количества
сборок в транспортный упаковочный контейнер. Горнохимический комбинат на
высоком профессиональном уровне выполнил все
необходимые транспортнотехнологические операции
по размещению тепловыделяющих сборок, перемещению и подготовке контейнера. С нашей стороны испытания прошли в строгом
соответствии с запланированной программой.
— Задача по проведению
испытаний была нестандартная, коллектив завода проводил такую работу
впервые и показал слаженность и чёткость действий
при соблюдении всех требований по безопасности, —

Разворот
готовила:
Юлия
РАЗЖИВИНА

отметил заместитель главного инженера — начальник
службы ядерной безопасности ЗРТ Алексей Леконцев. —
Самым ответственным был
основной этап испытаний:
загрузка 20 ОТВС ВВЭР-1000
в ТУК-137Д. Для обеспечения допустимого радиационного воздействия на персонал, указанная операция
выполняется под многометровым слоем воды. После
загрузки ОТВС в контейнер,
его полость осушается и герметизируется. На всех этапах этих сложных операций
свой профессионализм подтвердили операторы и крановщики цеха №2 ЗРТ ГХК.
Специалисты РФЯЦВНИИЭФ и работники отдела
радиационной безопасности

ЗРТ под руководством
Сергея Иванова выполняли
научно-исследовательскую
часть программы испытаний: измерение радиационных полей вокруг загруженного ТУК-137Д, определение
спектрометрических характеристик гамма-излучения,
контроль теплового состояния контейнера. Для определения температурных режимов на наружной поверхности и на внутренних элементах конструкции ТУК-137Д
были установлены специальные термоиндикаторы. Полученные экспериментальные результаты подтвердили
заявленные разработчиком
характеристики ТУК-137Д.
Собранные данные позволят определить «запас проч-

ности» созданных РФЯЦВНИИЭФ модификаций контейнеров из линейки ТУК-137,
снять имеющиеся неопределённости по параметрам ОЯТ,
повысить точность подходов
и расчётных моделей, применяемых при обосновании
безопасности ТУК.
На этом совместные работы РФЯЦ-ВНИИЭФ и ГХК не
завершаются, начало второго этапа испытаний —
оценки характеристик
контейнера при длительном
хранении ОЯТ — запланировано на 2021 год. Местом
проведения снова станет
Горно-химический комбинат. Но это, как говорится,
уже другая история. И мы
её обязательно расскажем,
следите за новостями.

Тот самый
ТУК-137Д:
повышенной
вместимости
и с уникальной
конструкцией,
которая позволит
обеспечить
не только
транспортировку,
но и долговременное «сухое»
хранение ОЯТ

ту тему
Вестник ГХК
уже поднимал
несколько
номеров
назад. Писали и о том,
что ППУ — это не только
про производство.
Предложения могут
быть и офисными, ведь
усовершенствовать
можно практически любой
процесс. А ещё — получить
за это вознаграждение
от 1000 до 5000 рублей
(цифры без учёта
районного коэффициента
и надбавок к зарплате).
Вроде всё ясно-понятно:
придумывай и оформляй.
Но с последним всё
оказалось не так просто,
как хотелось бы. Желая
помочь читателям
разобраться в деле ППУ
и разложить все шаги
по полочкам, редакция
сунулась в корпоративную
сеть предприятия, где на
диске с документацией
(comfold) P:\ есть папка
«Производственная
система Росатома».
Сходу нашёлся перечень
ППУ за 2017, 2018,
2019 годы. Больше
папок с аббревиатурой
ППУ замечено не было,
поэтому, чтобы понять, как
оформить предложение,
человеку неопытному
в деле ПСР пришлось
перерыть немало папок
и документов (а если
быть точнее — почти все).
И вот — бинго! «Положение
по организации внедрения
Производственной
системы «Росатом»
в подразделениях

ФГУП «ГХК» от 20 января
2020 года, хранится оно
в одноимённой папке.
На шестой странице
документа есть раздел
«Организация сбора
и реализации ППУ»,
где объясняется, кто,
как и в какой форме их
может подавать. Если
коротко: подавать ППУ
могут все работники, как
в одиночку, так и группой.
Предложения могут быть
посвящены эффективности
использования
ресурсов, повышению
производительности
труда, работы
оборудования, устранению
неисправностей и
недоработок. Для сбора
ППУ в подразделениях
должны быть оборудованы
ящики и оформлены
журналы подачи ППУ
в доступном работникам
месте. Предложения
рассматриваются рабочей
группой подразделения
по внедрению ПСР, затем
принимается решение
о его целесообразности.
Это в идеале. Если
в вашем подразделении
всё не так, если вы не
знаете, где стоят ящики
для ППУ, и вообще
в первый раз обо всём
этом слышите — просим
поделиться информацией
или мнением с редакцией
(просто описать ситуацию,
можно анонимно). Мы же
в свою очередь обещаем
разработать понятные
и наглядные схемы
и инструкции по тематике
ППУ и всё пояснить на
примерах.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Глава Росатома Алексей Лихачёв
обратился к атомщикам
В июле генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
А.Е. Лихачёв записал очередное
видеообращение к сотрудникам
атомной отрасли.

«ДРУЗЬЯ, ИТОГИ
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
ПОКАЗЫВАЮТ:
НЕСМОТРЯ
НА ЭПИДЕМИЮ
И СВЯЗАННЫЕ С НЕЮ
КАРАНТИННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ,
НАША РАБОТА
ИДЁТ УСПЕШНО.
ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМП»

Р

ассказывая о производственных итогах деятельности предприятий Росатома, он отметил: «Мы с вами говорили, что общая тенденция в экономике, вызванная эпидемией, не могла не сказаться на наших производственных делах. В первом
полугодии выполнение карты КПЭ чуть ниже
100% — на уровне 96%. Но по всем направлениям во взаимодействии с руководителями дивизионов и предприятий уже разработаны планы компенсирующих мероприятий. Я уверен,
что к концу года мы обязательно выйдем на целевой уровень».
Алексей Лихачёв подчеркнул: «По гособоронзаказу идём без срывов, он будет выполнен,
как и всегда, в полном объёме. Хочу обратиться
ко всем работникам ядерного оружейного комплекса. Друзья, то, как безукоризненно вы наладили работу в карантинных ограничениях и
добились решения поставленных задач, служит
примером для всей отрасли. Спасибо за проявленную дисциплину, ответственность и искреннюю преданность делу».
Он также упомянул, что выработка электроэнергии составляет более 111 млрд квтч, это на
1,5% выше задания ФАС. «Успешно выполняются показатели по зарубежным заказам и реализации инвестиционной программы Концерна «Росэнергоатом». А вот над чем предстоит
вплотную поработать до конца года — это выручка и связанный с нею показатель производительность труда. Предстоит также дополнительно сократить постоянные затраты, чтобы
выйти на целевой уровень в экономических показателях», — сказал А.Е. Лихачёв.

«ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ
ОТ ИНФЕКЦИИ —
ЭТО ЧАСТЬ
ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
В АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ»
«Важно, что за время эпидемии ни одна
наша стройка не остановилась. И не только в
стране, но и за рубежом. Вы знаете, что во многих странах был введён карантин, регулярное авиасообщение прекратилось. Несмотря на
это, мы сумели организовать постоянную ротацию персонала там, где строительные работы идут особенно активно. Это Беларусь, Бангладеш, Турция. За три месяца мы организовали десятки рейсов, переместили более 6 тысяч человек», — отметил генеральный директор Росатома.

Алексей Лихачёв сказал: «Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь,
где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа. И Венгрию, там регулятору передали полный комплект документации для получения строительной лицензии на оба блока.
Венгерский проект для нас чрезвычайно важен
с точки зрения подтверждения наших компетенций в Европе. Я от всей души благодарю всех
сотрудников Департамента международного бизнеса и АО «Атомстройэкспорт» за проделанную работу».
Глава отрасли перечислил ряд значимых достижений. «Важнейшие события разворачиваются сейчас на втором блоке Ленинградской
атомной станции. Со дня на день ожидаем получения лицензии для начала физпуска. На энергетический пуск планируем выйти в сентябре.
В июне плавучая АЭС подала первое тепло в жилой микрорайон Певека. ПАТЭС заместит мощности Чаунской угольной ТЭЦ. В скором времени её закроют совсем, и воздух Певека, а значит,
и всей Арктики, станет намного чище. Сделали важный шаг в развитии наших компетенций
в ветроэнергетике. В мае в Адыгее ввели в промышленную эксплуатацию первую ветроэлектростанцию, построенную Росатомом. Это сейчас крупнейшая ВЭС в стране — 150 МВт».
Алексей Лихачёв упомянул также, что началось строительство сразу двух атомных ледоколов. «На Балтийском заводе заложили четвёртый универсальный ледокол «Якутия».
А на судоверфи «Звезда» идёт резка металла для головного ледокола «Лидер». Он получит
название «Россия». На «ЗиО-Подольск» в этом
году стартует производство реакторной установки Ритм-400 для этого ледокола. Закладка
ледокола «Россия» состоится в сентябре».
Руководитель Росатома напомнил, что Госкорпорация безвозмездно передала в 10 атомных муниципалитетов цифровой программный комплекс «Умный город». «Всё это время
шла подготовительная работа, и на днях началась тестовая эксплуатация платформы. Сервисы уже доступны жителям. Планируем и дальше масштабировать систему в 20 городах различных субъектов Федерации. Это не только регионы нашего традиционного присутствия,
но и новые для нас Ханты-Мансийский округ,
Краснодарский край и другие. Например, на
днях нашу разработку «Умный Железноводск»
тестировали в Ставрополье. Сейчас с краевы-

ми властями обсуждаем её тиражирование ещё
в восьми курортных городах региона», — отметил он.
Остановился генеральный директор и на ситуации с пандемией. «В ближайшее время нам
по-прежнему предстоит работать и решать
свои задачи в условиях эпидемии. Ситуация с
распространением болезни в стране хотя и выправляется понемногу, остаётся напряжённой.
В отрасли всё выглядит примерно также. В последние дни число снятых с учёта доминирует над числом заболевших. На середину дня 15
июля на контроле остаются 1373 человека, причём свыше 90% переносят болезнь в бессимптомной или лёгкой форме. Снято с контроля
больше 2000 работников отрасли, 205 — только
за последние сутки».
При этом он подчеркнул: «Конечно, всё это
не может не радовать, но расслабляться нам
нельзя. Есть города и предприятия, вызывающие серьёзную озабоченность. Это Курская
строительная площадка, создающая опасность
для Курчатова. Саров, там инфицирование
пока развивается по восходящей. Напряжённой
остается обстановка в Новоуральске, Сосновом
Бору и Удомле. Вызывает также повышенное
беспокойство ситуация на строительной площадке в Бангладеш. Обращаюсь к руководству
этих городов и предприятий. Сейчас крайне
важно продолжать слаженную работу с администрациями регионов, максимально широко использовать все меры противоэпидемической защиты. Они дадут результаты, если вы не
будете подходить к ним формально, как кампанейщине. Маски, перчатки, соблюдение социальной дистанции должно стать внутренней
потребностью каждого работника. Защита людей от инфекции — это часть общей культуры
безопасности в атомной отрасли».
В завершение Алексей Лихачёв сказал:
«Друзья, итоги первого полугодия показывают: несмотря на эпидемию и связанные с нею
карантинные ограничения, наша работа идёт
успешно. Теперь главное не снижать темп, и до
конца года решить несколько важных задач:
провести энергопуск в Беларуси, принять в состав «Атомфлота» ледокол «Арктика», сдать в
промышленную эксплуатацию ВЭС «Кочубеевская», она строится в Ставропольском крае. А также приложить дополнительные усилия, чтобы
обеспечить безусловное выполнение всех плановых показателей, в том числе, по выручке. И, конечно, достойно отметить наш общий праздник — 75-летие атомной промышленности!»
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ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ
ПРЕДЛАГАЕТ
КОЛЛЕГАМ, СТРОГО
СЛЕДУЯ ВСЕМ
РЕКОМЕНДОВАННЫМ
ОГРАНИЧЕНИЯМ,
ТОЖЕ ВНЕСТИ СВОЙ
ЛИЧНЫЙ ЛЕТНИЙ
ВКЛАД В АТОМНУЮ
ЭНЕРГЕТИКУ, СОЗДАВ
СОБСТВЕННУЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЗОНУ

Личная «Корона»
Владимира Фольца
Когда Владимир Фольц — главный по спорту на предприятии —
окончательно осознал, что Атомиада в Железногорске этим летом
точно не состоится, он расстроился. Очень. Потому что сил на
организацию этого замечательного во всех смыслах мероприятия
было затрачено много, а надежды на то, что Атомиаду перенесут
и она пройдёт у нас в 2021 году, мизерны. Точней, стремятся к нулю...
Но планы вперемешку с мечтами не хотели считаться с суровыми
ковидными реалиями, и накопленная энергия требовала выхода
и реализации. И тогда Фольц придумал...

Фото:
Владимир
ФОЛЬЦ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

О

тправными точками почти уже
реализованного проекта неугомонного Владимира Владимировича
стали сразу несколько фактов.
Во-первых, ему категорически не понравилась идея домашней физкультуры. Особенно
летом, когда любой среднестатистический
соотечественник всей душой стремится на
свои персональные сотки в виде дачи, сада,
огорода — неважно, да хоть картофельного поля. Во-вторых, у Владимира Владимировича был юбилей — красивая дата, две
пятёрки, и ему так хотелось отметить своё
55-летие большим спортивным событием.
В-третьих, он вспомнил, что его спортивная
деятельность начиналась с ремонта спортивного комплекса.
Всё, идея сложилась! Владимир Владимирович решил построить свой собственный спортивный комплекс. На своём участке в Новом Пути вместо картошки. В проекте: теннисный стол, баскетбольное кольцо с
мини-площадкой, газон для японского во-

лейбола, бадминтона и, конечно, тренажёры: перекладина, шведская стенка и так далее. Срок окончания стройки — День физкультурника. Название проекта, бюджет которого аккуратно вписался в отпускные автора, — «Корона-55».
Самым трудозатратным оказался подготовительный этап: выравнивание площадки и её подготовка. Решив всё сделать самостоятельно и никого не привлекать, Владимир Владимирович слово сдержал и собственноручно просеял бог знает
сколько земли — чтоб ни единого комочка,
ни одного сорняка не осталось. Разметил и
приступил к бетонным работам. Заказал аж
в Новосибирске теннисный стол и привёз
его на участок. Понял, что у него всё получится и решил, поделившись с Вестником
ГХК, призвать всех любителей физкультуры и спорта присоединяться. Посмотрите на свои садовые участки не только как на
источник урожая, наверняка отыщете местечко хотя бы для турника.

Этапы превращения огорода
в спортплощадку
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БОРЬБА С ХИЩЕНИЯМИ
И МОШЕННИЧЕСТВОМ

ЧТОБЫ НЕ
ДРЕМАЛИ
КАРАСИ...

экономический эффект
от деятельности ОЭБ
за I полугодие 2020 года

Уже почти два десятка лет ОЭБ Горно-химического комбината обеспечивает безопасность
активов предприятия, успешно справляясь со своей задачей. Приказ о создании отдела
экономического анализа вышел первого августа 2001 года, через девять лет его
переименовали в отдел экономической безопасности. Бессменный начальник все эти годы —
Сергей Арбузов. В ОЭБ две группы: документального и оперативного контроля.
Девять сотрудников-профессионалов, ежегодный итог работы которых измеряется
миллионами рублей, сэкономленными для предприятия.

Н

а результаты работы ОЭБ за первое
полугодие, конечно,
не могли не повлиять ограничения, вызванные
пандемией COVID-19. Работать в новых условиях непросто всем, но коллектив
отдела по-прежнему нацелен на достижение показателей не хуже предыдущего года, и все основания для
этого есть.
Так, за первое полугодие группа документального контроля ОЭБ проверила 1013 документов в сфере
закупок, и в 62 из них были
выявлены факты завышения
начальной максимальной
цены на 13,992 млн рублей.
Группа оперативного контроля провела 760 инициа-

тивных мероприятий, в
ходе которых была предотвращена приёмка поставленного электродвигателя стоимостью 516 тысяч рублей, как оказалось,
уже бывшего в эксплуатации. Проверили 462 контрагента и дали заключения
по их экономическому статусу, из них 18 — отрицательные. Провели 27 проверок целевого использования
денежных средств, выданных в подотчёт. В результате
мер, принимаемых к установлению расчётных счетов должников, по исполнительным листам при участии ОЭБ было возмещено
6,901 млн рублей дебиторской задолженности. Проводились и другие мероприя-

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

тия, направленные на предотвращение утраты активов предприятия. В частности, с целью выявления
контрафакта сотрудники
отдела экономической безопасности активно участвуют в приёмках поступающего оборудования.
В конце прошлого года
ОЭБ выявил поставки тремя контрагентами продукции неизвестных производителей, восстановленной из бывшей в употреблении. Паспорта от имени существующих производителей оказались поддельными. Общая сумма этих «поставок» составила 7,109 млн
рублей. Материалы проверок
ушли в правоохранительные органы, и хотя продук-

цию неизвестных производителей поставщики уже
заменили, факты мошенничества продолжают оставаться объектом для расследования правоохранительными органами.
В первом полугодии по
заявлениям в правоохранительные органы были
возбуждены три уголовных дела по фактам краж
товарно-материальных
ценностей (ТМЦ) и мошенничества подрядной организации. Сейчас ОЭБ проводит ряд мероприятий по
проверке исполнения порядка, установленного по
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