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КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

Максим Бурдин,
эксперт управления
по связям
с общественностью

За нас
уже знают,
как

РЯ
ДЕКАБ

В Железногорске состоялись
общественные слушания по теме
эксплуатации пункта хранения
Радиевого фонда

В

О

дним из символов Универсиады-2023 в Екатеринбурге стала
девушка-блогер Хитти,
что, с одной стороны, забавно, но как бы наводит
на размышления.
Мы живём в информационно пресыщенном
мире. Настолько, что человек далеко не всегда
в состоянии объективно
оценивать то, что происходит, и видеть истинную
картину мира. Любая
новость из любого утюга
подаётся через призму
интересов того, кто эту
новость пишет.
Если война — то читатель сразу должен понять,
за кого он болеет (сам-то
не разберётся). Ещё хуже,
что новостную повестку
теперь формируют псевдожурналисты и доморощенные блогеры, которые
мало того что не знакомы
с основами профессии, но
часто и вовсе имеют довольно слабое представление об объективных реалиях.
Сидит себе в уютном
бложике очередная
двадцатилетняя
инстаграм-гура и между глянцевых «себяшек»
в дорогих шмотках учит,
как правильно надо жить.
Как питаться, как одеваться, кого любить
и ненавидеть, как управлять государством,
в конце концов.
И их читают. Им верят.
Пожалуй, стоило бы хоть
раз, хотя бы в качестве
эксперимента назначить
такую «гуру» на ответственный пост — посмотреть, что будет.

администрации города прошли общественные
слушания по теме «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ
ФГУП «ГХК». Речь идёт о Государственном радиевом фонде Российской Федерации, который располагается в подгорной части предприятия с 1984 года и представляет собой уникальное достояние с перспективой использования в народном хозяйстве и ядерной медицине. Инициатором и заказчиком слушаний выступил
Горно-химический комбинат, организатором — администрация

ЗАТО г. Железногорск, соблюдались
все противоэпидемические требования. Для очного участия зарегистрировались 40 человек, была
обеспечена возможность дистанционного участия. На слушаниях
выступили два докладчика: главный инженер СХТК Роман Протасов и инженер экологического управления предприятия Екатерина Юрданова. В соответствии
с процедурой всем заявившимся для выступлений было предоставлено слово. За то, чтобы одобрить планируемую деятельность
по эксплуатации пункта хранения радиоактивных веществ ГХК,
и представленные материалы обоснования лицензии проголосовали 35 человек. Против проголосовал один участник.

Комбинат
объявляет конкурс
#НовыйГодДома

П

андемия — не
лучшее время для
праздничных
путешествий, но
и не повод не веселиться.
Поэтому предприятие
объявляет семейный конкурс, который поможет
обменяться идеями и
украсить новогоднюю
ночь. Главной площадкой
проекта станут странички
комбината в социальных
сетях. А задача участников — поделиться личным
способом создания праздничного настроения.

Это может быть что угодно:
секреты создания новогоднего макияжа, декора,
костюмов; рецепты блюд и
напитков, поздравления.
Главное — сделать всё своими руками, сфотографировать или снять на видео, сопроводить небольшой историей и прислать
на электронный адрес
ghk_atom@mail.ru,
не забыв указать контакты.
Работы будут опубликованы на страницах предприятия в соцсетях и в «Вестнике ГХК».

УЧАСТВУЙТЕ
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!
ВОПРОСЫ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ

75-45-38
73-10-00

ПОДРОБНЕЕ —
В СОЦСЕТЯХ
И НА САЙТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
SIBGHK.RU
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ДЕНЬ
ТА
ЮРИС

Уважаемые
работники
юридической,
имущественной
и корпоративной
служб ГХК!
Примите искренние
поздравления с Днём юриста!
Сегодня нет ни одной сферы
деятельности, которая
могла бы обойтись без
правовой поддержки, без
качественного юридического
сопровождения. Юрист всегда
должен быть готов правильно
и своевременно реагировать
на запросы общества, владеть
методиками и приёмами
работы с меняющимся
законодательством, обширной
документацией.
Специфика работы
департамента правовой
работы и имущественного
комплекса Горно-химического
комбината связана, прежде
всего, со своевременностью
и качеством выполнения
поставленных перед
комбинатом задач.
Вам, уважаемые коллеги,
приходится брать на
себя ответственность за
урегулирование вопросов,
возникающих в правовом
поле деятельности комбината.
Помогать руководству ГХК
реализовывать порученные
Госкорпорацией «Росатом»
масштабные проекты
исключительно в рамках
закона.
В день профессионального
праздника выражаем
слова благодарности всем
работникам юридической,
имущественной и
корпоративной служб ГХК
за соответствие высоким
профессиональным
требованиям. Желаем всем
здоровья, благополучия
и новых успехов в работе!

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

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

КРУПНЫМ
ПЛАНОМ

ХОРОШИЙ
ПОВОД ДЛЯ ИТОГОВ
В декабре российские юристы дружно отмечают свой профессиональный праздник.
Общероссийский День юриста появился совсем недавно — в 2008 году, после
президентского указа. До этого были праздники для отдельных категорий — юристов,
адвокатов, нотариусов. Теперь же это единая общая дата — 3 декабря, и сплочённая
команда юристов Горно-химического комбината не просто отмечает свой праздник,
но и традиционно уже подводит итоги уходящего года.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Деньги от банкрота
Благодаря усилиям работников департамента правовой работы и имущественного комплекса (ДПРиИК) реальные деньги были получены комбинатом по исполнительному листу к АО «Буреягэсстрой». В 2016 году счета банкрота с миллиардными долгами оказались официально обнулены, и конкурсный
управляющий, ссылаясь на отсутствие денег,
с 2017 года не предпринимал действий по погашению долга перед ФГУП «ГХК», хотя торги по продаже имущества «Буреягэсстрой»
периодически успешно проходили. В 2020 году
исполнительные листы были незаконно возвращены без исполнения банком, заинтересованным, как главный кредитор банкрота, прежде всего в удовлетворении своих требований из поступающих от АО «Буреягэсстрой» средств. Но ДПРиИК оперативно подготовил жалобы, и банку пришлось исполнить
требования исполнительного листа. 26,6 млн
рублей поступили на счёт предприятия.

Впервые сами
Ежегодный экономический эффект
1,36 млн рублей принесёт удовлетворённый
административный иск предприятия об
оспаривании завышенной кадастровой
стоимости земельных участков, исходя из
которых рассчитывается размер арендной
платы. Такой иск комбинат предъявил
впервые, обычно для представления интересов по этой специфической категории дел
повышенной сложности организации привлекают юридический консалтинг.

Чтобы исключить существенные ошибки в
экспертном заключении, юристы комбината
дополнительно изучили федеральные стандарты оценки, которые применяют профессиональные оценщики недвижимости.

Хлорсилан пошёл в казну
После длительной переписки и разъяснения
позиции законодательства о банкротстве
удалось убедить конкурсного управляющего
ОАО «ЗПК» направить в арбитражный суд
заявление об обязании Росимущества
забрать в казну РФ опасные объекты —
ёмкости с хлорсиланом, находящиеся на
ОАО «ЗПК». При активном участии ДПРиИК
в судебных разбирательствах заявление было
удовлетворено решением суда, и в сентябре
2020 года Росимущество подписало акт
приёма-передачи опасных ёмкостей в казну.

Юристы ГХК — городу
В рамках реализации важного общегородского социального проекта ДПРиИК обеспечил оформление учредительных документов
и произвёл государственную регистрацию
в качестве юридического лица благотворительного фонда «Железногорск», участниками которого являются ФГУП «ГХК»,
АО «ИСС», администрация Железногорска,
а также их профсоюзные организации. Деятельность фонда направлена на социальную
поддержку и защиту населения ЗАТО Железногорск, а также благоустройство и развитие
городской территории и инфраструктуры.

Ц ИФРА

250

Более
претензий к нарушившим права
предприятия контрагентам подготовил ДПРиИК
в 2020 году

1,2 млрд рублей

— общая сумма 63 исков, поданных предприятием

100% поданных исков

на сумму 1,2 млрд рублей удовлетворено
арбитражными судами и третейским судом

11 млн рублей

отказался взыскивать с ФГУП «ГХК» арбитражный
суд по искам контрагентов благодаря грамотной
судебной защите

118,3 млн рублей

получено в 2020 году от контрагентов по
претензиям, решениям судов, банковским
гарантиям благодаря слаженной работе юристов
ДПРиИК и ответственных подразделений
предприятия, в том числе:

●

57,1 млн рублей

●

56,4 млн рублей

●

4,8 млн рублей

поступили на счёт предприятия
в результате претензионно-исковой работы
/27,5 млн рублей основного долга, 29 млн рублей
пени, 560 000 рублей судебных расходов/
пени и штрафов поступили на счёт Госкорпорации
«Росатом» напрямую от контрагентов по
госконтрактам по претензиям, решениям судов
задолженности контрагентов перед предприятием
по претензиям и решениям судов прекращены
зачётами взаимных требований

88,1 млн рублей

арендной платы за переданные в аренду объекты
недвижимого имущества поступило на расчётный
счёт ФГУП «ГХК» за десять месяцев 2020 года
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Консервация
объектов недвижимого
имущества организована ДПРиИК в рамках
программы сокращения затрат ФГУП «ГХК»
на 2020 год
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Т Е Л Е ТА Й П

Победу —
в портфолио,
премию —
в самообразование

25—27 НОЯБРЯ. Приёмочные
испытания первой партии из
20 ТВС, изготовленных из
высокофонового плутония
Техническое управление
НОЯБРЬ. Организация участия
работников предприятия в
совещаниях и семинарах по
видеоконференцсвязи

ОГО, ЧСиМП
20 НОЯБРЯ. Подготовка
докладов в Госкорпорацию
«Росатом» по профилю
деятельности отдела

Отдел закупок
НОЯБРЬ. Веерная рассылка
сотрудникам подразделения
актуальных материалов по
COVID-19 и дистанционному
обучению
11 НОЯБРЯ. Участие работников
отдела в онлайн-опросе
от opros.greenatom.ru (Росатом)

Н А З Н АЧ Е Н И Я
КОНЕВ ПАВЕЛ
ИВАНОВИЧ — заместителем
генерального директора
предприятия по внутреннему
контролю. Ранее работал
главным специалистом
(по энергетической
безопасности). Назначен
из кадрового резерва.

ДЕНЬ
ТЕРА
БУХГАЛ

В Росатоме подвели итоги отраслевого конкурса
«Инновационный лидер атомной отрасли — 2020» для молодых
работников, которые разрабатывают и реализуют важные
для предприятий проекты. Горно-химический комбинат
на этом конкурсе достойно представили Павел Аксютин
и Антон Буковецкий: они вошли в число победителей, которым
присуждены 20 основных премий — по 200 тысяч рублей.
Сегодня расскажем о проекте, который принёс победу
инженеру-радиохимику НП МЦИК ГХК Павлу Аксютину.

Группа ядерной безопасности
23 НОЯБРЯ — 18 ДЕКАБРЯ.
Совместная с ТУ, УГП, УГМ
годовая проверка состояния
ядерной безопасности
в подразделениях предприятия

9—13 НОЯБРЯ. Четвёртая волна
опроса по удовлетворённости
в условиях COVID-19

21

Я
НОЯБР

Фото предоставлено организаторами мероприятия

23—24 НОЯБРЯ. Организация
участия начальника отдела ТУ
Глеба Апалькова и инженерарадиохимика НП МЦИК Павла
Аксютина в отраслевом онлайнсеминаре «Перспективы
использования плутония
в топливе тепловых реакторов»

УООТ
ЕЖЕДНЕВНО. Подготовка
и направление оперативной
информации об эпидемиологической обстановке по COVID-19
на ГХК, в ЗХО, в городе,
о мерах по предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции

В 2020 году на конкурс «Инновационный лидер атомной отрасли» поступило 116 заявок от 59 отраслевых
организаций. Их экспертизу и оценку сначала провела комиссия. Для участия во втором этапе были
отобраны 35 проектов, которые участники потом защищали в онлайн формате. По количеству призёров в
2020 году Горно-химический комбинат занял второе место среди предприятий Росатома

КАДРЫ

Завод фабрикации топлива
НОЯБРЬ. Подготовительные
мероприятия в помещении
стенда УТП по установке
шлифовального автомата для
получения опытной партии
таблеток РЕМИКС-топлива

Н
Михаил
СВЕРБЁЖКИН

азвание проекта —
«Разработка
технологии переработки и утилизации отработавших ионообменных смол».
Как рассказал наш свежеиспечённый инновационный лидер, это
коллективная авторская работа.
Идейный вдохновитель проекта
— Владимир Николаевич Алексеенко, начальник отделения
НП МЦИК. Также в проектную
группу входят Евгения Скурыдина — главный специалист, Антон Дьяченко — ведущий инженер и Александр Курлов — оператор экспериментальных стендов
и установок, все из НП МЦИК.
Чтобы упростить понимание, применим аналогию: в быту
для очистки водопроводной
воды от примесей многие используют различные фильтрующие устройства. В состав почти каждого устройства входит
картридж с наполнителем (сорбентом), удаляющим из воды
«вредные» элементы (железо,
марганец, свинец). Со временем
фильтр засоряется и отработавший картридж отправляется в
мусорное ведро.
По тем же принципам происходит и очистка технологических продуктов на объектах
атомной энергетики.
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Павел Аксютин,
инженер-радиохимик НП МЦИК ГХК

Фото: архив УСО

С той разницей, что просто так
взять и выбросить в окружающую среду использованный
фильтрующий материал нельзя,
так как в процессе эксплуатации
в нём накапливаются радиоактивные элементы. По федеральным законам отработавшие радиоактивные сорбенты должны
быть переработаны и переведены
в безопасные для долговременного хранения формы.

В итоге получается: экономически эффективная и экологически безопасная технология
переработки и утилизации отработавших свой ресурс радиоактивных сорбентов. Конечным
продуктом является охранная
минералоподобная структура с
включёнными радиоактивными
сорбентами, которая пригодна
для долговременного безопасного
хранения в окружающей среде.

Коротко о сути проекта: технология переработки состоит в разрушении высокомолекулярной структуры сорбента в среде неорганического растворителя, одновременно являющегося основным компонентом охранной структуры, путём
ввода сильного окислителя при
температуре около 100ºС. Далее в систему вводится связующий реагент (как мука в кулинарии) и затвердитель (как цемент
в строительстве). Стоит отметить, что образование монолитного материала (охранной структуры) с высокой гидролитической и механической устойчивостью проходит при комнатной
температуре.

Поисково-исследовательские работы по данной тематике коллектив авторов начал
в 2018 году. На начальном этапе
были определены наиболее благоприятные условия для переработки сорбентов (перевода их в
растворённое состояние), в дальнейшем подобран состав охранной структуры и проведены испытания полученных образцов
с целью определения их пригодности для долговременного безопасного хранения.
В 2020 году проведены
научно-исследовательские работы с использованием реальных
образцов отработавших сорбентов, хранящихся на ГХК.
Получены образцы охранных

матриц, отвечающие всем критериям для окончательной
изоляции. На следующем этапе
работ планируется масштабировать процесс — перейти от лабораторной установки к пилотному
стенду. В случае успешной апробации проект будет реализован
на производственной площадке
предприятия.
Кстати, денежную премию
Росатома Павел Аксютин планирует инвестировать в самообразование.

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
«ВЕСТНИК ГХК»
РАССКАЖЕМ О ПРОЕКТЕ,
КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЛ
ВТОРОЙ ПРИЗЁР
КОНКУРСА
«ИННОВАЦИОННЫЙ
ЛИДЕР АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ — 2020»
АНТОН БУКОВЕЦКИЙ

Уважаемые
работники
бухгалтерской
службы Горнохимического
комбината!
Примите поздравления
с профессиональным
праздником —
Днём бухгалтера!
Это далеко не простая
работа. Она требует
высокой квалификации,
предельной внимательности
и концентрации. Особенно
в условиях, когда
законодательство регулярно
изменяется. Вы как никто
знаете, что ошибки в вашей
работе могут, в прямом
смысле, слишком дорого
стоить для бюджета
предприятия.
Но с удовлетворением хочется
подчеркнуть, что специалисты
бухгалтерского сектора ГХК
достойно справляются со
своими обязанностями, внося
весомый вклад в обеспечение
экономической и социальной
стабильности предприятия.
Надеемся, что и в дальнейшем
ваша слаженная работа будет
обеспечивать максимальную
эффективность расходования
средств предприятия,
стабильность хозяйственной
деятельности, своевременную
выплату заработной платы
работникам комбината
и налоговую отчётность.
Искренне желаем всем
здоровья, профессиональных
успехов и личного счастья!
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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Фото: Руслан РОСЛОВ

БЕСКОНЕЧНОЙ
ГОНКЕ
ЗА «ЖУЧКОМ»

Инженеры по технической защите
информации Александр Кондратенко
и Дмитрий Волков настраивают
оборудование для проведения
измерений на новой альтернативной
измерительной площадке СНТУ

Под микроскопом
внимательно изучают
абсолютно все микросхемы.
Такую тщательную проверку
проходит техника, получая
свой «допуск к работе»

Безопасность — ключевая ценность атомной
отрасли и, конечно, нашего предприятия.
За неё отвечают абсолютно все. Например,
дружный коллектив СНТУ предотвращает
все возможные утечки информации по техническим
каналам и противодействует иностранным
техническим разведкам. Это их должностные
обязанности: обеспечивать именно такую
безопасность всего предприятия.

Ц

ифровые технологии
развиваются просто
ураганными темпами, а с ними также
стремительно растут и ужесточаются требования по информационной безопасности. Так называемых
регуляторов у нашего СНТУ
двое: ФСБ России и ФСТЭК России (Федеральная служба по
техническому и экспортному
контролю). Чтобы соответствовать всем их требованиям, приходится снова и снова
приобретать новое дорогостоящее оборудование, не позволяя себе выпасть из этой бесконечной гонки. Гонки за разведкой.
— Всё как всегда, — улыбается начальник СНТУ Сергей
Бердников, у которого в кабинете стоит бюст железного
Феликса. — Любая контрразведка всегда просто обречена догонять. По определению. При этом все комплексные проверки мы проходим
без серьёзных замечаний. Более того, проверяющие неизменно отмечают как высокий
профессионализм специалистов СНТУ и порядок в нормативных документах, так и
достаточно высокую техническую оснащённость.
Лицензии на отдельные
виды деятельности в области
обеспечения безопасности
информации выдаются

предприятию на пять лет,
и очередную экспертизу мы
ждём в феврале. Кроме того,
раз в три года ФСТЭК России и Росатом проводят комплексные проверки на соответствие выполнения предприятием требований в области информационной безопасности.
Тут нужно уточнить.
По своей технической
оснащённости площадка
СНТУ ГХК считается, во-первых, лучшей в Росатоме,
а во-вторых — вообще уникальной. Всё оборудование
здесь штучного изготовления и исключительно отечественной сборки. И никаких
прямых поставок! В распоряжении специалистов — автоматизированные комплексы,
которые позволяют проводить соответствующие измерения параметров объектов
информатизации. А так как
иногда что-то выходит из
строя, в СНТУ мечтают ещё и
о дублирующем комплекте.
Думаете, нескромно? Но как
же досадно было полтора месяца назад, когда случилась
поломка одного комплекса, и
пришлось приостановить ряд
работ, крайне необходимых
при подготовке к аттестации
автоматизированных систем
предприятия.

П

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
АЛЕКСЕЙ КРИВЕНЧУК В ЛАБОРАТОРИИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ — С 2008 ГОДА.
В СВОЮ РАБОТУ ВЫПУСКНИК ТУСУРа
ПРОСТО ВЛЮБЛЁН.
С ЗАКРЫТЫМИ (!!! — ПРИМ.РЕД.) ГЛАЗАМИ
РАЗОБРАТЬ В НОЛЬ И СНОВА СОБРАТЬ
КОМПЬЮТЕР — ЛЕГКО!

ри всей здешней секретности кое-что
из этого уникального оборудования нам показали и даже немного рассказали. Экранированную камеру, которая защищает от любого внешнего воздействия, используют в работе с 2011 года. Звук,
свет, радиоволны, вообще все
виды электромагнитного излучения — ничего не попадает в эту квадратную комнату
с дверью, похожей на шлюз
подводной лодки. И уже введена в эксплуатацию альтернативная измерительная
площадка, так что есть теперь у СНТУ ещё одна экранированная камера, которая
ещё и безэховая. На ИСС в похожей испытывают полезную
нагрузку космических аппаратов, а на ГХК, как нам объяснили, такие камеры нужны для выполнения отдельных мероприятий при подготовке к аттестации объектов
информатизации. Туда помещают только аппаратуру для
проверки. Человек находится
снаружи, потому что сидеть в
такой изоляции от внешнего
мира — с ума сойдёшь.
Специалисты СНТУ аттестуют и аппаратуру, и помещения. Они умеют с закрытыми глазами в ноль разобрать компьютер и вновь его
собрать. И ловят «жучков»
на уровне кристаллических
решёток. Ими, говорят, может быть нашпиговано буквально всё: от обычных чайников, часов и утюгов до самых сложных микросхем.
Их, кстати, тут изучают
буквально под микроскопом,
разглядывая, например, все

контакты тех же разобранных компьютеров на предмет «не такой» пайки и
прочих следов вмешательства. А рентгеновская установка, которая у СНТУ тоже
есть, обнаружит как любые
дефекты, так и все вмешательства, ещё раз, на уровне
кристаллической решётки.
Снимки проявляют и печатают по старой доброй технологии: плёнки полощут в
ванночках с проявителем и
фиксажем, а потом сушат
на прищепках на верёвочке. И хранят в образцовом
порядке. Если надо, спустя
годы найдут.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

«Уделяет особое внимание профессиональному росту и технической подготовке специалистов управления в области комплексной
защиты информации и со
знанием дела подбирает кадры» — написано в одной из
характеристик начальника
СНТУ. Насколько это верно,
понимаешь, познакомившись с коллективом. Среди
медалистов Чемпионата
профессионального мастерства Росатома по методике
WorldSkills/AtomSkills—2020
в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз» — инженер СНТУ
Максим Подолянко: серебро
и первое место в рейтинге
из 26 участников — отличный результат дебюта в этом
престижном конкурсе. Коллектив СНТУ очень молод,
и у всех и глаз горит, и амбиции есть, и стремление к
профессиональному росту и
к карьерному тоже присутствует.

Специфика СНТУ ещё и в
том, что тут отделы и группы, занимаясь своими задачами, друг с другом вообще не пересекаются. Это полностью исключает взаимозаменяемость. Но когда на ковидный карантин из 45 сотрудников села практически половина, остальные сумели расставить приоритеты
и выработать алгоритм. Зубы
стиснули, напряглись — и
справились с работой, которой меньше-то не стало.
А ведь кадровый вопрос
очень непростой. Профильные кафедры — «Информационная безопасность»,
«Защита информации» —
есть в Томске и в Красноярске, и за хорошими специалистами ездят туда. Несколько лет назад привезли двух
выпускников ТУСУРа, и регулярно СибГАУ даёт своих дипломников, которые почти все остаются работать. На
адаптацию у молодого специалиста уходит года три.
Потом обязательное регулярное повышение квалификации. Требование Росатома — раз в три года. Не реже,
чем раз в пять лет — это требование ФСТЭК России.
27 июня у СНТУ был юбилей. 45 лет исполнилось бывшему отделу, ставшему
управлением пять лет назад,
однако масштабных торжеств
не случилось по понятным
причинам. Но традиции тут
берегут. Вместе обязательно
отмечают каждый день рождения управления, Новый
год, 8 Марта и 23 февраля.
И чествуют всех своих именинников. Чай, торт, пицца
— всё как положено!

ИНТЕРВЬЮ
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ВНУТРЕННЯЯ
КУЛЬТУРА —
ДЛЯ ПОБЕДЫ
НАД COVID-19

VID
ВСЁ О CO

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ ЗАКУПИЛ
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
РАБОТНИКОВ, БОЛЕЮЩИХ
COVID-19.
СПИСОК ПРЕПАРАТОВ
СОГЛАСОВАН С КБ-51.
СХЕМУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ НА СТРАНИЦЕ 16

Говорят, что пандемия коронавируса — это необъявленная война
или вышедший из-под контроля эксперимент, происки инопланетян
или месть планеты человечеству. В общем, много что говорят и пишут.
Однако, не погружаясь в «теории заговора», отметим, что напряжённость
в обществе зашкаливает: действительность не совпадает с нашими
представлениями о ней. Информации много и разной, но люди всё равно
недовольны: недостаточно, необъективно, неубедительно, непонятно.
Кажется, что нам что-то усиленно недоговаривают.
Поэтому так важна сегодня информация из первых рук.
Поэтому мы пришли к заместителю генерального директора ГХК
по управлению персоналом Александру Бейгелю с вопросами,
которые продолжают поступать от наших работников, несмотря на все
существующие сегодня памятки, протоколы, приказы и распоряжения.
Александр Гербертович,
вы сегодня, в буквальном
смысле слова, на передовой:
входите в состав и нашего,
и городского штаба по борьбе
с коронавирусной инфекцией.
Знаем, как напряжённо
приходится работать, ведь
и основные профессиональные
обязанности никто не отменял.
Чисто человеческое
любопытство: зачем вам это
надо? Ведь могли бы
делегировать эту работу.

— Не мог и права такого не имел и не имею.
В сложившихся обстоятельствах, я говорю о пандемии коронавируса, работа в штабах ГХК и города — это прямая обязанность,
порученная мне генеральным директором
предприятия. То есть это вопрос трудовой
дисциплины. Но не только. Помните, выступая на днях информирования, генеральный
директор Росатома Алексей Евгеньевич Лихачёв говорил, что от того, как мы мобилизуемся, как научимся противостоять этому вирусу, зависят не только наши производственные задачи, но и жизнь и здоровье близких. Кроме того, Горно-химический
комбинат — градообразующее предприятие,
и один, как известно, в поле не воин. Поэтому наша совместная работа с городом позволяет не только принимать оперативные
противовирусные меры на предприятии,

но и работать над улучшением санитарноэпидемиологической обстановки в Железногорске в целом.
В работе городского штаба участвуют
также и генеральный директор ГХК
Дмитрий Никифорович Колупаев, и
начальник отдела предприятия по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям Андрей Викторович Черепанов.
В общем, это и наша человеческая обязанность.

— Какие именно решения
принимаются на этих штабах
и как реализуются? В управление
по связям с общественностью
поступает много вопросов и
предложений от работников ГХК,
порой очень жёстких, трудновыполнимых. Мы, не сглаживая
формулировок, направляем их в
службу управления персоналом,
а что происходит дальше?
— Да, я вижу эти вопросы, их видит и генеральный директор предприятия. На многие из них я отвечаю сам, другие переадресовываю компетентным руководителям.
И мы благодарны работникам за их критику, предложения и вопросы. Такая обратная
связь позволяет нам видеть болевые точки в
организуемых процессах и оперативно корректировать принимаемые меры.

Многие обращения работников происходят
от незнания, что им делать в складывающихся ситуациях, от того, что информация
задерживается где-то на уровне начальников. А незнание создаёт дополнительную
напряжённость. Поэтому был подготовлен
специальный номер «Вестника ГХК». Там
описаны очень многие принятые на ГХК в
связи с эпидемией правила и процедуры, из
которых сегодня складывается наша жизнь.
Там же даны ответы на наиболее актуальные вопросы работников, указаны номера
телефонов, по которым можно обращаться
в сложных ситуациях. Номер вышел из печати 23 ноября, его можно найти в соцсетях и на сайте предприятия sibghk.ru. Почти месяц работает телефонная горячая линия ГХК: мы стараемся ответить на все вопросы по теме COVID-19, и даже если ответ
находится не сразу, вам обязательно перезвонят и помогут.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00
до 16:00 по телефону +7 (913) 51-007-50.
Всё это — наша общая работа по противостоянию коронавирусу. Прошу всех
работников не только ГХК, но и дочерних
обществ не оставаться безучастными,
а обращаться, если они видят недоработки,
недостатки, если им что-то непонятно
и появляются вопросы, в управление
по связям с общественностью ГХК или на
горячую линию.
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— Работники жаловались,
что не продумана организация
сдачи тестов ПЦР: с приходом
холодов длинные очереди на
улице не сохраняли здоровье.
И вот появился новый пункт
забора анализов —
в «Юбилейном». Что ещё
предпринимается на
комбинате, чтобы помочь
работникам в их
противостоянии инфекции?
— Недостатки организации ПЦР-тестирования мы видели уже давно. Искали варианты. Где можно за пару часов протестировать больше сотни человек с соблюдением всех правил проивоэпидемиологической безопасности? Спасибо коллективу
санатория-профилактория «Юбилейный»
за их лидерскую позицию: организовали всё
замечательно. Теперь наши работники не
мёрзнут на улице, и безопасность на высоте. Конечно, бывают форс-мажорные обстоятельства, когда, например, тестируемых
ещё в одном нашем пункте на УЖТ пришлось срочно «перебрасывать» в «Юбилейный», без очереди не обошлось. Но это
исключение. При этом мы намерены увеличивать пропускную способность пункта забора анализов: сейчас это около 130 человек
в день. Постепенно эта цифра будет расти.
Лаборатории, с которыми мы сотрудничаем, справляются.

Уже сегодня результаты тестирования по
линии ГХК мы получаем на следующее утро.
А это важно для производства.
Кроме того, комбинат закупил экспресстесты на антиген COVID-19, которые позволят за 15—20 минут определить, болен ли
человек коронавирусом. Конечно, они на сегодня не являются полноценной заменой
ПЦР-тестам, результаты экспресс-тестов,
например, официально не принимают в
учреждениях, но болезнь они выявляют и,
как минимум, дают основание для дальнейших исследований. Мы планируем применять их, например, при тестировании
критически важного персонала, отпускников или выходящих с больничного, командированных, наиболее уязвимых категорий работников: 65+, с хроническими заболеваниями, беременных. Первая партия
тестов — 60 штук, сейчас мы их опробуем,
если нас всё устроит, то закупим следующую партию уже в тысячу штук.
Также принято решение, что у всех наших работников, болеющих COVID-19, а также ОРВИ, медики будут брать ПЦР-тесты по
линии нашего договора добровольного медицинского страхования. Это ускорит получение результатов, которые сейчас больные и выздоравливающие ждут по несколько дней.
Также ГХК закупил лекарства для лечения работников, болеющих COVID-19. Их
список мы согласовали с КБ-51.

— Кстати, по поводу тестов ПЦР.
Мнение работников комбината
разделилось: одни считают,
что тестировать надо всех и
с периодичностью чуть ли не раз
в неделю, другие, наоборот,
говорят о неэффективности
тестирования. А комбинат,
между тем, тратит очень
большие деньги на ПЦРисследования. Не напрасно ли?
Может, лучше действительно
купить всем витамины?
— Витамины мы можем закупить из денег
ДМС, как это и делалось раньше. Но эти деньги не бесконечные. Значит, нам необходимо от чего-то отказаться. Отказаться от тестов мы не можем — есть чёткое указание Госкорпорации, кто и при каких условиях должен проходить ПЦР-исследования. Отказаться от решения по тестированию болеющих?
От лекарств, бесплатных для больных работников? От экспресс-тестов? Думаю, что вы со
мной согласитесь: приоритет здесь не за витаминами. А всех подряд регулярно тестировать у нас тоже не получится. Один ПЦР-тест
обходится в 1800 рублей. Во сколько нам обойдётся еженедельное тестирование всех работников комбината, легко подсчитать. Это тоже
деньги ДМС. Также мы, увы, не можем тестировать родственников, если они не работники
ГХК, хотя это и актуально в тех случаях, когда
семья садится на карантин по COVID-19.
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— Многие работники отмечают,
что на комбинате приняты
вполне корректные и чуть ли не
избыточные меры
противоинфекционной
безопасности: рабочие потоки
разводятся, температура
измеряется, руки
дезинфицируются, маски
носятся, скученность не
допускается и т.д.
Но заболеваемость не падает.
Значит ли это, что меры не
работают? И что тогда делать?
— Нет, это не значит, что меры не работают.
На комбинате действительно всё организовано достаточно эффективно. Работники ведут себя дисциплинированно. Но так ли дисциплинированы они в быту? Все ли надевают маски в подъездах и лифтах? Дезинфицируют руки в общественных местах? Соблюдают дистанцию в магазинах? И статистика подтверждает: большая часть заражений происходит не на работе, а в обыденной жизни. Все эти санитарные требования
уже должны стать частью нашей внутренней культуры. Это как техника безопасности. Если вы работаете с болгаркой на стройплощадке в очках, то и дома тоже должны их
использовать, работая с тем же инструментом. Тогда не будет несчастных случаев в домашних условиях. А иначе — кого винить?

— Ещё один вопрос из разряда
«обеспечить средствами
защиты». Работники просят
комбинат закупить
медицинские маски и выдавать
их на рабочих местах, там, где это
возможно: запасы «лепестков»
истощились, а маски стоят
совсем недёшево, да и надо их
на смену не менее трёх.
Этот вопрос рассматривается?
— Уже закуплено 10 тысяч медицинских
масок, на подходе ещё 16 тысяч. Распределим по подразделениям обязательно. Внесли в планы закупок на 2021 год. Там, где положено использовать «лепестки», они будут использоваться. Да, в них, может, не
очень удобно, но зато они лучше защищают
и дольше служат.

— Один из самых больных
вопросов на сегодняшний
момент — это получение
и оплата больничных как
переболевшим, так и тем, кто
оказался на карантине. Мы тоже,
если честно, запутались
в процедурных вопросах, хоть
и пытаемся публиковать
инструкции и памятки. СМИ
уже твердят, что больничный
может быть электронным, что
за ним не нужно ходить
в поликлинику, но на практике
ни предписаний
Роспотребнадзора не дождёшься,
ни больничный с ходу и без
очереди не дадут, ни тесты не
возьмут перед выпиской, да
и деньги долго выплачиваются.

Беседовала
Оксана
ЗАБЕЛИНА

— Да, это больные вопросы. Давайте по порядку. Что касается тестирования перед выпиской выздоравливающего: сегодня достаточно одного теста, который должен быть
отрицательным. Повторюсь, для ускорения
выписки эти тесты нашим работникам
медики будут делать по линии ГХК. Тесты
у тех, кто выписывается после двухнедельного карантина, по новым рекомендациям
Роспотребнадзора брать не обязательно,
если симптоматика отсутствует. Но пока
ещё действуют приказы Росатома и ГХК,
по которым мы такие ПЦР-исследования
продолжаем делать. Ситуацию с затянутой
оплатой больничных листов мы решаем,
думаю, это вопрос нескольких дней.
А вот с получением больничных листов существуют реальные сложности. Знаете,
я считаю, что в идеале работник вообще
не должен касаться больничного: получил
СМС-сообщение или посмотрел в личном
кабинете на сайте ФСС, что больничный
закрыт, и хорошо. Одно могу сказать точно:
работаем и в этом направлении.

— Логично перейти к городским
моментам, ведь работники
ГХК — жители Железногорска,
и получают то же самое
медицинское обслуживание,
что и все остальные горожане.
Ни Росатом, ни комбинат не
могут здесь создать своим
людям особые условия. Как
строится взаимодействие с
городскими властями, СЭС,
клинической больницей, чтобы
преодолеть общие сложности?
Не будем прятать голову в песок:
иногда люди совсем
отчаиваются — с высоченной
температурой, не
организованным лечением,
просто брошенные на произвол
судьбы.
— Хочу ещё раз призвать: если у работников возникают проблемы или вопросы по
любому поводу, связанному с COVID-19, пожалуйста, звоните на нашу горячую линию. Бывают случаи, когда мы помогаем
людям буквально в ручном режиме. Взаимодействие с городом, больницей, другими
учреждениями у нас выстроено. Все сложные вопросы стараемся решить оперативно. Оказываем городу всемерную поддержку: провели кислород, эта линия сейчас будет модернизироваться, закупили средства
защиты, предоставили «Юбилейный» под
обсерватор, а сейчас и для проживания врачей «красной зоны», выделили койки. Помогает и АО «ИСС», Железногорский филиал НО РАО, огромное им за это спасибо. Мы готовы помогать всем, что понадобится. Договорились о применении наших
ПСР-инструментов для решения двух важных задач: сокращения времени проведения ПЦР-исследований и создания условий
для того, чтобы пациенты с температурой
не шли в поликлинику, а встречались с врачом на дому.

СТАТИСТИКА ПОДТВЕРЖДАЕТ:
БÓЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЗАРАЖЕНИЙ
ПРОИСХОДИТ НЕ НА РАБОТЕ,
А В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ.
ВСЕ САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
УЖЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ И ВНУТРЕННЕЙ
ПОТРЕБНОСТЬЮ КАЖДОГО

Я ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ
ЛЮДЕЙ, ЛИШЁННЫХ
ПРИВЫЧНОГО АКТИВНОГО
ОТДЫХА. СОГЛАСНО
РЕКОМЕНДАЦИЯМ
МЕДИКОВ, ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ НА УЛИЦЕ
НЕ ТОЛЬКО МОЖНО,
НО И НУЖНО. ПОЭТОМУ
МЫ РАССМОТРИМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ
СПОРТОБЪЕКТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

— Совсем скоро новогодние
праздники, все понимают, что в
сложившейся ситуации
новогодние гулянья — вряд ли
осуществимая идея. Тем не
менее, даже в Москве
корпоративы не запрещены,
необходимо только соблюсти ряд
правил. А что будет с нами?
Работникам ГХК разрешат
провести какие-нибудь
праздничные мероприятия?
— Не хотелось бы никого расстраивать, но
сейчас ничего определённого сказать нельзя. Всё будет зависеть от эпидобстановки
как в городе, так и в крае.

— Многие люди до пандемии
активно занимались спортом,
достигали профессиональных
результатов.
Сейчас все спортивные
площадки, объекты,
даже открытые, закрыты
для посещений.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК И ЗХО
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
С 9:00 ДО 16:00

ЕСТЬ ВОПРОС? – ЗВОНИ!
В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ? – ЗВОНИ!
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? – ЗВОНИ!

Но ведь физкультура и спорт — это не
только физическое, но и ментальное
здоровье, особенно в отсутствии
развлечений. Может, наоборот,
использовать это время для развития
физкультурных и спортивных объектов
в городе, дать людям возможность
дисциплинированно их посещать? Не
стоит ли комбинату показать пример
в этом направлении и организовать
правильную и безопасную работу своих
спортивных объектов?
— Я, безусловно, сторонник здорового образа жизни, обязательной частью которого являются физкультура и спорт. И прекрасно понимаю людей, лишённых привычных возможностей для активного досуга. Согласно всем медицинским рекомендациям, заниматься физическими упражнениями на воздухе не только можно, но и
нужно для поддержания здоровья в условиях эпидемии. Поэтому мы рассмотрим возможность открытия для занятий тех спортивных объектов, которые находятся на открытом воздухе. Естественно, при соблюдении всех мер санитарной безопасности.
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ГОСТЬ
НОМЕ РА

Депутат.
Плюсы и минусы
Всего два месяца прошло с избрания нового городского совета депутатов.
Тёплая осень сменилась практически зимой, и некоторые проблемы городского
благоустройства ушли под снег. Об одной из них мы всё же расспросили
нашего коллегу и новоиспечённого депутата Алексея Ивановича Харабета,
а заодно узнали у него, насколько сложно быть народным избранником.

Беседовал
Максим
БУРДИН

Алексей Иванович,
расскажите про проблему
с асфальтом около
универсама на Школьной.
Как она решилась?
— История началась примерно год
назад. Зимой образовался провал,
Красэко что-то раскопал, потом
засыпал, потом снова раскопал...
Летом там была яма и даже временный объезд. История с раскопками
длилась до осени 2020 года: перекопали весь двор, попутно раздолбили бордюры, свинарник по всей округе.
В августе я обошёл жителей этого
злосчастного дома, собрал под сотню
подписей и направил письмо в администрацию города: восстановите
срочно проезд и благоустройство
двора. Ответ был следующий: то, что
Красэко раскопал, должен и восстановить. Но к октябрю так никто ничего и не сделал. Выяснилось, что тендер
на эти работы Красэко провел поздно,
и только в середине осени подрядчик
смог приступить к работам. После переговоров с подрядчиком удалось поторопить хотя бы ремонт проезда к
универсаму, а остальное перенеслось
на весну. Радует, что эту яму заделали хорошо: бетонную подушку уложили, потом асфальт. Контролировал это
вместе с жителями Школьной, 9.

И о власти...
Все окружающие нас
люди, не знакомые
с работой депутатов,
совершенно не
представляют, чем же
должен заниматься
депутат, какие у него
функции, и — самое
главное — какие у него
полномочия.
С этим разобрались?
— На самом деле, когда я избирался депутатом, ходил и знакомился с
округом, я честно говорил: «Друзья!
У депутата нет задачи ходить каждый день по округу и искать ямку,
чтобы её заделать. Для этого достаточно обратиться в вашу управляющую компанию. Или администрацию. Но вот когда они не реагируют,

тогда ваш депутат подключится для
помощи в решении проблемы».
Кроме собственно представительской функции другой функции у депутата нет. Депутат всегда и везде представляет интересы своих избирателей. Когда сидит в горсовете и принимает решение, в комиссиях, на слушаниях — всегда. Если,
например, кому-то предоставляется
какая-то субсидия, всегда нужно понимать кому, что и кто при этом может пострадать или лишиться бюджетного финансирования. В итоге у депутата возникает обязанность
быть специалистом во многих областях, кроме той, в которой он работал до этого. Приходится погружаться в бюджетный кодекс, в налоговый
кодекс, в земельный кодекс и в другие нормативы, регламентирующие
нашу жизнь.

И как теперь
вы смотрите
на работу
депутата?

— Возможно. Другое дело, что всётаки есть у депутатов возможность
достучаться до власти.

начальник отдела
ДПРиИК ГХК,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

РЕМОНТ ПЕРЕКОПАННОГО РАНЕЕ УЧАСТКА ДОРОГИ
К УНИВЕРСАМУ НА ШКОЛЬНОЙ АЛЕКСЕЮ ХАРАБЕТУ
ПОТОРОПИТЬ УДАЛОСЬ: РАБОТА УЖЕ СДЕЛАНА
С НОРМАЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ. А ВОТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ РЯДОМ СО ШКОЛЬНОЙ, 9, ГДЕ ТАКЖЕ
ШЛИ «РАСКОПКИ», ПЕРЕНЕСЛОСЬ НА ВЕСНУ

8 (913) 587-05-86

— Кроме собственно
представительской функции
другой функции у депутата нет.
Он всегда и везде представляет
интересы своих избирателей.

Вот об этой части работы
депутата почти никто не
знает. Существует
мнение, что депутаты —
это люди, которые
ничего не делают
и за что-то голосуют.
Насколько сами для себя
вы удивились работе
депутата?
— Надо сказать, что я не сильно отличался от остальных людей. И думал, что депутатская деятельность не
такая напряжённая. В действительности оказалось, что нужно быть достаточно посвящённым, погружаться в каждый вопрос, если хочешь
его понять и реально что-то сделать. К каждому голосованию нужно подходить ответственно, по нему
нужно сформировать мнение, причем мнение обоснованное, которое,
во-первых, будет отражать чаяния
избирателей, а во-вторых, — соответствовать законам и нормативноправовым актам, существующим в
нашей стране. Иногда выясняется,
что не каждое желание можно реализовать с точки зрения закона. Например. Сейчас пройдёт сессия, на
которой будут рассматривать бюджет
на 2021 год. Бюджет — это совместная
работа коллектива депутатов и коллектива администрации города. По
нему город будет жить в 2021 году. То
есть фактически деньги, которые будут выделены на что-то, например,
на образование или спорт, на культуру или социальную помощь, на дороги или ремонты, закладываются и
распределяются именно сейчас.

А насколько сложно
разработать, обсудить,
согласовать и принять
бюджет?

— Это был мой первый такой блин
(смеётся). Работа представителя
«других». Кстати, эту же работу может сделать и обычный человек. У депутата полномочий не намного больше. Такое же письмо в администрацию может написать любой гражданин, который тоже получит ответ,
точно такой же, кстати.

И на этом
всё закончится?

Алексей Харабет

Волонтёрский штаб ГХК приглашает коллег в свои ряды,
для этого нужно позвонить координатору по телефону

— Это огромный пласт работы.
Бюджетный механизм сам по себе
непростой. Это не просто сумма, которую надо раскидать по статьям затрат. Внутри бюджет состоит из целевых денег, субсидий, субвенций,
дотаций и других целевых межбюджетных трансфертов, которыми депутаты фактически не распоряжаются. Есть целевые затраты, они идут
частично из средств краевого бюджета, частично из из федерального.
Они чётко регламентированы и чётко
расписаны. Поэтому такие статьи
затрат депутаты согласуют в том
виде, в котором они есть. Есть часть
бюджета, которая подлежит уже

серьёзному обсуждению и согласованию, и здесь очень много зависит от
того, как депутаты представляют себе
насущные проблемы города в целом
и своих округов в частности. И бюджета точно на всех не хватит. И если
некоторые популисты утверждают, что они, например, заделают все
дыры в асфальте — не верьте. На это
не хватит денег. А ведь ещё есть спорт
и социальная политика, образование школьное и дошкольное и много других разных проблем, на которые нужно выделять регулярное финансирование. Сейчас администрация пытается высвободить часть денег, сократив расходы на управленческий аппарат в социальной сфере — это один из способов решения
проблем. Спорный, но способ.
Поэтому в бюджете необходимо досконально разбираться, это
сложно и долго. И голосовать за него
нужно с пониманием дела и обосновано.

А как депутаты
подходят к решению
вопросов настолько
ответственно?
— Я не могу ответить за всех. Есть
разные люди и депутаты. И мотивация у всех разная. Я привык доверять
профессионалам, и если у меня возникает вопрос, я прихожу в администрацию и выясняю для себя суть
вопроса, а не кричу на сессии «я ничего не понял!» И голосовать пытаюсь осознанно. И если я за или против, то всегда смогу объяснить свою
позицию.

ВОЛОНТЁРЫ
Р О С АТ О М А

75-28-05 — помощь
работникам 65+

Н

а ГХК активизировала работу команда корпоративного
волонтёрского проекта «Мы в ответе». Проект
организован совместными силами социального отдела,
молодёжной организации и совета ветеранов Горнохимического комбината. Его работа стартовала 10 ноября. Команда
проекта помогает ветеранам и сотрудникам предприятия 65+
справляться с различными бытовыми проблемами в условиях
пандемии, а также оказывает психологическую поддержку.
Сходить в магазин или аптеку, помочь по хозяйству, связаться с
нужным специалистом, разобраться в непонятном вопросе, просто
поговорить и поддержать — всё это делают волонтёры ГХК.
Недавно за одни выходные активисты волонтёрского проекта
помогли 91-летней Марии Ивановне Стариковой встретиться с
врачом, чтобы настроить слуховой аппарат. 88-летнему Павлу
Александровичу Малышеву принесли продукты из магазина.
Также активисты посетили более 20 ветеранов-юбиляров ноября,
поздравили их и передали продуктовые наборы от совета
ветеранов предприятия.

Евгений
Балашов

эксперт УСО,
депутат
городского
совета

Жизнь до депутатства
и после... Сколько
свободного времени
исчезло?
— Всё (смеётся). А если серьёзно,
есть вещи, на которые надо отводить даже личное время. Появились
некоторые цейтноты. Сегодня у нас
была бюджетная комиссия, поэтому мне пришлось полвоскресенья
посидеть и почитать, что предлагают изменить в бюджете. Сейчас ещё
в администрацию зайду и уточню некоторые детали. Понимаешь,
это же невозможно — за три месяца
стать профессионалом во всех областях. Тем более, что есть ещё своя
работа. И когда ты приходишь вечером — мозги ещё там... Тяжеловато.
Но интересно.

— Нашим ветеранам
важно внимание,
что о них помнят,
поэтому встречают
нас всегда доброжелательно.

ЗАЯВКИ ОТ ПЕНСИОНЕРОВ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

75-28-05
ИЛИ

8 (983) 290-33-58

В РАБОЧИЕ ДНИ С 8:00 ДО 13:00

У Т РАТА
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К АЛЕНД АРЬ
ГОРЯЧАЯ
ТЕМА

Руководитель
с самым
добрым сердцем

В

о время празднования нового,
2020 года, более десяти пожаров
в России возникли по причине
неосторожного обращения
с пиротехникой. Один из них произошёл
в Железногорске — сгорела квартира.
Чтобы не испортить торжество, соблюдайте
следующие меры предосторожности:
На упаковке с пиротехникой
должны быть указаны:
изготовитель, его адрес, телефон,
штрих-код, подробная инструкция
на русском языке, для какого
возраста предназначено изделие,
место использования, срок
годности, способ утилизации,
знак сертификации

29 ноября ушёл из жизни заместитель генерального
директора предприятия по капитальным вложениям
Пётр Васильевич Протасов. Эта потеря стала большой
неожиданностью и потрясением для многих работников
Горно-химического комбината. Обращаясь к коллегам
Петра Васильевича с просьбой вспомнить моменты
совместной работы, «Вестник ГХК» застал их в расстроенных
чувствах. Предлагаем проследить, какой путь прошёл
Пётр Протасов на Горно-химическом комбинате, и узнать,
за что его так любили и ценили коллеги.

Н

а Горнохимический
комбинат
Пётр Протасов пришёл 26 лет назад главным инженером управления капитального строительства.
Все эти годы он занимался проектами, от реализации которых зависело благополучное будущее предприятия. Это реконструкция
«мокрого» хранилища, объектов физической защиты предприятия, создание «сухо-

го» хранилища, которое
по масштабам, уровню безопасности и комплексу технических решений не имеет аналогов в мире. Под руководством Петра Васильевича шла реализация проектов в области оборонного наследия с применением оригинальных
технических решений.
Он принимал большое
участие в формировании и выполнении планов капстроительства,
благодаря чему реализовано более 150 проек-

ЛЮДИ
ГОВОРЯТ

Роман
Беллер

начальник департамента
капитального
строительства ГХК

— Для меня Пётр Васильевич был не только
руководителем. Это боевой товарищ, наставник и
неиссякаемый источник мудрости. Умение легко и
непринуждённо находить лёгкие решения сложнейших
задач было его характерной чертой. Никогда не
давил авторитетом и голосом, наоборот, старался
услышать человека и разложить проблему на простые
составляющие. От него никто не уходил без ответа
на вопрос, и совещания всегда были максимально
продуктивными. Доброта, простота в общении, уважение
к коллегам, скромность и даже застенчивость отличали
его от других руководителей такого уровня. Он просто
делал свою работу и никогда ничего никому не пытался
доказывать. Делал на совесть и с максимальной отдачей.
И это видели все — и коллеги, и руководители отрасли,
и руководители подрядных организаций. Знаете, он был
из редких тех, с кем не страшно и можно в разведку.
Надёжен как монолитная скала. Он был как медведь,
такой большой и добрый, сильный и справедливый
хозяин леса, как в мультиках. Теперь ДКС осиротел.

Внимательно прочитайте
инструкцию и строго её соблюдайте
Не используйте изделия с дефектами,
вмятинами, подмокшие, с налётом
серого или черного цвета

тов по реконструкции и
техническому перевооружению действующих
производств, а также
зданий и сооружений
предприятия. В личном
деле Петра Васильевича
перечислены два десятка наград. В их числе —
нагрудный знак «За заслуги перед атомной
отраслью» II степени,
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Но лучше любых
наград расскажут люди,
которые работали рядом
долгие годы.

Запрещается
нарушать целостность
пиротехнического изделия
Не храните пиротехнику
вне упаковки, не кладите
в карман
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Юбилеи и дни
рождения в декабре
отметят ветераны
комбината
92 ГОДА
4 ДЕКАБРЯ

Сочинский Александр Николаевич

85 ЛЕТ

27 ДЕКАБРЯ Шарыпенко Александр Демьянович

80 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ
1 ДЕКАБРЯ
1 ДЕКАБРЯ
16 ДЕКАБРЯ
19 ДЕКАБРЯ
20 ДЕКАБРЯ
21 ДЕКАБРЯ
27 ДЕКАБРЯ

75 ЛЕТ
8 ДЕКАБРЯ
21 ДЕКАБРЯ
26 ДЕКАБРЯ
29 ДЕКАБРЯ
30 ДЕКАБРЯ

70 ЛЕТ
3 ДЕКАБРЯ
6 ДЕКАБРЯ
12 ДЕКАБРЯ
18 ДЕКАБРЯ
25 ДЕКАБРЯ
25 ДЕКАБРЯ

Грусков Валерий Константинович
Попов Михаил Александрович
Степанковская Елена Ерёмовна
Арсибеков Владимир Александрович
Лебедева Валентина Ивановна
Ширков Владимир Александрович
Золоторев Виктор Евлампиевич
Пивоварова Людмила Гавриловна

Клушин Анатолий Иванович
Мухин Валерий Павлович
Петрова Нина Михайловна
Младенцев Александр Анатольевич
Харламов Виктор Олегович

Зырянова Нина Владимировна
Терехов Фёдор Николаевич
Буйлов Николай Николаевич
Неживой Николай Николаевич
Деревцова Галина Фёдоровна
Прохоренко Валерий Михайлович

Не используйте дома,
на балконе (лоджиях),
на крышах строений

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ОКТЯБРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,09

0,13

0,12

с. Б. Балчуг

0,07

0,13

0,10

г. Железногорск

0,08

0,15

0,12

с. Сухобузимское 0,07

0,12

0,09

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практически на уровне естественного фона, измеренного
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Запальный шнур
должен быть не менее
20 милиметров

ПЁТР ПРОТАСОВ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ОТДАЛ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ. КАК ГОВОРЯТ
ЕГО КОЛЛЕГИ: «ТЕПЕРЬ ДКС ОСИРОТЕЛ»

Евгений
Ивлев

начальник
планово-сметного
отдела ГХК

— Пётр Васильевич был грамотным и опытным
руководителем и отличным организатором, умел
принимать оперативные решения и нести за них
ответственность. И, несмотря на высокую должность, был
открыт для обсуждения любых вопросов. Умел находить
нужные слова, а порой хватало одного мудрого взгляда
и доброй улыбки, чтобы острота проблемы перестала
казаться неразрешимой. Подходя объективно к любому
вопросу, понимал его глубоко и тонко, любую ситуацию
анализировал со всех сторон. С ним всегда можно было
посоветоваться как со старшим товарищем, как с учителем,
который поддержит и обязательно проникнется твоей
проблемой, подскажет правильный путь. Требовательный
и добрый, умный и весёлый, образованный и простой,
с широкой душой и скромный — это всё о Петре
Васильевиче. Его спокойствие и мощь руководителя,
за которым стоит коллектив, уверенный в завтрашнем
дне, отмечали все, кто его знал. И все восхищались его
талантом общаться с людьми любого статуса, достигая
взаимопонимания на производстве и в жизни.

Марина
Закревская

Запрещается подходить
к пиротехнике раньше, чем через
2 минуты после окончания работы
Запрещается применять
пиротехнические изделия
при сильном порывистом ветре
Запрещается уничтожать
непригодные изделия в костре.
Необходимо залить их водой на
два часа и после этого выбросить
с обычным мусором

секретарь
руководителя

— Мы все растерялись. Все! Это лучший
руководитель, которого я знала. В 2003 году
я пришла на ГХК, ещё во второе здание.
Увидела Петра Васильевича, он был
тогда главным инженером, и сразу стало
понятно: нет, он не суровый и не из тех,
кто кулаком по столу стучит. Это первое
впечатление оказалось очень правильным.
Ни разу, никогда не слышала я от своего
руководителя ни одного грубого слова, он
никогда не говорил на повышенных тонах.
А ведь это стройка!
Шикарная память была у Петра Васильевича,
он всё прекрасно помнил. И когда видел, что
мы загружены работой, сам безошибочно
мог найти нужную папку и даже нужную
страничку. Замечательный. С самым добрым
сердцем, которое и не выдержало... Это на
самом деле невосполнимая потеря не только
для семьи, но и для всех нас.

Праздники
декабря
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЮБОГО ВОЗГОРАНИЯ
ИЛИ ЗАПАХА ДЫМА

НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

101, 112

Текст:
Анастасия ЗВЕРЕВА и Татьяна НАЗАРОВА
/СПСЧ №3/

1
3
3
12

День борьбы со СПИДом
День юриста
Начало декады инвалидов
День Конституции
Российской Федерации
15 Международный день чая
19 День снабженца
22 День энергетика
27 День спасателя
28 Международный день кино
31 Новый год

Погода
в декабре
Температура воздуха ожидается
в среднем -17º,-19º.
Преобладающая температура ночью -17º,-22º,
днём -11º,-15º.
В первой половине месяца возможно
резкое похолодание днём до -27º, ночью до -33º.
Снег по прогнозам синоптиков
ожидается в большинстве дней месяца,
обильные осадки наиболее вероятны
в первой, третьей и четвёртой пятидневках.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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Готовила
Оксана
ЗАБЕЛИНА

С 20 ноября сотрудники
предприятия, у которых
официально диагностирован
COVID-19, получают
бесплатные лекарства.
Решение приобрести
медикаменты за счёт
средств добровольного
медицинского страхования
для лечения атомщиков
от коронавируса было
принято на штабе комбината
в связи с дефицитом
лекарств в аптеках и ростом
заболеваемости.
Список медикаментов
согласован с КБ-51,
организованы закупки,
разработан механизм
доставки лекарственного
пакета, необходимого
болеющему.

Р

аботнику, получившему диагноз «коронавирус», необходимо при первом
общении обратить внимание лечащего врача, что он
с ГХК. Остальное делают работники клинической больницы, социального отдела и волонтёры первичной
профсоюзной организации
предприятия.
Врач сообщает больному,
какие медикаменты он получит по линии ГХК, а какие необходимо приобрести
самостоятельно, выписывает соответствующие рецепты. Каждое утро выписанные накануне рецепты на
лекарства, которые предоставляет комбинат, направляются в социальный отдел,
где составляется сводная
ведомость, которая затем
передаётся медперсоналу
санатория-профилактория
«Юбилейный». В соответствии с назначениями для
каждого больного формируется индивидуальный пакет
лекарств, эти пакеты развозят по домам представи-

тели первичной профсоюзной организации ГХК.
Заболевшим работникам
важно удостовериться, что у
врача есть ваш контактный
телефон, по которому занятые в процессе доставки лекарств службы смогут уточнить необходимую информацию. Если в течение
двух дней лекарство не поступило, сообщите об этом
по телефону 75-37-38
или на горячую линию ГХК
+7 (913) 51-007-50.
Ещё одно решение штаба ГХК по противодействию
распространению коронавирусной инфекции реализовано в конце ноября. Теперь всех атомщиков, заболевших любым ОРВИ, врачи должны направлять на
ПЦР-тестирование на коронавирус, которое осуществляется также за счёт
средств ДМС. Если работнику ГХК отказываются выписать такое назначение, об
этом также необходимо сообщить по указанным выше
телефонам. Кроме того, всем
работникам, оказавшим-

ся на карантине по контакту с больным COVID-19, на
12-13 день сделают тест прямо на дому. Руководителю
такого работника необходимо заблаговременно направить информацию о находящихся на карантине в социальный отдел.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В этом году исполнилось 20 лет
с момента подписания российскоамериканского Соглашения по
утилизации плутония, признанного
избыточным для оружейных целей
(далее — Соглашение, СОУП)
и девять лет с его ратификации.
Соглашение в 2000 году
завизировали премьер-министр РФ
Михаил Касьянов и вице-президент
США Альберт Гор. В соответствии
с документом предполагалось,
что каждая из сторон утилизирует
по 34 тонны избыточного плутония
оружейного качества, используя
при этом один и тот же метод —
перевод его в состав МОКС-топлива
с последующим «сжиганием»
в реакторах. Процесс это
технологически сложный, зато
гарантирует необратимость
конверсии этого ядерного
материала, чтобы он больше не
мог использоваться в военных
целях. Только так можно обеспечить
полное достижение целей
Соглашения.
Если в России Госкорпорация
«Росатом» досрочно выполнила
дорожную карту обязательств,
создав все необходимые объекты —
самый мощный в мире реактор
на быстрых нейтронах БН-800
в Заречном Свердловской области
и завод по производству МОКСтоплива для этого реактора
в Железногорске, то в США
ни одного объекта так и не
заработало.

*
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VS — СОКРАЩЕНИЕ ОТ ЛАТИНСКОГО
СЛОВА VERSUS — «ПРОТИВ».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
VS* ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

В
Выпуск
готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА
Дизайн:
Елена
ДРУЗЬ

США сооружение завода по производству МОКС-топлива началось в 2007 году в ядерном центре
Саванна-Ривер, штат Южная Каролина. Ранее, в годы холодной войны, этот
комплекс работал на нужды американской
ядерной оружейной программы, а после её
завершения не был особенно загружен, что
не лучшим образом сказывалось на местной
экономике.
Так как опыта производства и использования МОКС-топлива у американцев не было,
решено было приобрести завод и технологию у компании Areva — французского изготовителя данного вида топлива для традиционных тепловых реакторов. Тем не менее,
строительство шло с большими трудностями. Примеры приводила в сентябре 2019 года
американская ежедневная газета «Post and
Courier», презентующая себя как «старейший, крупнейший и лучший новостной ресурс в Чарльстоне, Южная Каролина». Издание писало, что в 2010 году небольшая фирма
Терри Маллинза выиграла заказ на изготовление горячих камер для МОКС-завода.
Предполагалось, что это будет довольно простая работа: фирма получит готовые
чертежи, по которым и изготовит оборудование. Но документация оказалась не готова. В чертежи, которые приходили в фирму
Маллинза, постоянно вносились изменения.
За первые две недели их пришло более 140, а
по состоянию на конец 2011 года количество
изменений превысило тысячу.

По словам Маллинза, только зарплата работникам, разбиравшимся в непрерывном потоке корректировок, обошлась в два миллиона долларов. Дело закончилось судом. Со схожими проблемами, по данным «Post and
Courier», сталкивались и подрядчики, занимавшиеся изготовлением других систем.
Ещё одной проблемой американской плутониевой программы, согласно опубликованному в феврале 2014 года главной бухгалтерской службой США (GAO, аналог Счётной палаты) докладу GAO-14-231 (ресурс gao.gov),
стала текучка инженерных кадров: на обучение «новичков» уходило время. Свою роль
сыграли и ужесточение требований регулирующих органов, и неготовность проектной
документации, что сказывалось и на скорости, и на общей стоимости строительства. В
2014 году оно отставало от графика на 3 года,
а стоимость возросла с 4,8 до 7,8 млрд долларов США. Ввод объекта в эксплуатацию был
запланирован на 2016-й, однако в 2014-м
строительство приостановили из-за финансовых проблем. В 2018 году конгресс США отказался продолжать финансирование строительства и выделил бюджетные деньги на
консервацию объекта, а около тысячи сотрудников, задействованных в проекте, начали получать уведомления об увольнении. Последними рабочими месяцами для разных
групп уведомлённых стали январь и февраль
2019 года. В местной прессе атмосфера среди
занятых в МОКС-проекте характеризовалась
как депрессивная.

Т

России создание завода по производству МОКС-топлива шло не без
трудностей, но вперёд. Стартовало оно в Железногорске на несколько лет позже, чем в Саванна-Ривер — в 2011
году. И даже обстоятельства были чем-то
схожи: на Горно-химическом комбинате завершали работу оборонные производства,
а коллектив квалифицированных атомщиков, которым можно было поручить
столь сложную задачу, остался. Вот что рассказывал о ходе работ по созданию МОКСпроизводства Юрий Гамза, до 2020 года занимавший должность главного механика
Горно-химического комбината:
— В течение 2012-2014 годов шло конструирование, изготовление, испытания, монтаж
и запуск в эксплуатацию механического оборудования для МОКС-производства. Дополнительную сложность накладывало то, что
большинство оборудования — дистанционное и не имеет аналогов в мире. Чтобы ускорить процесс создания производства, проводились ежедневные штабы, были консолидированы интеллектуальные усилия предприятий Госкорпорации «Росатом».
— Необходимо было вписать производство
в уже существующие в подземной части
предприятия выработку и коммуникации,
встроиться в налаженные рабочие процессы,
это сложнее, чем строить объект в «чистом
поле», где никто никому не мешает, — вспоминает Сергей Русанов, начальник отдела
технического управления ГХК. — МОКСпроизводство представляет собой конвейер
— производственную цепочку, по которой
продукт или изделие из одной точки последовательно перемещается в другую. У нас
этот конвейер не вместился в существующую выработку, пришлось углубляться,
что трудоёмко: наша гора — это гранит.

Так выглядела площадка
строительства американского
завода по производству
МОКС-топлива в ядерном
центре Саванна-Ривер (Южная
Каролина) в 2013 году: комплекс
из напряжённого бетона
общей площадью порядка
600 тысяч квадратных футов
(около 56 тысяч м2), а также
вспомогательные здания

ТЕРМИН

МОКС-ТОПЛИВО
(ТРАНСКРИПЦИЯ АНГЛИЙСКОЙ
АББРЕВИАТУРЫ МОХ FUEL
(MIXED-OXIDE) — ЯДЕРНОЕ
ТОПЛИВО, СОСТОЯЩЕЕ
ИЗ ОКСИДОВ УРАНА И ПЛУТОНИЯ,
КОТОРЫЕ ВЕДУТ СЕБЯ В ЦЕПНОЙ
РЕАКЦИИ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ
РЕАКТОРА СХОДНО,
ХОТЯ И НЕ ИДЕНТИЧНО
С ТРАДИЦИОННЫМ ОКСИДОМ
НИЗКООБОГАЩЁННОГО УРАНА.

акже в условиях существующего
подземного хозяйства сложно было
проектировать вентиляцию. Специалисты ГХК на этом этапе буквально
жили в Санкт-Петербурге, где совместно с
представителями главного проектировщика
— тогда это был ВНИПИЭТ, сейчас он переименован в Атомпроект — работали над
тем, чтобы грамотно разместить всё оборудование.
Ещё одна особенность МОКС-производства
ГХК: оно может работать не только с оружейным плутонием, но и с плутонием различного изотопного состава — в том числе, полученным из отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) тепловых реакторов. Это налагает большие требования в плане обеспечения безопасности производства и персонала. Необходимо было создать мощную биологическую
защиту, обеспечить дистанционное выполнение технологических операций, максимально автоматизировать процессы. Конструкция
горячих камер в данном случае усложняется на порядок: здесь много оборудования, которое управляется дистанционно — манипуляторы, транспортировочные, измерительные системы — всё это необходимо смонтировать и отладить. Для оперативного контроля темпов строительства ежедневно проходили штабы, где подводились итоги сделанного за минувшие сутки, ставились задачи
на следующий день, обсуждались и решались
проблемы.
Положительную роль в плане скорости
создания МОКС-завода сыграло то, что были
привлечены институты и организации, у
которых уже был опыт изготовления аналогичного оборудования, только для производства урановых ТВС. Поэтому технические задания и проектная документация на большинство установок были подготовлены качественно. А оборудование проходило обкатку на площадках изготовителей, и там
же устранялись все замечания. Только после
этого оборудование доставляли сюда, устанавливали и адаптировали в общую технологическую цепочку.

В 2012 году на Горно-химическом комбинате был создан участок по отработке наиболее сложной — таблеточной части технологии. В миниатюре там были представлены
все установки, которые впоследствии появились на основном производстве. До 2014 года
на них отрабатывалось дозирование компонентов, обработка смеси, режимы, которые
потом перенеслись на большой МОКС.
С 2014 до 2016 года оборудование уже
«большого» завода обкатывалось на природном уране, а в 2017 году начали работать
с плутонием. На этом этапе создавались методики измерений контрольных параметров, по которым определяется качество
продукции. Это тоже очень сложный, большой пласт работы: для измерения таблеток,
твэлов, ТВС необходим огромный комплекс
оборудования, показателей множество. И всё
необходимо закупить, внедрить, настроить,
освоить.
На сегодняшний день удалось преодолеть
многие «детские болезни», начинается этап
планового хозяйства, когда мы уже знаем,
что вот этот винтик надо менять каждые
три месяца, а эту деталь — раз в полгода.
По-новому выстраиваем взаимоотношения
с предприятиями-изготовителями и подрядчиками: смотрим, от чего можно отказаться, где есть возможность сэкономить.
В этом году переделали технические задания
по многим договорам с организациями, которые вели авторское сопровождение. Такой
подход и плановое хозяйство будут давать
повышение эффективности производства.
А ещё прошло время, и люди стали подругому работать. Да, многие вещи шли
не быстро, необходимо было достичь
определённого уровня защиты персонала,
научить людей работать с продуктом,
формировать культуру ядерной и радиационной безопасности. На сегодняшний
день это уже не тот коллектив, который
только приступал к работе несколько лет
назад. Теперь у людей есть опыт.

МОКС- СРА ВНЕ НИЕ :

ЗАВОДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОССИЯ

США

ЗАВОД

ЗАВОД МОКС-ТОПЛИВА
ДЛЯ БЫСТРОГО РЕАКТОРА
БН-800

MOX-FUEL
FABRICATION FACILITY (MFFF),
ТЕПЛОВЫЕ РЕАКТОРЫ

СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА

240 МЛН ДОЛЛАРОВ

7,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ

СТРАНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Производственная площадка

Площадка Саванна-Ривер, штат
Южная Каролина

СТАТУС

Действующее производство,
идёт выпуск продукции

На начало 2017 года готовность
оценивалась на 70%,
строительство заморожено

ОСОБЕННОСТИ

Может работать с плутонием
любого изотопного состава

Предполагалось, что завод будет
работать с оружейным плутонием

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реактор на быстрых
нейтронах БН-800
Белоярской АЭС

Предполагалось, на американском
МОКС-топливе смогуть работать
традиционные американские АЭС
с легководными реакторами

ЗАДАЧА

Замыкание ядерного топливного
цикла, расширение топливной
базы российской атомной
энергетики

—

Горно-химического комбината,
Красноярский край
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СОГЛАШЕНИЕ
ПРИОСТАНОВЛЕНО,
МОКС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
К

огда в октябре 2016 года Президент
России Владимир Путин подписал
закон о приостановлении действия
Соглашения между Россией и США
об утилизации плутония «в связи с коренным изменением обстоятельств… и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств
по утилизации избыточного оружейного
плутония в соответствии с международными
договорами...» (полный текст закона — на
pravo.gov.ru), это не повлияло на деятельность МОКС-завода, строительство которого Горно-химический комбинат завершил годом ранее. Потребность в МОКС-топливе для
реактора БН-800 растёт в соответствии с производственными планами. Только для его изготовления используется не оружейный, а
энергетический плутоний, полученный от
переработки ОЯТ. Это и есть ключевая разница российского и американского подходов. В нашей стране удалось встроить обязательства по выполнению СОУП в собственную
программу по развитию атомной энергетики,
которая реализуется сейчас на наших глазах.

МНОГОРАЗОВОЕ
ТОПЛИВО

Созданное на ГХК МОКС-производство позволяет вовлекать в ядерный топливный цикл
то, что уже было использовано. Из ядерного топлива, которое один раз уже побывало в
тепловом реакторе, извлекается уран и плутоний, которые перерабатываются и используются повторно — в составе МОКС-топлива
в «быстром» реакторе БН-800. И такой цикл
можно повторить не один раз, тем самым
как бы «кольцуя» или, как это принято говорить у атомщиков, замыкая цикл и расширяя топливную базу российской атомной
энергетики.
Сейчас в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 работает 18 тепловыделяющих сборок из первой серийной партии
МОКС-топлива, изготовленной на Горнохимическом комбинате. Они были загружены в реактор в конце 2019 года, остальная
часть активной зоны укомплектована урановым топливом производства МСЗ.

Ц ИФРА

— выпустил МОКС-завод ГХК
к настоящему времени,
из них 20 — с использованием
высокофонового плутония,
извлечённого из ОЯТ
тепловых реакторов.
Вся продукция проходит
строжайший контроль,
в ходе которого подтверждает
своё высокое качество

П

од конец 2020-го на Белоярской
АЭС планируется начать следующую, восьмую перегрузку БН-800.
Для этих целей в августе этого года
Горно-химический комбинат направил на
Белоярскую АЭС уже 169 тепловыделяющих
сборок МОКС-топлива. Сейчас на заводе
фабрикации топлива завершается изготовление партии из 181 МОКС-ТВС уже для
девятой перегрузки. Причём с августа этого
года — после того, как были доработаны
технические возможности по обеспечению
полностью дистанционного управления
процессом и усилена защита персонала —
работа идёт, в том числе, с использованием
высокофонового плутония.

Около пяти лет напряжённой работы
50 предприятий Росатома, и МОКС-завод
в Железногорске выдал продукцию.
Над производством работали:
головной проектировщик — ВНИПИЭТ
(сейчас переименован в Атомпроект),
главный технолог — ВНИИНМ,
главный конструктор — ОКБМ Африкантов.
Основные разработчики оборудования:
СвердНИИхиммаш, ЦКБМ, ВНИПИЭТ.
Программное обеспечение:
ПСЗ, НЗХК-инжиниринг
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● Корпус реактора БН-800 состоит из двух

НЕКОТОРЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
РЕАКТОРА
БН-800

(основного и страховочного), вложенных друг
в друга по принципу «матрёшки». У реактора интегральная компоновка: внутрь корпуса
заключена не только активная зона и органы
управления и защиты, а вообще всё оборудование первого контура, подвергающееся радиационному воздействию.

● В активной зоне реактора БН-800 проис-

ходит деление ядер урана-235 или плутония-239. Вокруг активной зоны расположена
зона воспроизводства, она состоит из сборок
из обеднённого диоксида урана (уран-238).
Под действием нейтронов, вылетающих из
активной зоны, посредством цепочки ядерных реакций уран-238 преобразуется в плутоний-239. Из последнего можно вновь изготовить топливо для загрузки в активную
зону. И активная зона, и зона воспроизводства расположены в баке реактора.

● В качестве теплоносителя в быстрых ре-

акторах типа БН используется не вода, как в
традиционных, а жидкий натрий: он, в отличие от воды, имеет низкую поглощающую
способность и не замедляет нейтроны. В то же
время жидкий натрий — химически активный металл, он вступает в реакцию с водой и
воздухом. Из-за этого его свойства появляется потребность в дополнительных технологических системах и системах безопасности, это
усложняет конструкцию реактора.

● В БН-800 предусмотрены новые, по срав-

нению с предшественником БН-600, технические решения, существенно повышающие
безопасность установки. Один из примеров:
в системы регулирования введены дополнительные стержни аварийной защиты реактора, действие которых основано на пассивных
принципах: при нормальной эксплуатации
эти стержни находятся над активной зоной

● В реакторах на быстрых нейтронах терми-

ческие и радиационные нагрузки выше, чем
в тепловых, поэтому для корпуса и внутриреакторных систем разрабатываются и используются специальные устойчивые конструкционные материалы и автоматика.

Перед БН-800 стоит амбициозная задача: промышленная
демонстрация замкнутого ядерного топливного цикла
с использованием быстрых реакторов-бридеров с прицелом
на дальнейшую коммерциализацию этих технологий

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
БЫСТРЫЕ РЕАКТОРЫ
На данный момент в мире действует два промышленных реактора на быстрых нейтронах.
Первый — БН-600 на урановом топливе. Именно он позволил отточить технологии
для создания более мощного и уникального реактора БН-800, в котором уже сейчас
работает МОКС-топливо с ГХК. Оба реактора расположены на Белоярской АЭС
в городе Заречном Свердловской области.

Р

еакторы на быстрых (высокоэнергетических) нейтронах сложнее и технологичнее более распространённых
реакторов на тепловых (низкоэнергетических) нейтронах. При этом они дают
большие возможности для развития атомной энергетики.
Во-первых, БН-800 благодаря нейтронным характеристикам может эффективно
работать на топливе, созданном из регене-
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рированных отработавших ядерных материалов. Последние, как мы уже упоминали, входят в состав МОКС-топлива и «сгорают» в быстром реакторе, хотя не «сгорают» в тепловых.
Во-вторых, БН-800 — это реактор-бридер,
или размножитель. Он может воспроизводить больше плутония-239, чем потребляет.
Этот плутоний можно снова задействовать
как реакторное топливо, получив практически неограниченный источник энергии

и уйдя от весьма ограниченных запасов
природных ресурсов.
В-третьих, в БН-800 можно утилизировать актиноиды — радиоактивные элементы, содержащиеся в отработанном ядерном
топливе реакторов на тепловых нейтронах.
Многие актиноиды обладают высокой
радиоактивностью и большим периодом
полураспада, но после сжигания в «быстром»
реакторе превращаются в менее опасные
продукты деления.

и держатся за счёт напора циркулирующего
теплоносителя, но если циркуляция прекращается, — они «сваливаются» в активную
зону и останавливают цепную реакцию.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас рассматривается возможность дальнейшего расширения Белоярской АЭС энергоблоком №5 с быстрым реактором мощностью 1200 МВт. Главный конструктор реакторной установки БН-1200 — АО «ОКБМ Африкантов». Планируется, что это будет головной коммерческий энергоблок для серийного строительства.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ:
ROSATOM.RU
BIBLIOATOM.RU
OKBM.NNOV.RU
PRAVO.GOV.RU
POSTANDCOURIER.COM
GAO.GOV
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
«ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Б Н - СРА ВНЕ НИЕ :

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
ТИП РЕАКТОРА
НА БЫСТРЫХ
НЕЙТРОНА Х
НОМИНАЛЬНАЯ
ТЕПЛОВАЯ
МОЩНОСТЬ
/МВт/
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ
/брутто, МВт/
ВИД
ТОПЛИВА

ЗАДАЧА

БН-600

БН-800

БН-1200
/ПРОЕКТ/

1470

2100

НЕ МЕНЕЕ
2800

600

880

НЕ МЕНЕЕ
1220

Двуокись урана
UO2
Обоснование надёжности
и безопасности быстрых
реакторов с натриевым
теплоносителем на
промышленном уровне

Двуокись урана
и плутония
UPuO2

Двуокись урана и плутония/
Нитрид урана и плутония
UPuO2/UPuN

Отработка элементов
замкнутого ядерного
топливного цикла для
перехода к новой
технологической
платформе

Создание серийного
коммерческого энергоблока,
конкурентоспособного по
отношению к энергоисточникам
различного типа, для
обеспечения реализации
стратегии развития ядерной
энергетики России на
основе двухкомпонентной
энергетической системы на
базе технологий ВВЭР и БН

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ
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