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Наша  
гордость

Горно-химичес-
кий комбинат 
наградил сотруд-
ников и их детей, 

показавших высокие 
результаты на краевых, 
региональных, феде-
ральных и международ-
ных олимпиадах, а так-
же в спортивных, куль-
турных, научных состя-
заниях в 2020 и 2021 го-
дах. Чествование прохо-
дило в рамках проекта 
ГХК «Признание», но-
минация «Наша гор-
дость» в конференц-
зале музея ГХК.

Проект «Признание» 
проходит уже в восьмой  
раз. Его идея родилась 
в 2013 году, как продол-
жение традиции совет-
ских времен: отмечать 
родителей за успехи де-
тей. Воспитание — это 
огромный труд, и очень 
важно, чтобы семьи 
чувствовали внима-
ние и уважение к себе со 
стороны руководства и 
коллег. В 2021-м в рам-
ках «Признания» на 
ГХК наградили и отме-
тили более 150 семей ра-
ботников, в настоящее 
время проект включает 
три номинации.

Награждение прохо-
дило с соблюдением ма-
сочного режима в четы-
ре этапа — по три семьи 
в каждом. Это семьи Ба-
лабосовых, Пушилиных, 
Шайдуллиных, Анци-
феровых, Ничиковых, 
Забелиных, Казаковых, 
Першиных, Плетт, Чи-
жиковых, Бабенко, Дан-
ченко.

Слова благодарности 
родителям прозвучали  
от заместителя гене-
рального директора ГХК 
по управлению персона-
лом Александра Бейгеля  
и главного инженера 
предприятия Алексея  
Холомеева.

Н О В О С Т И

Олег Баранов 
главный технолог ЗФТ

Сергей Никитин 
начальник участка 
эксплуатации комплекса 
изготовления таблеток ЗФТ

МОКС: ПЛАНОВО
В соответствии с Производственной 
программой по изготовлению МОКС-ТВС  
на 2020—2024 годы, утверждённой первым  
заместителем генерального директора 
по операционному управлению 
Госкорпорации «Росатом» Александром 
Локшиным, завод фабрикации топлива ГХК 
продолжал в уходящем году изготовление 
тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом 
для десятой и одиннадцатой перегрузок 
реактора БН-800 Белоярской АЭС.

В третьем квартале была выполнена 
поставка МОКС-ТВС для девятой 
перегрузки, под конец года успешно прошли 
приёмочные испытания партии для 
обеспечения поставки в объёме 171 МОКС-
ТВС для десятой перегрузки Белоярской 
АЭС. Кроме того, на приёмочные испытания 
были предъявлены и те МОКС-ТВС, которые 
войдут уже в одиннадцатую перегрузку. 
Поставка ТВС для десятой и одиннадцатой 
перегрузок запланированы на второй и 
четвёртый кварталы 2022 года.

РЕМИКС, ОТКРЫВШИЙ  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Кроме того, ЗФТ в полном объёме 
выполнил производственную программу 
изготовления таблеток РЕМИКС-топлива, 
которые успешно прошли все приёмочные 
испытания и были поставлены на 
АО «СХК» для изготовления шести ТВС-2М 
с РЕМИКС-топливом.

За этими скупыми строчками — 
огромный труд большой команды ЗФТ 
и не только. И коллективу точно есть за 
что поднимать бокалы с шампанским в 
новогоднюю ночь.

В том числе — главному технологу завода 
Олегу Баранову и начальнику участка 
эксплуатации комплекса изготовления 
таблеток Сергею Никитину, которые в канун 
Нового года вспоминают, что именно было 
сделано.

Под конец года на заводе фабрикации топлива успешно прошли приёмочные испытания партии 
тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом для обеспечения поставки в объёме 171 МОКС-ТВС 
для десятой перегрузки Белоярской АЭС. И это далеко не всё, чего завод добился в уходящем году.

Текст:
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Около 20 юных фигурис-
тов из ЗАТО, в том числе 
дети работников комбината, 
приняли участие в мастер-

классе, который провёл бронзовый 
призёр Олимпийских игр, чемпион  
мира, двукратный чемпион Европы  
Максим Шабалин, выступавший в 
танцах на льду с Оксаной Домниной.

Часовой урок проходил на крытом 
катке Академии МЧС и стал отбором 
в XIV Международный детский твор-

ческий проект «Nuclear Kids—2022», 
который проводит Росатом. По ре-
шению организаторов в этом сезоне 
формат проекта изменится: это бу-
дет «Ледовое шоу» Ильи Авербуха с 
участием юных фигуристов из атом-
ных городов.

— Далеко не все дети пришли 
именно с целью отобраться на про-
ект, — рассказала Наталья Владими-
ровна, сотрудница ГХК и мама одной 
из участниц отбора. — Очень важен 

был урок мастерства от чемпиона, и 
они его получили: как ставить конёк, 
как выполнять то или иное упраж-
нение правильно. Максим работал со 
всеми участниками группы: показы-
вал, подсказывал, поддерживал.  
А потом стойко выдержал и фотосес-
сию, и раздачу автографов. В итоге  
у дочки, которая занимается фигур-
ным катанием уже восемь лет, насто-
ящая эйфория, потому что мечта уже 
сбылась, и спасибо за это Росатому.

На ГХК подведены 
итоги трудового со-
ревнования за тре-
тий квартал. Экспер-

ты оценивают работу коллек-
тивов структурных подразде-
лений по 14 важным произ-
водственным и экономиче-
ским критериям. Всего в со-
ревновании участвуют один-
надцать подразделений ГХК, 
которые разделены на две 
группы в зависимости от чис-
ленности.

В первой группе подразде- 
лений с результатом 51,86 бал-
лов лидирующие позиции  
начала года вернул себе кол-
лектив СЖО, его в прошлом 
квартале обогнал ЗРТ. Теперь 
завод регенерации топлива  
на втором месте (47,12). ФХ —  
«серебряный» призёр первого 
квартала — вернулся в трой-
ку лидеров, забрав «бронзу» 
у коллектива НП МЦИК (45,45).

Во второй группе соревну-
ющихся третий раз подряд 
лучшим признан коллектив 

складского цеха, его показате-
ли 44,19 баллов. ЦТСБ, дважды  
занимавший третье место, 
подтянул свои позиции и пе-
реместился на второе (37,21). 
«Бронзу» впервые в этом году 
получил коллектив ПТЭ (35,17).

Дочерние общества пред-
приятия также участвуют в 
трудовом соревновании, но по 
упрощённой схеме, где оцен-
ке подлежат только пять зна-
чимых показателей. Итоги их 
деятельности будут подведе-
ны позже.

Коллективы СЖО и СЦ — победители трудового 
соревнования ГХК в третьем квартале

Дети работников 
предприятия 
приняли участие 
в отборе для 
ледового шоу 
в рамках  
«Nuclear Kids— 
2022»

— В начале этого года мы выполняли план по МОКС-
ТВС для девятой перегрузки БН-800. Затем началась 
отработка технологии для РЕМИКС-топлива. Это процесс 
длинного цикла: нужно приготовить смесь, обработать 
её, спрессовать и спечь таблетки, затем ждать не меньше 
суток, пока придут результаты анализа таблеток, после чего 
корректировать режимы с самого начала. И так много раз. 
В итоге производство РЕМИКС-топлива позволило понять, 
что можно работать иначе. Быстрее. Более того, именно 
РЕМИКС позволил наконец-то опробовать технологию 
с использованием шаровых мельниц, что повысило 
надёжность и производительность.
Также в этом году мы модернизировали камеру снаряжения 
и герметизации твэлов. Прежде все топливные таблетки 
и комплектующие твэла устанавливались в одном боксе, 
и в этом были свои плюсы и минусы. Для исключения 
минусов, первый и главный из которых — недостаточная 
производительность, АО «ЦКБМ» вместе с нашими 
специалистами решили разделить операцию снаряжения 
комплектующих на два этапа. Таблетки и «внутренние» 
комплектующие устанавливаются на старом оборудовании, 
а вновь смонтированные узлы ставят верхнюю заглушку, 
после чего твэл передаётся на герметизацию. Оборудование 
прошло длительную наладку и обкатку в ООО «ОКБ КИПиА», 
затем было смонтировано в камере. В результате такой 
сложной работы, во-первых, выросла производительность 
камеры, во-вторых — снизилось загрязнение твэлов 
в районе верхней заглушки.
В Комплексном плане мероприятий по достижению 
проектной производительности на МОКСе — пусконаладка 
реактора-растворителя с генераторами серебра и 
отработка режимов электрохимического растворения 
диоксида плутония. Он, в отличие от диоксида урана, 
сложнее растворяется даже в смеси кислот, а использовать 
соединения фтора для растворения нельзя, на это не 
рассчитана вся цепочка оборудования. Поэтому для 
растворения диоксида плутония применяют электрический 
ток и серебро как катализатор, так что наш реактор-
растворитель, монтаж которого идёт в каньоне на ЗФТ, 
представляет собой одновременно и электролизёр, 
и обычный, хоть и сложный, химический реактор.
Ну а последним событием этого года стали испытания ТВС, 
которые продуктивно прошли в середине декабря. Были 
предъявлены ТВС, в число которых вошли те, что завершат 
десятую перегрузку БН-800, а также начальная партия для 
одиннадцатой перегрузки.

— Уходящий год был не менее напряжённым, чем 
предыдущие. Темпы производства интенсивные, 
задачи амбициозные, графики опять жёсткие. Самым 
основным стало внедрение технологии обработки 
исходных порошков с использованием шаровых 
вибромельниц. Для успешного завершения программы 
РЕМИКС была нужна производительная, стабильная 
и надёжная технология, и первый опыт мы получили, 
изготавливая таблетки для опытных РЕМИКС-ТВС. 
Готовые технологические режимы были получены 
в кратчайшие сроки, и работа пошла полным ходом. 
Выполняя производственные плановые показатели, 
одновременно вели непрерывную модернизацию 
оборудования. Для нужд шаровых мельниц вводили 
в эксплуатацию новые единицы оборудования, 
смонтировали дополнительный бокс и два новых 
смесителя типа турбула. Переориентировали 
существующие проектные решения под новую 
технологию, в частности, полностью переоборудовали 
транспортную систему, обеспечив тем самым 
возможность дистанционной работы.
Технология шаровых мельниц уже спроецирована 
на МОКС-таблетки. Мы получили существенный рост 
производительности и выхода продукции в годное. Но 
самый большой плюс новой технологии заключается в 
её простоте и безопасности. Процесс был полностью 
автоматизирован для повышения стабильности и 
качества получаемой продукции. Программисты 
завода с нуля разработали программное обеспечение, 
которое полностью исключает влияние человеческого 
фактора, защищая продукцию от возможных ошибок.
Впереди не меньше работы, потому что планы 
большие. Это и бережная укладка спрессованных 
таблеток в лодочку, и система автоматизированного 
контроля плотности. Плюс ведётся проектная 
работа по разработке участка по усреднению 
высокофонового диоксида плутония.

П Р О И З В О Д С Т В О

ЗФТ ПОДВЁЛ ИТОГИ
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Н А З Н А Ч Е Н И Я

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

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 

+7 (913) 51-007-50 
/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК.  
ПН—ПТ 10:00—17:00/

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ  
ОТ COVID-19
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
С УЧЁТОМ % КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА/*

* для достижения коллективного иммунитета 
к новой коронавирусной инфекции необходимо 
привить не менее 80% от численности

В И З И Т

ОБЩЕСТВЕННИКИ. 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ. 
ДИАЛОГ 
Общественники, учёные и экологи Красноярского края приняли участие в круглом 
столе с руководителями Горно-химического комбината, а также в техническом туре 
на производство. Предприятие посетили представители Общественной палаты 
Гражданской Ассамблеи Красноярского края и Общественного совета  
при министерстве экологии и природопользования региона.

Гостей приветство-
вал генеральный ди-
ректор предприя-
тия Дмитрий Колу-

паев, который познакомил 
их с ключевой информаци-
ей о действующих произ-
водствах и проектах в гори-
зонте планирования 2030. 
Технологический комплекс, 
создаваемый на ГХК, позво-
лит обеспечить экологичную 
и безопасную переработку 
уже побывавшего в реакторе 
ядерного топлива для извле-
чения ценных компонентов, 
которые пойдут на изготов-
ление нового топлива, а так-
же позволит замкнуть ЯТЦ, 
решив тем самым ряд не-
простых вопросов, связан-
ных с накоплением РАО не 
только в нашей стране, но и 
во всём мире.

Основа технологическо-
го комплекса уже эксплуати-
руется: это водоохлаждаемое 
и комплекс воздухоохлажда-
емых хранилищ отработав-
шего ядерного топлива.  

Переработка ОЯТ будет 
происходить в опытно-
демонстрационном центре, 
и отсутствие жидких сбро-
сов станет главным преиму-
ществом этой технологии, 
которую сейчас апробируют 
и исследуют. Все полезные 
элементы, содержащиеся в 
ОЯТ, будут использованы по 
максимуму, долгоживущие 
радионуклиды как самый 
опасный элемент пойдут на 
выжигание в исследователь-
ский жидкосолевой реактор, 
который тоже создают на 
ГХК. ИЖСР не требует специ-
ального топлива, делящие-
ся радионуклиды растворе-
ны в самом теплоносителе, 
избыточное давление в кор-
пусе аппарата отсутствует, 
за счёт чего он максимально 
безопасен.

Ещё об одном направле-
нии работы ГХК, связанном 
с прошлой деятельностью 
предприятия и оборонным 
наследием, рассказал глав-
ный инженер производства  

вывода из эксплуатации 
ядерных объектов Даниил 
Жирников. Речь шла об уни-
кальной технологии вывода 
реакторов АД, АДЭ-1 и АДЭ-2 
из эксплуатации путём за-
хоронения на месте. Решая 
эту задачу на своей площад-
ке, ГХК получил четыре па-
тента по теме создания ба-
рьеров безопасности, а также 
ряд престижных наград на 
международных выставках. 
Экологи с интересом вника-
ли в тонкости, высоко оце-
нив элегантность инженер-
ных решений, в первую оче-
редь, с точки зрения безо-
пасности.

Ну а в завершении кругло- 
го стола гости ознакомились 
с экологическим отчётом 
предприятия за 2020 год,  
который представил началь-
ник экологического управ-
ления Алексей Шишлов, вы-
сказали пожелания в части 
формата подачи данных от-
чёта и, конечно, задали мно-
го вопросов.

ТЕЛЕТАЙП
Техническое управление
ЯНВАРЬ. Рабочая группа и 
производственные совещания 
по вопросам выпуска продукции 
на производстве МОКС-топлива. 
Технические совещания по 
тематике ОДЦ

СЖО, ПВЭ ЯРОО
8 ЯНВАРЯ. Посещение семьями 
работников подразделений  
«Рождественского концерта» 
в Театре оперетты, 
организованное профкомом 
СЖО и ПВЭ ЯРОО

ЯНВАРЬ. Организация 
посещения бассейнов 
Железногорска за счёт средств 
профсоюза

Группа ядерной безопасности
ЯНВАРЬ. Отчёт о состоянии 
ядерной и радиационной 
безопасности ГХК за 2021 год

ЯНВАРЬ. Участие в проведении 
противоаварийных тренировок 
на ЯОУ ЗФТ и ЗРТ

Отдел радиационной 
безопасности
ПОСТОЯННО. Плановые 
измерения индивидуальных 
эффективных доз персонала 
предприятия

ЯНВАРЬ. Годовая проверка ЦТСБ

Экологическое управление
15 ЯНВАРЯ. Квартальный отчёт 
о выполнении программы 
производственного контроля 
предприятия

20 ЯНВАРЯ. Экспертная оценка 
экологической деятельности 
подразделений для проведения 
трудового соревнования ГХК

ОМЭП
24 ЯНВАРЯ — 25 ФЕВРАЛЯ. 
Исследование вовлеченности: 
анкетирование, фокус-группы

Автотранспортный цех
ПОСТОЯННО. Контроль 
выполнения ПДД в части 
соблюдения скоростного режима 
на участке дороги от КПП №4 до 
промплощадки ЗРТ

Складской цех 
10—22 ЯНВАРЯ. Предоставление 
отчётов по итогам 2021 года

Готовили 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА
и

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ

В ХОДЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТУРА НА ПВЭ ЯРОО  
ОБЩЕСТВЕННИКАМ 
И ЭКОЛОГАМ 
НА РЕАЛЬНОМ 
ОБЪЕКТЕ, А ИМЕННО 
НА РЕАКТОРЕ АДЭ-2, 
ОСТАНОВЛЕННОМ 
В 2010 ГОДУ, 
ПРОДЕМОНСТРИ- 
РОВАЛИ ТУ 
РАБОТУ, КОТОРОЙ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
КОМБИНАТ  
И О КОТОРОЙ ШЛА 
РЕЧЬ ЗА КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ

Ц И ТАТА

Татьяна 
Зотина 
кандидат 
биологических 
наук, доцент, 
старший научный 
сотрудник 
Института 
биофизики ФИЦ 
КНЦ СО РАН

Валерий 
Васильев 
член Общественной 
палаты РФ, 
заместитель 
председателя 
Общественной 
палаты края, 
член комиссии 
по экологии 
общественного 
совета Росатома

— Очень приятно, что комбинат 
открывает свои двери, что 
специалисты готовы к диалогу. 
Давно занимаюсь проблемами 
радиоэкологии, регулярно 
знакомлюсь с экологическими и 
научными отчётами, так что чистой 
научной информации этот визит 
лично мне не добавил. Но я была 
очень рада встретиться с коллегами, 
которые ведут радиоэкологический 
мониторинг, получить ответы на 
свои вопросы и обсудить общие 
задачи. Очень хочется сотрудничать 
на постоянной основе, чтобы в 
дальнейшем взаимодействовать на 
научном поле в рамках разрешённых 
тематик.

— Могу сказать только о 
поступательном движении 
со стороны ГХК в вопросах 
взаимодействия с 
общественностью за последние 
десять лет. Уверен, что все наши 
предложения будут восприняты 
не как противодействие, 
а именно как движение в 
одном направлении. Росатом 
находится на передовых 
позициях в вопросах технологии, 
обеспечения безопасности, 
продвижения безуглеродной 
энергетики, и нужно как можно 
больше рассказывать об этом, 
чтобы общественность тоже 
знала.

Д А Н Н Ы Е  П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А

27 ДЕКАБРЯ

+2%
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Ещё одна хорошая новость  
к Новому году: технологи цеха 
№5 завода регенерации топлива 
(это первый пусковой комплекс опытно-
демонстрационного центра) завершили 
выполнение работ по Госконтракту 
на 2021 год. Задачи, которые нужно 
было сделать: отработка технологий 
переработки ОЯТ, а также проверка 
ресурса и работоспособности 
оборудования, которое позже  
встанет на «большой» ОДЦ —  
тот самый второй пусковой комплекс, 
создание которого сейчас завершается 
на Горно-химическом комбинате.

Т Е Х Н О Л О Г И И Т Е Х Н О Л О Г И И

КОГДА ВАЖНА ПРОСТОТА  
И НАДЁЖНОСТЬ
Те работы, которые выполняют инженеры 
первого пускового комплекса, важны в мас-
штабах всей отрасли. Ведь именно их ре-
зультаты позволят выбрать оптимальные 
решения и доработать оборудование для 
успешного пуска полномасштабного завода 
по переработке отработавшего ядерного то-
плива (ОЯТ), который обеспечит рециклинг 
ядерных материалов и их многократное ис-
пользование в ядерных реакторах — эколо-
гичное и экономичное.

Что же сделано в 2021-м? Как отмечает  
начальник цеха №5 ЗРТ Василий Ченцов,  
Госконтракт включал в себя несколько  
направлений. Первое — это опробование в  
работе новой конструкции реактора-раство- 
рителя шнекового типа. Изначально этот ап-
парат не был предусмотрен в технологичес- 
кой цепочке ОДЦ. Его решили вписать в тех-
нологию как дублирующий, и он позволит 
вести процесс переработки ОЯТ непрерывно  
и не снижать производительность, если су-
ществующее оборудование временно выйдет  
из строя. Главное достоинство этого реакто- 
ра-растворителя — простота и надёжность. 
Именно в него после разделки в соответству-
ющей «горячей» камере поступает отрабо-
тавшее ядерное топливо и конструкционные 
материалы. На выходе же из реактора полу-
чаются: отдельно — растворённое топливо, 
которое идёт дальше на переработку, и от-
дельно — конструкционные материалы, ко-
торые поступают в аппарат отмывки.

— На разработку, монтаж и опробование  
реактора-растворителя шнекового типа 
ушло около года, — отмечает инженер-тех- 
нолог цеха №5 ЗРТ Максим Кондрашин. — 
Рабоче-конструкторскую документацию на 
аппарат разработали инженеры управления 

В этом случае нужно было смонтировать  
стенды для испытаний двух установок 
ИПХТ — индукционный плавитель с хо-
лодным тигелем. Если говорить проще, то 
это такие «печки», которые обеспечива-
ют плавку стеклофритты до жидкого со-
стояния методом индукции, при этом кор-
пус аппарата остаётся холодным. Это нужно 
для остекловывания радиоактивных отхо-
дов, которые остаются после извлечения из 
ОЯТ ценных компонентов. Так будет обеспе-
чиваться долговременное, надёжное и безо-
пасное хранение РАО.

Задачи по двум установкам ИПХТ стоя-
ли разные. Первую, разработанную специа-
листами Радиевого института В.Г. Хлопина, 
нужно было смонтировать и отработать на 
ней технологические режимы, чтобы обе-
спечить полный расплав стекла и его слив.

— Испытания проходили по утверждён-
ной программе, весь объём работ выпол-
нен, — рассказал начальник отдела эксплу-
атации и производства цеха №5 ЗРТ Антон 
Мамонтов. — Конечно, возникали сложно-
сти, это нормально, все они решались опе-
ративно. Например, делали корректировку 
в обвязке охлаждения, чтобы избежать вы-
соких температур. В ходе работ были задей-
ствованы механики, которые участвовали 

в сборке и устранении замечаний по своей 
части. Большой вклад внесли прибористы и 
энергетики завода.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ  
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
По второй установке ИПХТ авторства 
ООО НПФ «Сосны» нужно было проверить 
возможность дистанционной разборки, сбор-
ки, замены и ремонта элементов печи, кото-
рые могут выйти из строя в ходе эксплуата-
ции. Для этого смонтирован стенд, имитиру-
ющий условия дистанционной работы — всё 
как в настоящей «горячей» камере, с учётом 
габаритов и других особенностей реального 
производства.

— Чтобы дистанционно разобрать уста-
новку, у нас применяются копирующие ма-
нипуляторы, коллаборативный робот, кото-
рый имитирует на стенде силовой манипу-
лятор. И, конечно, без видеокамер не обой-
тись: чтобы видеть то, что не поддаётся об-
зору через смотровое окно, — говорит об 
особенностях испытательного стенда  
Антон Мамонтов. — Изначально плани-
ровали разбирать ИПХТ с использованием 
только кисти коллаборативного робота.  
Потом всё же предположили, что будет  

главного механика и конструкторской груп-
пы ЗРТ. Изготовлением занималось дочернее 
ООО «РМЗ ГХК», и в ноябре мы получили и 
смонтировали реактор-растворитель здесь, 
на первом пусковом комплексе ОДЦ. К насто-
ящему моменту он уже опробован в работе.  
Мы оценили производительность и высокую  
эффективность. Аппарат показал себя с по-
ложительной стороны. Сейчас идёт совер- 
шенствование и доработка конструкции —  
это нормальный процесс при испытаниях  
любого нового оборудования. После чего  
можно будет провести повторные испытания  
и готовить техническое задание на изготов- 
ление реактора-растворителя для второго  
пускового комплекса опытно-демонстра- 
ционного типа.

В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОМ 
МАСШТАБЕ
Ещё один этап Госконтракта 2021 года — 
проверка технологической схемы переработ-
ки ОЯТ, которую разработал АО «ВНИИНМ  
им. А.А. Бочвара». Это так называемый 
ЭКСХРОМ-процесс, в ходе которого из  
растворённого в реакторе-растворителе  
отработавшего ядерного топлива выделя-
ются и очищаются ценные компоненты —  

уран и плутоний — для фабрикации  
нового топлива. В лабораториях схема уже 
была испытана, а технологам ЗРТ предстоя-
ло опробовать её в опытно-промышленном 
масштабе.

— Совместно с ВНИИНМ разработали 
конструкторскую документацию на некото-
рые аппараты, необходимые для выполне-
ния данного этапа Госконтракта, — расска-
зал о ходе работ главный технолог цеха №5 
ЗРТ Дмитрий Дёмин. — Согласовали схему,  
которую нужно было проверить: довольно  
сложную в части технического перевоору-
жения «горячих» камер первого пусково-
го комплекса ОДЦ. Разработали программу 
испытаний и приступили к проверке на ре-
альном растворе ОЯТ. По ходу работ выяв-
ляли недостатки, отмечали положительные 
моменты, разрабатывали предложения по 
совершенствованию данной схемы перера-
ботки ОЯТ — все эти данные легли в отчёт, 
который был подготовлен по итогам испы-
таний.

СЛОЖНОСТИ — ЭТО НОРМАЛЬНО
Интересное направление Госконтракта— 
2021 было связано также с отходной частью  
технологической цепочки переработки ОЯТ.  

гораздо быстрее, если применим электриче-
ский гайковёрт, адаптированный под руку 
манипулятора. В ходе испытаний, действи-
тельно, выяснилось, что это намного эф-
фективнее. Главное — проработать марш-
рут и определить, что необходимо разобрать 
и извлечь в первую очередь. По нашим под-
счётам для полной разборки печи с заменой 
тигля необходимо порядка 24—26 часов. В 
принципе во время разборки никаких про-
блем у нас не было.

С работами по Госконтракту коллектив 
ЗРТ справился успешно. Но также одной из 
важнейших задач было получение необхо-
димого опыта и навыков теми людьми, ко-
торые будут в последствии эксплуатировать 
всё это оборудование.

— Здесь надо отметить, что персонал во 
время выполнения Госконтракта мобили-
зовался, — подводит итоги начальник цеха 
№5 Василий Ченцов. — Налажено эффек-
тивное взаимодействие служб завода. И по-
лученный опыт обязательно будет востре-
бован при вводе в эксплуатацию второго пу-
скового комплекса ОДЦ. По сути, мы выра-
щиваем кадры, которые будут пускать пол-
номасштабный завод по переработке ОЯТ.

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

НА ПУТИ  
К «БОЛЬШОМУ» ОДЦ

ЭТО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД, КОТОРЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗРТ СМОНТИРОВАЛИ, 
ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДИСТАНЦИОННОЙ СБОРКИ И РАЗБОРКИ 
УСТАНОВКИ ИПХТ — ИНДУКЦИОННОГО 
ПЛАВИТЕЛЯ С ХОЛОДНЫМ ТИГЕЛЕМ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЦЕХА №5 ЗРТ МАКСИМ КОНДРАШИН 
КОНТРОЛИРУЕТ ВЫГРУЗКУ ИЗ УНИВЕРСАЛЬНОГО  
РЕАКТОРА-РАСТВОРИТЕЛЯ ШНЕКОВОГО ТИПА,  
А ТАКЖЕ НАБЛЮДАЕТ ЗА ПОДАЧЕЙ РЕАГЕНТОВ

ОПЕРАТОР ВИТАЛИЙ ЗАРУДЕНСКИЙ 
КОНТРОЛИРУЕТ ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ 
В «ГОРЯЧИХ» КАМЕРАХ ВЕДЁТСЯ ДИСТАНЦИОННО 

ИЗ ОПЕРАТОРСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОБОРУДОВАННЫХ МОЩНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТОЙ, С ПОМОЩЬЮ МАНИПУЛЯТОРОВ 
И РАЗЛИЧНОЙ АВТОМАТИКИ
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А СНЕГ 
ИДЁТ!
Песню про то, что снег — идёт, успешно 
спела в своё время Майя Кристаллинская, 
потом — Жанна Агузарова, группа «Кватро» 
и много кто ещё. А теперь её поёт квартет  
Горно-химического комбината:  
Дмитрий Панаргин, Андрей Поляковский, 
Юлия Полянина и Мария Королёва.  
Причём «наши» поют под ёлками.

Н А Ш А  Ж И З Н Ь Т Е Х Н О Л О Г И И

Уважаемые работники 
Горно-химического 
комбината, коллеги!
Уходит 2021 год. Он не был лёгким, но сложности, 
которые комбинат преодолел, сплотили нас, дали 
новый опыт и импульс для движения вперёд.
Более сложным по сравнению с 2020-м был 
уходящий год для завода фабрикации топлива. 
Всё это из-за значимого для нас и всей отрасли 
проекта по созданию таблеток РЕМИКС-топлива. 
Сил было потрачено много, и всё получилось. 
И этот проект позволил нам сделать прорыв, 
в том числе, в производстве МОКС-топлива: в 
ноябре мы окончательно отказались от старой 
технологии, перейдя на новую — разработанную 
нашими инженерами для РЕМИКС. Она 
хорошо себя зарекомендовала и позволяет 
оптимистично смотреть в будущее и быть 
уверенными в выполнении производственных 
планов.
Как и в предыдущие годы, на 100% выполнен 
Гособоронзаказ. На высоком профессиональном 
уровне ведутся работы по выводу из 
эксплуатации объектов ядерного наследия: 
здесь инженерам предприятия удалось освоить 
технологии, которые значительно увеличили 
эффективность работ.
Продолжаются работы по созданию на нашей 
площадке к 2030 году исследовательского 
жидкосолевого реактора — чрезвычайно 
важного для страны проекта с точки зрения 
экологии в части утилизации минорных 
актинидов, которые содержатся в ОЯТ и создают 
радиационную нагрузку.
Что касается гражданского направления, 
связанного с вывозом отработавшего ядерного 
топлива, всё исполнено в полном объёме. 
Успехов много. И вместе с тем начинается новый 
и сложный для нас период: заключительный этап 
создания опытно-демонстрационного центра 
по переработке ОЯТ. Именно на этом проекте, 
на запуске ОДЦ будут сконцентрированы силы 
комбината в ближайшие два-три года. В этом 
плане мы находимся в нормальном боевом 
настроении, с чётким пониманием, что делать 
дальше.
Весь год мы жили и решали сложнейшие 
производственные задачи в условиях COVID-19. 
Работа, направленная на нераспространение 
коронавируса, организована на предприятии 
последовательно, методично и приносит 
результаты. И очень важно не терять 
ответственное отношение к здоровью — своему 
и близких.
Хочется выразить искреннюю благодарность 
вам, коллеги, за эффективную и качественную 
работу в уходящем году, за все достигнутые 
результаты. Верьте в себя, в свои силы, и всё 
получится!
Пусть для нашего предприятия и для каждого 
из нас наступающий год будет счастливым и 
успешным. Пусть в каждом доме будет много 
радости и смеха, царит согласие и благополучие. 
С наступающим Новым Годом!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

С НОВЫМ  

ГОДОМ!
2022

ОБСУЖДАЛИ И ДАЖЕ СПОРИЛИ
Праздничные новогодние клипы в Росатоме становятся 
хорошей традицией. Например, провожая 2020-й, 
руководство Госкорпорации спело нам всем про то, что 
это был тяжёлый год. Во главе с Алексеем Лихачёвым. 
Зашло, причём так, что вопросом «а не спеть ли и нам 
песню?» в наступившем декабре озадачились и на 
местах. И на Горно-химическом комбинате, конечно. 
Обсуждали горячо и долго, спорили. Нет, насчёт солистов 
сомнений ни у кого из начинающих клипмейкеров 
не было, самодеятельность на предприятии никуда 
не делась, талантов много, а голоса какие! Но песню 
выбирали долго. Чтобы про зиму. Про Новый год чтобы. 
И добрая обязательно! Самая хорошая, короче.

КОГДА ХОЧЕТСЯ  
ПОЗДРАВИТЬ ВЕСЬ ГОРОД
В итоге остановились на бессмертном зимнем хите 
Андрея Эшпая и Евгения Евтушенко. «А снег идёт» — 
часть саундтрека к фильму «Карьера Димы Горина», где 
под неё встречают Новый год — 1961. Атмосфера зимней 
сказки, ожидание чуда и даже Дед Мороз — всё есть! 
Не было только снега на тот момент, во всяком случае. 
Но в том, что в Железногорске снег пойдёт, никто не 
сомневался. И насчёт локации все были единодушны: 
поём под новогодними ёлками! Причём под всеми, а 
не только под «своей», комбинатовской, потому что 
участникам очень хотелось поздравить с Новым годом и 
коллег, и вообще весь город.

Ну и завертелось. На удивление быстро нашлась 
студия звукозаписи: INDI-STUDIO, и группа технической 
поддержки сложилась удачно: видеооператоры 
муниципального телевидения Андрей Васильев и Сергей 
Чурин. Звук записали, свели, дело за «картинкой».

Горно-химический комбинат свою красавицу 
поставил, нарядил и включил, как и было обещано, к 12 
декабря. И снег выпал как по заказу. И даже генеральный 
директор предприятия Дмитрий Колупаев нашёл время 
(и это под конец года-то!) и зажёг бенгальские огни 
вместе со всеми участниками и группой поддержки.

Потом ещё были ёлки, уже городские, и свод 
«картинки» со звуком, ну а что вышло в итоге — 
судите сами. Снег обязательно пойдёт в канун Нового 
года во всех группах и в популярных социальных сетях 
Горно-химического комбината.

Дмитрий 
Панаргин 
специалист отдела 
повышения 
эффективности 
производства ЗРТ 

Мария 
Королёва 
сотрудник 
производственно-
технического  
отдела ДКС

Юлия 
Полянина 
заведующая 
технической 
библиотекой

Андрей 
Поляковский
аппаратчик ЗРТ

Ольга  
Кашина
специалист  
ОСОиРК

— Мне нравятся такие мероприятия, 
когда люди вместе собираются и что-то 
творят. И эта идея понравилась, конечно. 
Праздничное настроение именно сейчас — 
очень правильно! Поэтому здесь под 
ёлкой мы пишем клип и создаём это самое 
праздничное настроение. И песня вполне 
новогодняя, красивая. Всё классно! 

— Мы хотим поздравить всех горожан и 
работников Горно-химического комбината. 
И я очень рада во всём этом участвовать. 
Считаю такие приглашения большой честью 
для себя и всегда на них отзываюсь с 
удовольствием. Думаю, что теперь возьму эту 
песню в свой репертуар.

— Я всегда пела. В ДК, во всяких конкурсах, 
в Новосибирск ездила, во всех фестивалях 
самодеятельности ГХК участвовала. Насчёт 
клипа — прекрасная идея, я такие всегда 
с удовольствием принимаю. И всё так 
оперативно получилось и гладко! 

— Участвуя в этом новогоднем клипе, я хочу 
поздравить простых российских тружеников 
с Новым годом! И пожелать всем счастья, 
здоровья, стабильности и хорошей зарплаты. 
Пусть у всех будет всё хорошо!

— Мне выпала роль организатора и 
координатора. Ничего подобного я никогда 
раньше не делала точно. Это был интересный 
эксперимент, причём осложнённый крайне 
сжатыми сроками. Тем не менее, всё 
получилось, наши солисты и их близкие не 
просто откликнулись, но и прониклись идеей. 
Огромное им за это спасибо. Считаю, что всё 
у нас получилось, и снег — идёт!  
С Новым годом, друзья!

Ц И ТАТА

СТУДИЮ ЗВУКОЗАПИСИ ВЫБИРАЛИ 
НЕ МЕНЕЕ ПРИДИРЧИВО, ЧЕМ 
ПЕСНЮ. И НЕ ОШИБЛИСЬ!

СЪЁМКИ НОВОГОДНЕГО ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КЛИПА ВЕЛИСЬ  
С НЕСКОЛЬКИХ РАКУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ — С ВОЗДУХА

С НОВЫМ ГОДОМ, КОЛЛЕГИ!  
С НОВЫМ ГОДОМ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК! 

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Фото: Максим БУРДИН

НОВОГОДНИЙ 
КЛИП-
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ГХК 
СМОТРИТЕ 
ЗДЕСЬ
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ВОВЛЕЧЁННОСТЬ:  
ЧТО СДЕЛАНО,  
ЧТО БУДЕТ?

Успех любого проекта на 90% зависит от  
качественно выстроенных коммуникаций.  
Поэтому так важно не только реализовывать 
мероприятия, но и рассказывать о них.  
В условиях эмоционального напряжения  
последних двух пандемийных лет потребность 
в искреннем, человеческом разговоре,  
а не просто в официальных отчётах, увеличилась.  
Поэтому рассказать о том, что сделано  
на комбинате для повышения такого показателя,  
как вовлечённость работников, мы попросили  
главного специалиста ОМЭП Наталью Макухину — 
человека, который занимается этой темой.

Наталья Макухина, 
главный специалист ОМЭП

Беседовала 
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

— Наталья Владимировна, уже в январе на Горно-
химическом комбинате, как и в других организациях 
отрасли, пройдёт исследование вовлечённости. К вопросу 
о том, как это будет организовано, мы ещё вернёмся. 
А начать наш разговор предлагаю вновь с небольшого 
«ликбеза». Что же это за показатель такой, что 
Госкорпорация настойчиво измеряет его каждый год и 
уделяет ему столько внимания?

— Если очень кратко, вовлечённость — это эмоциональное 
состояние, которое мотивирует работников выполнять свои 
обязанности максимально эффективно. То есть чем выше 
вовлечённость, тем выше производственные результаты. Но 
не только поэтому у Госкорпорации высокий интерес к на-
шей вовлечённости. Это ещё и инструмент обратной связи. 
Работники, заполняя анкету, дают оценку процессам, ука-
зывают на существующие недоработки. Для руководителей 
предприятия — это инструмент для своевременного выяв-
ления и решения проблем, позволяющий сохранить и повы-
сить эффективность работников.

— Прошёл почти год с момента последнего исследова-
ния. Давайте напомним читателям, какими были его 
результаты и что из этих результатов следовало?

— По итогам опроса за 2020 год уровень вовлечённости 
работников в целом вырос на 5%, что вполне объяснимо, 
ведь увеличение показателей произошло по всем факторам, 
то есть тематическим направлениям, правда, по-разному. 
Например, фактор «высшее руководство организации» по-
казал рост на 12%, а «баланс работы и личной жизни» толь-
ко на 3%. Причины именно таких изменений понятны. Если 
в конце 2019 года в связи со сменой руководства предприятия 
у персонала было состояние неопределённости, то опрос на-
чала 2021 года и далее пульс-опросы в течение года показали 
понимание и принятие работниками задач и направлений 
деятельности новой команды руководителей.

Ситуация с загруженностью персонала в прошлом году в 
связи с необходимостью выполнять работу за заболевших 
коллег тоже ясна. В начале 2021 года, в период проведения 
опроса, численность заболевших значительно снизилась, со-
ответственно, эмоциональное и физическое напряжение не-
много спало, что дало небольшой рост показателя «баланс 
работы и личной жизни».

— Как положено по методике работы с вовлечён- 
ностью, был сформулирован план мероприятий. Звучит 
казённо, но за сухими формулировками стоит искреннее 
желание сделать что-то такое, чтобы удовлетворённость 
сотрудников рабочими процессами и их доброе отноше-
ние к предприятию выросли. Приведите примеры за-
планированных по итогам исследования мероприятий.

— И прошлый, и уходящий год были тяжёлыми для всех, 
особенно в эмоциональном плане. Руководство делало всё 
возможное, чтобы обезопасить персонал в условиях панде-
мии. Наше предприятие первым в городе организовало мас-
совое тестирование работников, своевременно ограничивая 
контакты с заболевшими. Большинство разработанных ме-
роприятий направлены на расширение коммуникаций с ра-
ботниками, непосредственное общение руководителей с пер-
соналом. Решать такие задачи в условиях противоковидных 
ограничений не просто. Однако и службе управления персо-
налом, и отделу по связям с общественностью удалось про-
думать и реализовать некоторые новые проекты. Например, 
чтобы данные о ситуации с COVID-19, о графиках работы, о 
планируемых мероприятиях и другая важная информация 
оперативно доходили до каждого, в популярных мессендже-
рах были сформированы группы от подразделений, где раз-
мещается вся полезная информация. Онлайн мероприятия, 
как развлекательные, так и информационные, вошли в нашу 
жизнь. Даже конференция по заключению коллективного 
договора в 2020  году прошла дистанционно.

В последнее время отмечается не такой высокий уровень 
вовлечённости молодых работников, как хотелось бы. Поэто-
му были проведены несколько встреч с представителями мо-
лодёжи. Некоторые их предложения уже реализованы: это 
технические туры на основные производства, публикации об 
успешных карьерах молодых работников в «Вестнике ГХК», 
опрос об интересующих их направлениях для саморазви-
тия — обучении, участии в мероприятиях.

— План мероприятий — это всегда живой документ. 
Жизнь может вносить свои коррективы, и та или иная 
идея может оказаться неактуальной или невыполнимой.  
Тем не менее, насколько хорошо отработан план меро-
приятий по повышению вовлечённости в этом году?

— Так как план разрабатывается на период с 1 июля теку-
щего года по 30 июня следующего, большинство запланиро-
ванных мероприятий в стадии реализации. И действитель-
но, после проведённого в июне этого года пульс-опроса уже 
утверждённый план был откорректирован и дополнен.

Однако не все подразделения и соответствующие служ-
бы своевременно реализуют намеченное. Поэтому мы еже-
квартально мониторим выполнение плана. Например, из-за 
ограничений пока под вопросом некоторые массовые меро-
приятия. Тем не менее, работники ОСОиРК реализовали все 
задуманные детские праздники: смогли найти удачные фор-
маты. Оглянитесь вокруг, где ещё столько внимания уделяют 
семьям работников?

— Наталья Владимировна, на ваш взгляд, какие  
мероприятия оказались самыми востребованными? 
Возможно, что-то сделано, работает, но люди даже не  
подозревают, что сделано это было именно в рамках  
работы с вовлечённостью.

— Считаю, одним из удачных проектов в 2020 году ста-
ла организация команды коммуникаторов в подразделениях. 
Благодаря оперативным каналам коммуникации (мессен-
джерам) работники, находящиеся в отпусках или на боль-
ничных, теперь всегда остаются в курсе событий предприя-
тия и подразделения. Кроме того, появились новые возмож-
ности задавать руководству вопросы. А руководители ста-
раются оперативно давать ответы или принимать меры для 
исправления недоработок. Так, уже заметны результаты 
проекта, который мы условно называем «ТОП-десант». Он 
стартовал в августе, после июньского пульс-опроса, который 
показал, что работникам не хватает непосредственного об-
щения с ТОП-составом предприятия. Кстати, проект был от-
мечен как эффективная практика директором по персоналу 
Госкорпорации «Росатом» Татьяной Тереньтевой во время 
защиты плана по вовлечённости ГХК. 

— Я сама не раз участвовала в исследовании вовлечён-
ности и других социологических опросах, поэтому пре-
красно понимаю, что мои ответы очень сильно зависят 
от эмоций. Но ведь это неправильно. Поэтому давайте 
объясним коллегам, как надо подходить к опросу: о чём 
помнить, на чём сосредоточиться.

— Примером эмоционального подхода к опросу может 
служить отношение к фактору «Обучение и развитие». По-
следние два года, в том числе по коронавирусным ограни-
чениям, очного обучения с выездом в другие города стало в 
разы меньше. Но это не значит, что обучения нет вообще. Ро-
сатом предоставил такие возможности для дистанцион-
ной учёбы, каких, пожалуй, нет больше нигде. И это не толь-
ко РЕКОРД-мобайл. Причём подход ко всем одинаковый: дис-
танционно учатся и руководители, и их подчинённые.

Поэтому, пользуясь возможностью, накануне предстоя-
щего опроса прошу наших работников, которые примут уча-
стие в анкетировании, не торопиться при заполнении ан-
кеты, внимательно читать вопросы и при необходимости 
оставлять свои пояснения. Со стороны Госкорпорации суще-
ствует строгий контроль процедуры анкетирования: чтобы 
не было давления, соблюдалась анонимность, все подразде-
ления, участвующие в опросе, кодируются.

— И мы обещали рассказать, как будет проходить  
исследование в этот раз. Считаю важным остановиться  
на данном вопросе, потому что все мы изрядно устали  
от социологии в уходящем году. Сколько разных анкет 
мы заполнили — уму непостижимо! Это объяснимо: 
роль обратной связи, наконец-то, раскусили — но как-то 
на всех уровнях и по всем направлениям сразу. Поэтому 
пришлось столкнуться и с негативом работников: заму-
чили анкетами. Однако к исследованию вовлечённости 
стоит подойти без отрицательных эмоций «не по теме».

— Благодаря положительному опыту онлайн мероприя-
тий, приобретённому в прошлом году, Госкорпорация наце-
лена максимально перевести опросы работников в электрон-
ный формат. Конечно, мы учитываем, что у работников под-
горной части и ЗРТ нет возможности отвечать на электрон-
ный опрос в течение рабочего дня из-за отсутствия смарт-
фонов и, соответственно, Интернета. Поэтому часть опроса в 
этих подразделениях пройдёт по-прежнему с помощью бу-
мажных анкет. Однако возможность электронного анкетиро-
вания тоже будет предоставлена, если работники захотят его 
пройти в нерабочее время. В декабре и январе нам предстоит 
совместно с СНТУ и ДИТ протестировать электронный опрос 
на рабочих местах.

Таким образом, в январе-феврале будут использованы все 
доступные форматы проведения опросов: бумажное анкети-
рование, электронный опрос с мобильных устройств и, наде-
емся, на рабочих местах в подразделениях.

Прошу отнестись к опросу серьёзно и вдумчиво, чтобы 
всем вместе ставить важные для предприятия задачи и  
вместе их решать.

КАК МЕНЯЛАСЬ ВОВЛЕЧЁННОСТЬ РАБОТНИКОВ ГХК  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2016 2017 2018 2019 2020

Ц И Ф Р А

77% 81% 82% 76% 81%
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ЛЕТУЧИЙ КОНТРОЛЬ:  
ОТ ПСР-ПРОЕКТА  
ДО РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА
Управление качеством (УК) Горно-
химического комбината завершает 
реализацию ПСР-проекта, цель 
которого — предупреждение 
возникновения несоответствий 
на конечной стадии изготовления 
продукции, а также повышение 
производственной дисциплины, 
развитие культуры производства 
и культуры безопасности. Суть 
внедряемого метода контроля — 
внезапная проверка рабочих 
мест, инструмента, оборудования, 
средств контроля, технологической 
документации и контрольных 
операций технологического 
процесса, которые не являются 
обязательными в рамках 
операционного и приёмочного 
контролей ОТК. Руководителем 
проекта по внедрению летучего 
контроля (именно так называется 
новый метод) в подразделениях 
является заместитель генерального 
директора предприятия по качеству 
Сергей Трякшин.

На Горно-химическом комбинате подвели итоги первого (локального)  
этапа ежегодного отраслевого конкурса предложений по улучшениям (ППУ) 
и проектов по развитию производственной системы Росатома (ПСР).

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Практикой доказано, что со временем 
даже у самых опытных и внима-
тельных руководителей и специали-
стов на производствах, что называ-

ется, «замыливается глаз», и они могут по-
просту не замечать нарушений: например, в 
части оснащения рабочего места. В то же вре-
мя важно, чтобы инструменты были надле-
жащим образом сертифицированы, а прибо-
ры поверены. От этого напрямую зависит ка-
чество выпускаемой комбинатом продукции. 
Также неотъемлемой частью летучего кон-
троля является охрана труда. Обнаружив не-
дочёты, контролёры оформляют специаль-
ную карту и начинаются мероприятия по 
выявлению причин и проведению корректи-
рующих и предупреждающих действий.

Отраслевой стандарт проведения лету-
чего контроля существует на предприяти-
ях оборонно-промышленного комплекса. 
Взяв за основу нормативы оборонки, специ-
алисты управления качеством адаптирова-
ли инструмент к подразделениям Горно-
химического комбината: разработали стан-
дарт, который был внедрён приказом гене-
рального директора предприятия Дмитрия 
Колупаева. Определили перечень подразде-
лений, которые будут осуществлять кон-
троль, и тех, кого будут контролировать, а 
также список ответственных лиц.

В тестовом режиме летучий контроль уже 
проводился на основных производственных 
площадках Горно-химического комбина-
та — ЗРТ и ЗФТ. Инженеры управления ка-
чеством выявили ряд технических несоот-

ции на контроль до тех пор, пока нарушение 
не будет устранено. Такие серьёзные меры 
вполне обоснованы, если тем самым удастся 
предотвратить негативные последствия.

Как объяснил один из разработчиков 
стандарта эксперт отдела интегрированных 
систем менеджмента качества УК Алек-
сандр Злотенко, летучий контроль как ин-
струмент разработан таким образом, что 
его можно использовать в любом подраз-
делении комбината. Сейчас Александр про-
водит обучение персонала отдела техниче-
ского контроля, чтобы в дальнейшем кон-
тролёры и специалисты ОТК самостоятель-
но могли проводить проверки. Учебную 
программу разработали также сотрудники 
управления качеством.

Вместе с тем, как отметил Сергей Тряк-
шин, внедряемый инструмент разрабаты-
вается не для того чтобы искать виновных 
за недочёты, а как профилактическое сред-
ство: помощь руководству подразделений и 
линейным руководителям для предотвра-
щения негативных последствий.

По результатам реализации ПСР-проекта 
и внедрения стандарта можно будет в пол-
ной мере судить об экономической состав-
ляющей проекта, так как эффективные ре-
зультаты летучего контроля сэкономят для 
предприятия немалые средства. Всё про-
сто: если на начальном этапе изготовления 
в рамках проведения летучего контроля об-
наружилось несоответствие, то его своев-
ременное устранение в итоге предотвратит 
выпуск бракованной продукции.

Летучий контроль на примере цеха №4 ЗРТ. Ответственность за правильный 
и своевременный анализ результатов контроля и оперативное устранение несоответствий 

несут руководители проверяемых подразделений. Со следующего года требование 
по своевременному устранению несоответствий будет включено им в КПЭ

ветствий в оснащении рабочих мест, кото-
рые выпали из внимания руководителей на 
местах. По всем нарушениям были оформле-
ны карты летучего контроля, на основании 
которых подразделениями разработаны ме-
роприятия по их устранению. Руководство 
подразделений отреагировало на замечания 
оперативно, и на сегодняшний день все не-
соответствия устранены.

Отметим, что если обнаружится грубое 
нарушение, у контролёров есть полномо-
чия отклонить приёмку и производствен-
ные испытания при предъявлении продук-

Сергей Трякшин 
заместитель генерального 
директора предприятия 
по качеству

— Основной показатель качества —  
когда возвращается заказчик,  
а не бракованная продукция.  
Важно, чтобы не нас всё устраивало,  
а чтобы качеством были довольны  
наши партнёры.

Текст 
и фото:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН 

ЧТО ИДЁТ В ЗАЧЁТ
В конкурсе участвовали одиннадцать под-
разделений ГХК, которые подготовили два 
ПСР-проекта и 22 ППУ. При их оценке кон-
курсная комиссия учитывала не только 
оригинальность решения и скорость реали-
зации, но и экономический эффект, а также 
возможность тиражирования идеи на уров-
не предприятия и отрасли. Проанализиро-
вав поступившие на конкурс проекты, ко-
миссия большинством голосов определила 
кандидатов для участия в отраслевом этапе.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
В номинации «Лучший ПСР-проект, на-
правленный на повышение производи-
тельности труда и эффективности ис-
пользования ресурсов», победил про-
ект производства вывода из эксплуата-
ции ядерных объектов (ПВЭ ЯРОО) «Опти-
мизация процесса заполнения внереактор-
ных помещений ПУГР АД барьерным ма-
териалом». В результате реализации этого 
ПСР-проекта планируется увеличить объём 
подаваемого в смену барьерного материала 
в четыре раза и уменьшить время протека-
ния процесса бетонирования со 139 до 87 ра-
бочих дней. Применённые решения могут 
быть использованы при выполнении после-
дующих этапов работ по выводу из эксплу-
атации промышленных уран-графитовых 
реакторов ГХК. В проектную группу вошли 
директор ПВЭ ЯРОО Алексей Леонов, глав-
ный инженер подразделения Даниил Жир-
ников, руководитель проектного офиса Ев-
гений Иванов, начальник службы вывода из 
эксплуатации Александр Огурцов, началь-
ники участков Сергей Мешков и Владимир 
Тимковский, мастер Павел Вересович, веду-
щий инженер-технолог Виталий Клепиков.

В номинации «Лучший ПСР-проект, 
направленный на повышение произво-
дительности труда и эффективности 
использования ресурсов (снижение за-
трат)», победил проект управления глав-
ного энергетика «Оптимизация режима те-
плоснабжения подгорной части предпри-
ятия». Планируется, что его реализация 
устранит годовой профицит тепловой энер-
гии в «тёплые» дни отопительного перио-
да и снизит годовые потери тепловой энер-
гии с 11340 до 7162 Гкал. Состав проектной 
группы: главный энергетик — начальник 
управления УГЭ Сергей Трусов, начальник 
отдела Василий Дорожкин, эксперты Алек-
сандр Самойлов и Анна Ведяшева, ведущий 
инженер-энергетик Дмитрий Гарипов.

И ОТЛИЧНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Также конкурсная комиссия выявила луч-
шие ППУ — это предложения работников, 
направленные на экономию ресурсов, улуч-
шение условий труда, экологии, создание 
комфортной среды. ППУ не столь масштаб-
ны, как ПСР-проекты, но приносят не мень-
шую пользу производству. Тем более, что их 
количество по сравнению с прошлым годом 
выросло в два раза, и авторы получают воз-
награждение за свои идеи.

В число лучших предложений по улуч-
шениям по итогам 2021-го вошли (по номи-
нациям):
«Повышение производительности труда»:
«Тележка для переноса планшайбы свароч-
ной установки С5934», автор — аппаратчик 
ЗРТ Андрей Поляковский. ППУ позволит со-
кратить время подготовительных и свароч-
ных работ.

«Повышение уровня безопасности»:
«Щиты для упаковочных комплектов 
хранения», авторы — механик цеха ЗРТ 
Роман Минёнок, инженер — механик ЗРТ 
Леонид Портнов. ППУ позволит повысить 
безопасность нахождения персонала на 
рабочем месте.

«Оснащение дозиметрической повероч-
ной установки УГПД-1М системой дис-
танционного видеонаблюдения», ав-
тор — главный специалист УГП Александр 
Токарев. Использование системы дистанци-
онного видеонаблюдения позволяет считы-
вать показания поверяемого средства изме-
рения, исключая нахождение поверителя в 
зоне облучения гамма-источника.

«Повышение эффективности работы 
оборудования»:
«Модернизация устройства поддува инерт-
ного газа», авторы — механик цеха ЗРТ 
Максим Голубенко, инженер-технолог ЗРТ 
Евгений Арискин. Предложение по улучше-
нию позволяет снизить расход аргона при 
сварке.

«Эффективность использования ресур-
сов (затраты, материалы)»:
«Повышение эксплуатационного ресур-
са пульпопровода», автор — ведущий ин-
женер — энергетик УГЭ Дмитрий Гарипов. 
Прямая экономия на материале составит 
749 338 рублей.

Готовила  
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ  
ПСР-ПРОЕКТАХ  
И ППУ РАССКАЖЕМ  
В СЛЕДУЮЩИХ  
ВЫПУСКАХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х

ВСЕ ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ ЛОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ПСР И ППУ НАПРАВЛЕНЫ 
НА ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ В ДИВИЗИОН 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», ИХ 
АВТОРЫ ПОЛУЧАТ СОЛИДНУЮ 
ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ. А ТЕ, ЧТО ПРОЙДУТ 
ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР, БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОТРАСЛЕВОМ ЭТАПЕ 
НА УРОВНЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
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Его Величество — 
Круг

Впервые 
в Железногорске: 
соревнования 
по миниволей

Только «золото» 
чемпионата края 
по плаванию 
в категории «Мастерс»

«Серебро» 
региональных 
соревнований 
по волейболу

К А Л Е НД А РЬС П О Р Т

Средняя температура воздуха ожидается -18º,-21º. 
Преобладающая температура ночью -22º,-25º,  

в светлое время суток -11º,-17º. В первой половине месяца, 
по прогнозам синоптиков, возможно резкое похолодание 

днём до -32º, в тёмное время суток столбик термометра 
достигнет минимума -37º. 

В третьей декаде вероятно потепление  
до -7 º днём и -12 º ночью. Снег вероятнее всего  

в первой и четвёртой пятидневках.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В НОЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,08 0,18 0,11

с. Сухобузимское 0,08 0,17 0,11

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Приемлемый уровень мощности дозы –   
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского  
края от 18.12.2012 № 670-п

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

1 Новый год
7 Православное Рождество
10 День сокращения энергетических затрат
11 Международный день спасибо
14 Старый Новый год
20 День любителей сыра
25 День российского студенчества
30 Международный день без Интернета

Погода
в январе

Юбилеи в январе 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
30 ЯНВАРЯ Филягина Татьяна Дементьевна

85 ЛЕТ
3 ЯНВАРЯ Мухаметжанова Мингельсум 
4 ЯНВАРЯ Волынин Анатолий Александрович
7 ЯНВАРЯ Голубев Владелин Иванович 
11 ЯНВАРЯ Брагина Фаина Алексеевна
12 ЯНВАРЯ Иовлева Галина Ивановна
16 ЯНВАРЯ Заливина Людмила Апполоновна
20 ЯНВАРЯ Воронина Инна Яковлевна
21 ЯНВАРЯ Багровский Владимир Павлович
21 ЯНВАРЯ Лачкова Рахима Абдулловна
28 ЯНВАРЯ Тебенькова Валентина Степановна
30 ЯНВАРЯ Михайлова Валентина Ивановна

80 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Жилкина Валентина Акимовна
1 ЯНВАРЯ Лихацкая Людмила Владимировна
1 ЯНВАРЯ Пономаренко Михаил Яковлевич
1 ЯНВАРЯ Юдина Анастасия Селиверстовна
2 ЯНВАРЯ Нуждина Нина Николаевна
7 ЯНВАРЯ Щавелева Лидия Григорьевна
13 ЯНВАРЯ Дурновцева Елена Васильевна
13 ЯНВАРЯ Уваров Борис Алексеевич
16 ЯНВАРЯ Виноградова Нина Дмитриевна
16 ЯНВАРЯ Горская Галина Алексеевна
18 ЯНВАРЯ Габов Владимир Петрович
20 ЯНВАРЯ Суханкина Мария Андреевна
22 ЯНВАРЯ Исаев Мурсалим Якубович
27 ЯНВАРЯ Марловский Юрий Борисович
27 ЯНВАРЯ Артемьева Нина Александровна
28 ЯНВАРЯ Чуватов Геннадий Михайлович

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Дубровин Павел Ефимович
1 ЯНВАРЯ Грязева Анна Васильева
1 ЯНВАРЯ Лосев Юрий Иванович
2 ЯНВАРЯ Демко Владимир Антонович
3 ЯНВАРЯ Зыков Николай Анатольевич
7 ЯНВАРЯ Ткаченко Любовь Кузьминична
11 ЯНВАРЯ Гордеев Леонид Георгиевич
12 ЯНВАРЯ Лушина Любовь Васильевна
14 ЯНВАРЯ Кожакин Юрий Сергеевич
15 ЯНВАРЯ Леонович Галина Николаевна
16 ЯНВАРЯ Миронова Людмила Александровна
21 ЯНВАРЯ Малыгин Владимир Алексеевич
24 ЯНВАРЯ Квасов Николай Васильевич
25 ЯНВАРЯ Туманов Георгий Александрович
26 ЯНВАРЯ Щетников Виктор Николаевич
27 ЯНВАРЯ Бамбирисов Валерий Николаевич
29 ЯНВАРЯ Осипов Валерий Васильевич

70 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Подставкина Лариса Николаевна
1 ЯНВАРЯ Уланова Галина Геннадьевна
2 ЯНВАРЯ Аксенов Виктор Петрович
19 ЯНВАРЯ Балкина Айно Михайловна
20 ЯНВАРЯ Потылицын Сергей Васильевич

Праздники
января

20 ДЕКАБРЯ

Нина Сергеевна родилась в селе 
Дединово Московской области. 
В 1944 году окончила среднюю 
школу и поступила в Московский 

государственный экономический институт. После 
института работала экономистом. А в марте 
1950 года была командирована в наш город, 
п/я №9, где прошла путь от инженера-сметчика 
до начальника планового отделения. В 1966 
году Нина Сергеевна была переведена на ГХК 
и стала работать в отделе труда и заработной 
платы старшим инженером по нормированию, 
а с февраля 1969 года и до апреля 1983 года — 
старшим инженером по планированию труда.
Нина Сергеевна награждена знаками 
«Победитель социалистического соревнования», 
«Ударник коммунистического труда», «Ударник 
десятой пятилетки», «Ветеран труда». В 
характеристике, данной ей начальником 
ОТиЗ Тумаковым, есть такие слова: «К любому 
порученному делу относится добросовестно, 
с душой и решает как грамотный специалист…. 
В быту и на работе скромна». Согласитесь, что 
эти слова, казалось бы, такие простые, имеют 
больший вес и говорят нам больше о Нине 
Сергеевне, чем перечисление наград и регалий. 
В наше время такие характеристики уже не пишут, 
но именно из них можно лучше узнать человека.
Так получилось, что почти все сегодняшние 
работники отдела труда предприятия (ныне — 
ОМЭП) были ещё детьми в тот год, когда Нина 
Сергеевна ушла на пенсию. Но благодаря 
традиции подразделения поздравлять с 9 мая 
своих ветеранов, они знают Нину Сергеевну. 
Кто-то лично, а кто-то — по рассказам 
коллег. И Нина Сергеевна всегда с большим 
интересом расспрашивает своих преемников о 
нынешней жизни комбината и подразделения. 
«Встретившись с ней, сразу понимаешь, что 
перед тобой — неординарный, умный, душевный 
человек», — говорят о Нине Сергеевне работники 
ОМЭП.
Искренне поздравляем Нину Сергеевну с 
юбилеем! И желаем ей крепкого сибирского 
здоровья, бодрости духа, солнечного настроения, 
тепла на душе, любви и заботы близких!

С большим уважением,  
коллектив ОМЭП

исполнилось 95 лет 
ветерану ОМЭП 
Нине Сергеевне 
Марамзиной

На стрелковом стенде ГХК состоялся турнир «Его 
Величество — Круг», организованный Региональной 
спортивной общественной организацией «Федерация 
стендовой стрельбы Красноярского края» при 

поддержке комбината. Программа соревнований состояла из 
четырёх упражнений: три — на площадке «Круг», четвёртое 
упражнение, в котором участвовали только сильнейшие по 
итогам стрельбы на круглом стенде спортсмены, впервые 
прошло на новой площадке, созданной активистами Федерации 
при грантовой поддержке ГХК. Площадка предназначена для 
тренировок начинающих и желающих поближе познакомиться 
со стендовой стрельбой, а также для выполнения упражнения 
«упрощённая траншея».
Поскольку желающих состязаться было много, накануне провели 
квалификационные стрельбы. Двенадцать лучших спортсменов 
стали основными участниками турнира. Ещё 11 «новичков» 
поборолись за специальный кубок: первое место завоевал 
работник ЗРТ ГХК Антон Серых. Сильнейшими по итогам трёх 
основных упражнений стали железногорцы Алексей Катюшин, 
Михаил Латышев, Александр Марков, Виталий Горбатов 
и Константин Коновалов, а также Константин Сидоров из 
Сосновоборска.

Сотрудники ГХК выступили инициаторами и 
организаторами первого открытого турнира 
«Атомный кубок» по новому для города 
виду спорта — японскому мини-волейболу, 

который официально называют миниволей. В первом 
железногорском турнире по миниволей, который 
проходил в спорткомплексе «Октябрь», приняли 
участие 16 команд, это более 70 человек. Сразу 
четыре команды — две смешанные (микс) и две 
женские — выставила группа здоровья ГХК. Места 
распределились следующим образом: в категории 
микс победителями и призерами стали: «золото» — 
у сборной Первоманска; «серебро» — Манский район, 
«бронза» у команды Зеленогорска. В двух категориях 
у женщин никому не оставили шансов команды «Русь» 
(Красноярск) и «Енисеюшка» (Красноярск), на втором 
месте «5 элемент» (Красноярк) и «Первоманск», на 
третьем — «PERVOMS» (Манский  район) и «Лисы-1» 
(Железногорск).

Спортсмены ГХК в составе сборной 
Железногорска выступили на 
чемпионате Красноярского края по 
плаванию в категории «Мастерс». 

Состязания проходили в Зеленогорске, 
участвовали более сотни спортсменов, в их 
числе сотрудники ГХК Александр Спирин, Руслан 
Братышев, Олеся Брыксина и Светлана Пенинг.
В личном первенстве спортсменам предприятия 
не было равных, все они завоевали золотые 
медали в своих категориях. В эстафетном 
плавании 4Х50 метров вольным стилем среди 
женщин наши девушки не оставили шансов 
сборной Красноярска, обогнав их на 14 секунд. 
В мужской эстафете 4Х50 метров вольным 
стилем железногорцы также отличились, вырвав 
победу у сборной Зеленогорска, опередив их на 
0,76 секунды.

Сотрудники ГХК в составе сборной 
Железногорска приняли участие 
в краевых соревнованиях по 
волейболу среди ветеранов памяти 

генерал-майора Е.Г. Фурсы. Состязания 
проходили в Красноярске, участвовали 
команды краевого центра, Зеленогорска, 
Богучан, Железногорска. В составе последней 
выступили работники ГХК Константин 
Кесельман (УГМ) и Станислав Мальцев 
(НП МЦИК). В своей подгруппе железногорцы 
выиграли два матча со счетом 2:0 и вышли 
в финал соревнований. В финале соревнований 
железногорцы «сошлись» с командой 
из Зеленогорска, которую им обыграть 
не удалось. Итог — «серебро» соревнований.
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ОТД Ы Х А Е М  А К ТИ В Н О

Вот уже два года в совете ветеранов ГХК работает программа «Лучше без таблеток».  
Это занятия физической культурой и спортом для пенсионеров предприятия,  
у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Проект включает и соревнования:  
куда же без спортивного азарта. Рассказываем, что было сделано за год.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
ЗНАЮТ, КАК ЛУЧШЕ

Занятия по плаванию, конькобежно-
му спорту, лыжам, шахматам, шаш-
кам, дартсу, скандинавской ходьбе,  
настольному теннису и стрельбе — 

всё это проходит в рамках проекта «Луч-
ше без таблеток». Ветераны тренируют-
ся как индивидуально, так и организован-
но на базе спорткомплекса «Октябрь». За-
нятия помогают сторонникам ЗОЖ подго-
товленными подходить к спортивным ме-
роприятиям, а их на ГХК проводится нема-
ло. В 2021-м к соревнованиям по програм-
ме «Лучше без таблеток» привлекли моло-
дёжную организацию ГХК: чтобы сделать их 
азартнее и интереснее и укрепить связь по-
колений.

В числе проведённых в рамках проекта: 
лично-командные соревнования по пулевой 
стрельбе, командные — по шахматам и шаш-
кам, а также первенство по настольному тен-
нису.

Лично-командные соревнования по  
пулевой стрельбе проходили в тире ГХК.  
В них приняли участие две команды по  
десять человек. Лучшие результаты показа-
ли: от молодёжной организации Д.В. Пеун-
ков — 85 очков, Т. И. Сачек — 82 очка, от  
ветеранов — Ю.П. Ануфриев — 85 очков,  
Т.И. Огаркова — 83 очка. В командном зачёте 
победу одержала сборная «Ветеран»,  
опередив «Молодёжку» на 37 очков.

Первенство по настольному теннису собра-
ло шесть команд по пять человек. Три — мо-
лодёжные и столько же от ветеранов. Меж-
ду командами прошли матчевые встречи. В 
итоге в общем зачёте и у мужчин, и у жен-
щин победили ветераны.

В соревнованиях по шахматам и шашкам 
приняли участие две команды по пять шах-
матистов и пять шашистов. После вдумчи-
вой, многоходовой борьбы победу снова одер-
жала сборная «Ветеран», причём с большим 
отрывом: шашки — 7,5:2,5; шахматы — счёт 
6:4.

Текст:  
Пётр 

ХУДЯКОВ, 
Анатолий 
ОГАРКОВ

Как отмечают участники, соревнования стали настоящим праздником спорта,  
здоровья и ярких эмоций под девизом программы «Лучше без таблеток»!


