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РОСАТОМ — ЛИДЕР ПО ПРИЗОВЫМ МЕСТАМ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ПРОФЕССИЙ «ХАЙТЕК». У РАБОТНИКОВ ГХК — «ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»
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Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

НА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ 
СТАРТОВАЛ ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЕКТ  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ «ДОБРАЯ ЦИФРА»

СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА  
НА ГХК:  
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ  
МОКС

ЧЕТВЕРО ИЗ ТЫСЯЧИ
Кристина Дюканова (НП МЦИК), Павел Ле-
онтьев (УГМ), Елена Соколова (СЖО), Ан-
дрей Жданкин (УГМ) — вот имена работ-
ников ГХК, которые вошли в состав сбор-
ной Росатома по итогам отраслевого чем-
пионата и приняли участие в главных 
профессиональных состязаниях в России. 
Международный чемпионат высокотех-
нологичных профессий «Хайтек—2022» 
прошёл на площадке выставочного цен-
тра «Экспо-Екатеринбург» и собрал более 
тысячи участников и экспертов из круп-
нейших корпораций и предприятий стра-
ны, таких, как Росатом, Роскосмос, РЖД, 
Россети, Евраз, РусГидро, Ростелеком.

«ЗОЛОТОЙ»  
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Обладательница «серебра» 
«AtomSkills—2022» Кристина Дюканова 
выступала на «Хайтеке» вместе со своим 
наставником-экспертом Еленой Соколо-
вой в компетенции «Лабораторный хими-
ческий анализ». За плечами была подго-
товка в Отраслевом центре компетенций в 
Электростали и два чемпионата AtomSkills. 
Настрой — самый боевой, на победу. Хотя 
волнение тоже присутствовало.

— Для меня это очень ответственное 
событие: представляешь Росатом, отвеча-
ешь за отраслевой результат, — подели-
лась впечатлениями Кристина. — Задания 
были привычными, когда-то подобное мы 
уже отрабатывали, но никто не застра-
хован от форс-мажоров. Главное на та-
ких соревнованиях — уметь найти выход 
даже из, казалось бы, безвыходных ситуа-
ций и не поддаваться панике и стрессу!

Кристине с блеском удалось справиться 
со сложностями и показать прекрасный 
результат. Итог: высшая награда состяза-
ний — золотой знак отличия. На большой 
сцене «Экспо-Екатеринбург» награду ей 
вручил генеральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Алексей Лихачёв. А сра-
зу после награждения она поблагодарила 
всю команду ГХК и отрасли, которая вела 
её к этому результату. Отметила мощную 
и ощутимую поддержку со стороны сво-
ей лаборатории, НП МЦИК и всего пред-
приятия.

«СЕРЕБРО»  
В ИНЖЕНЕРНОМ ДИЗАЙНЕ
Ещё один работник ГХК и бронзовый ме-
далист «AtomSkills-2022» Павел Леон-
тьев выступал на «Хайтеке» в компе-
тенции «Инженерный дизайн CAD» со 
своим экспертом Андреем Жданкиным. 
В этой компетенции у ГХК уже есть исто-
рия достижений: два «золота» в 2020-м 
и 2021 годах. И Павел продолжил эту слав-
ную традицию, взяв «серебро» 2022-го. 
Путь к медали был не простым, а подго-
товка — основательной:

На Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек—2022» в Екатеринбурге сборная 
Росатома в очередной раз защитила титул лидера медального зачёта и получила «Кубок по максимальному 
результату» соревновательного блока по рационализации и производительности. Достойный вклад в это 
достижение внесли работники Горно-химического комбината.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО 
МЕХАНИКА ГХК 
ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВ 
НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ 
«ЭКСПО-ЕКАТЕРИНБУРГ». 
ЗАСЛУЖЕННУЮ 
НАГРАДУ ЕМУ ВРУЧАЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ И ПРОФЕССИЙ 
РОБЕРТ УРАЗОВ

А ЭТА ФОТОГРАФИЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
КРИСТИНЫ ДЮКАНОВОЙ И ЕЁ НАСТАВНИКА-

ЭКСПЕРТА ЕЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ 
НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ «ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ». ПЛОЩАДОК, 

ОСНАЩЕННЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ РАБОТЫ 
ПО КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ, НА «ХАЙТЕКЕ» 

БЫЛО СМОНТИРОВАНО БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ

брали «золото», а по регламенту победи-
тели не могут вновь принимать участие в 
чемпионате.

— На «Хайтеке» нужно было выпол-
нить четыре модуля, — рассказывает Па-
вел Леонтьев. — Первый — внесение изме-
нений в конструкцию, второй — металло-
конструкция, третий — создание сборки и 
чертежей для производства, четвертый — 
обратное проектирование. Трудности ре- 
шал, как обычно, смекалкой и хитростью:  
надо знать программу, знать, какие в ней 
процессы, чтобы избежать багов (сбоев —  
прим. ред.). Теперь мечтаю стать инже-
нером-конструктором высшей категории!

ВОТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗВИВАТЬСЯ
От Госкорпорации «Росатом» на чемпио-
нате в этом году выступили более 230 ра-
ботников из 10 дивизионов. А также сту-
денты и преподаватели опорных вузов: от-
расль традиционно даёт возможность раз-
виваться своим потенциальным буду-
щим работникам. Побывали на Чемпиона-
те «Хайтек» и студент партнерского для 
ГХК Аэрокосмического колледжа «СибГУ 
им. М.Ф. Решетнёва» Никита Боков со сво-
им экспертом Ириной Кляус. В компетен-
ции «Инженерный дизайн CAD» Никита 
занял место в середине турнирной табли-
цы, и это хороший результат для первого 
выступления на главном профессиональ-
ном Чемпионате страны.

На церемонии закрытия Международ-
ного чемпионата «Хайтек-2022» гене-
ральный директор Госкорпорации «Роса-
том» Алексей Лихачев напутствовал всех 
победителей и участников:

— Нам вместе строить Россию. Мы ра-
ботаем как единая национальная коман- 
да. Вернувшись с нашего чемпионата, 
каждый из нас на своём рабочем месте 
должен сделать всё, чтобы технологиче-
ский суверенитет нашей страны позволил 
нам смотреть и идти только вперёд.

—  Отдохнув всего полторы недели по-
сле AtomSkills—2022, приступили к еже-
дневным тренировкам, — рассказывает 
Андрей Жданкин. — Отрабатывали ско-
рость, качество, причём не только по про-
грамме сборной Росатома, но и по своей 
собственной. Дебютировать на «Хайтек» 
Павлу было непросто, потому что сопер-
ники закалённые, участвуют не первый 
год и накопили опыт. Мы же каждый раз 
везём новых ребят, потому что дважды  
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На Горно-химическом ком-
бинате в течение пяти дней 
проходил аудит системы ме-
неджмента качества на со-

ответствие деятельности предприя-
тия требованиям стандарта ГОСТ Р  
ИСО 9001-2015, процессов СМК,  
НП-090-11. Комиссия в составе пред-
ставителей АО «ТВЭЛ», ПАО «НЗКХ», 
АО «УЭХК» и АО «ВПО ЗАЭС».  
В центре внимания комиссии был 
завод фабрикации топлива, в частно-
сти — производство МОКС-топлива.

Подводя итоги прошедшего ауди-
та на заключительном совещании, 
главный специалист АО «ТВЭЛ» 
Анатолий Воронков отметил, что вся 

намеченная программа выполне-
на полностью, никаких системных 
критических нарушений не выявле-
но, но это не повод для эйфории. 

— Наблюдая за вашим предприя-
тием в динамике с 2015 года, могу от-
метить очевидный прогресс, — уточ-
нил Воронков. — Но важно помнить, 
что даже остановка — это уже от-
кат назад. Поэтому нужно двигать-
ся только вперёд, и ГХК уверенно на-
бирает мощь и скорость. ЗФТ встал на 
ноги, и мы даём ему дополнительную 
опору, что и подтвердил данный ау-
дит. Так что впечатления насыщен-
ные и хорошие. Ещё есть много во-
просов и проблем, но ведь и находит-

ся ГХК в несколько более сложном по-
ложении по сравнению с другими за-
водами фабрикации. Лидеры в из-
готовлении топлива, они проходи-
ли свой путь десятилетиями, там эта 
школа выковывалась многими поко-
лениями людей, передававших опыт. 
ГХК же пришлось это осилить за не-
сколько лет, что и было сделано с че-
стью. Буквально месяц назад на при-
ёмочных испытаниях было сказано о 
передаче ваших ТВС в штатную при-
ёмку силами только «ВПО ЗАЭС», а 
не комиссионно, как это было пре-
жде. Это качественный прыжок, ре-
зультат совместных усилий послед-
них семи-восьми лет.

Новый проект был разрабо-
тан волонтёрами ГХК для 
того, чтобы помочь вете-
ранам предприятия разо-

браться в интернет-мире, узнать о 
нужных каждому приложениях, на-
учиться общаться в мессенджерах и 
социальных сетях. На первую встре-
чу пригласили активистов совета ве-
теранов ГХК.

Стартовая лекция касалась пра-
вил безопасности, которые необхо-
димо соблюдать при использова-
нии интернет-ресурсов. Презента-
ция «Цифровая гигиена» началь-
ника ОСОиРК и волонтёра проекта 
Яны Янушкевич рассказывала о том, 
что нужно делать и чего делать ка-
тегорически нельзя, чтобы не по-
пасться на удочку злоумышленни-
ков. Участники узнали о самых рас-
пространённых способах интернет-
мошенничеств, вредоносных вирусах 

и других неприятностях, которые 
случаются с пользователями.

— Считаю, что проект очень нуж-
ный. У меня были такие телефон-
ные звонки, когда мне набирали не-
известные люди с сомнительными 
предложениями, — поделилась с во-
лонтёрами ветеран ГХК Ольга Паху-
нова. — Мы получили много новой 
информации, и теперь знаем, как не 
попасться на удочку злоумышленни-
ков. Спасибо большое нашим волон-
тёрам за организацию такого нужно-
го нам проекта.

Для информирования остальных 
пенсионеров ГХК, которые не уча-
ствовали во встрече, презентация 
была записана на видео и добавлена 
в группы «Добрая цифра» в мессен-
джерах VIber и Atom Space. Темы сле-
дующих семинаров будут сформи-
рованы, основываясь на запросах и 
предложениях наших ветеранов.
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Н А З Н А Ч Е Н И Я

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ — руководителем 
службы охраны труда. Ранее работал 
главным инспектором по надзору 
в энергетике группы энергонадзора 
УГЭ. Назначен согласно плану 
преемственности предприятия.

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

ТЕЛЕТАЙП

Юлия 
РАЗЖИВИНА

по 
материалам 
отраслевых 

ресурсов

Алексей Лихачёв 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

НП МЦИК 
ДЕКАБРЬ. Разработка методики и 
определение кислорода в топливной 
соли ИЖСР

ДЕКАБРЬ. Аналитическое 
сопровождение работ по сорбционному 
извлечению стронция-90 из растворов 
ОДЦ

Техническое управление 
7—8 ДЕКАБРЯ. Организация 
участия специалистов ЗРТ, ФХ, УГМ в 
XVI Отраслевой научно-технической 
конференции молодых специалистов 
Росатома «Высокие технологии атомной 
отрасли. Молодёжь в инновационном 
процессе»

УГМ 
20 ДЕКАБРЯ. Направление пакета 
документов в Ростехнадзор 
на получение лицензии по 
конструированию оборудования для 
ядерных установок второго и третьего 
классов безопасности по НП-001-15 
«Общие положения обеспечения 
безопасности атомных станций»

ДИТ 
ДЕКАБРЬ. Перевод внешнего сайта 
ГХК на импортонезависимые решения

ЦТСБ 
ДЕКАБРЬ. Проведение 
техобслуживания ТСФЗ 
городских объектов: здания 
комбинатоуправления №№1, 2, а также 
СЦ №2.

Группа ядерной безопасности 
ДЕКАБРЬ. Составление отчёта о 
реализации основ государственной 
политики в области развития ОПК

ОГО,ЧСиМП 
10—20 ДЕКАБРЯ. Учебно-
методический сбор руководящего 
состава ГОиЧС подразделений 
предприятия по итогам работы в 2022 
году и задачам на 2023-й

ОНОТиВП ПСР 
8—9 ДЕКАБРЯ. Участие в ежегодном 
отраслевом форуме по вопросам 
развития Производственной системы 
«Росатом» «Лидеры ПСР» (г. Нижний 
Новгород)

Совет ветеранов 
ДЕКАБРЬ. Организация встречи 
Совета старейшин с руководством 
предприятия

С Т Р АТ Е Г И Я

МЕНЯЕМСЯ САМИ, МЕНЯЕМ СТРАНУ
Второй в этом году День информирования прошёл в ноябре: 
стартовало главное информационное мероприятие на 
Белоярской АЭС, где выступил с докладом генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.  
Остальные предприятия смотрели трансляцию, затем — 
проводили каскадные Дни информирования в своих 
подразделениях. Прошли такие встречи и на Горно-химическом 
комбинате. Публикуем наиболее актуальные для нашего 
предприятия моменты из озвученного главой отрасли.

РОСАТОМ:  
ЛУЧШЕЕ И НОВОЕ
Глава Госкорпорации напомнил, что 1 де-
кабря «Росатом» отметил 15-летие со дня 
создания:

— Сейчас мы видим, насколько пре-
зидент был прав в этом решении. За эти 
годы «Росатом» из группы разрозненных 
предприятий превратился в вертикаль-
но интегрированную корпорацию. В кон-
туре «Росатома» теперь собрано не толь-
ко лучшее, что было создано во времена 
Минсредмаша. Появилось и много нового: 
компетенции в машиностроении, логи-
стике, «цифре», других актуальных на-
правлениях. Всё это позволило нам сна-
чала стать безусловным мировым ли-
дером в атомных технологиях, а теперь 
успешно выходить в новые секторы эко-
номики. И в полной мере задействовать 
свои таланты, знания и опыт в решении 
важнейшей задачи сегодняшнего дня — 
в укреплении технологического сувере-
нитета страны».

ВЫРУЧКА  
И ЭНЕРГЕТИКА
Совсем недавно 30-летие отметил «Ро-
сэнергоатом». По итогам года выработ-
ка должна быть не менее 222 млрд кВтч. 
Вместе с ветроэнергетикой генерация 
«зелёной» росатомовской электроэнер-
гии составит порядка 224 млрд киловатт-
часов.

Внушают оптимизм и другие показате-
ли. Так, ожидается рекордная консолиди-
рованная выручка. Только в открытой ча-
сти — почти 1,7 трлн рублей. Растёт вы-
ручка по новым продуктам и зарубежным 
заказам.

— Это подтверждает, что мы выбра-
ли правильный курс на развитие новых 
бизнесов, — резюмировал Алексей Лиха-
чёв. — Понятно, что это пока только про-
гнозы. Очень важно не расслабляться и 
двигаться в набранном темпе.

О ЗАРУБЕЖНОМ БИЗНЕСЕ
— Несмотря на беспрецедентное давление и 
санкции, «Росатом» сохраняет репутацию 
надёжного поставщика, выполняющего 
свои обязательства вне зависимости от по-
литической ситуации. На нас также работа-
ет волатильность цен на углеводородное то-
пливо и общий тренд на развитие низкоу-
глеродной генерации. Интерес к ней в мире, 
особенно у стран-новичков, продолжает  
расти», — рассказал Алексей Лихачёв.

За рубежом сейчас в стадии строитель-
ства 23 энергоблока. Единственная стра-
на, где проект остановлен, — Финляндия. 
«Росатом» оспаривает решение финских 
властей в судебном порядке, чтобы как 
минимум вернуть затраченные средства. 
Прецедент есть: за остановку болгарско-
го проекта «Белене» Госкорпорация по-
лучила свыше 600 млн евро по решению 
международного арбитража.

Появились перспективные проекты — 
в Казахстане и Армении. В Узбекистане 
продолжается работа над контрактом на 
строительство будущей АЭС.

— Понятно, что на строительных пло-
щадках ситуация непростая, прежде все-
го из-за нарушений мировой логисти-
ки, — признал Алексей Лихачёв. — Но мы 
все свои контрактные обязательства вы-
полняем в полном объёме. Работы на всех 
стройках идут по графику».

О ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
За первое полугодие выручка цифрового 
дивизиона составила 7,7 млрд рублей.  
Это почти в 15 раз больше, чем за анало-
гичный период 2021 года. Такого результа-
та удалось добиться, в том числе, благодаря 
вхождению в контур Росатома одного  
из лидеров российского рынка информа- 
ционных технологий — компании  
«ЭйТи Консалтинг».

— Мы взаимодействуем с государством 
в создании импортонезависимого про-
мышленного программного обеспечения 
(ПО). Не просто выступаем разработчика-
ми, но и координируем внедрение. Так что 
мы не только меняемся сами, мы и страну 
меняем, — заключил Алексей Лихачёв.

О ТРАВМАТИЗМЕ  
И ОХРАНЕ ТРУДА
Алексей Лихачёв констатировал, что в 
этом году ситуация с травматизмом 
ухудшилась.

— Вопиющий случай — гибель сотруд-
ника «ЗиО-Подольска» 14 октября. То-
карь случайно зацепился рукавицей за де-
таль станка, одежда начала наматывать-
ся, и человека буквально затащило в ста-
нок. Последствия можете себе предста-
вить сами. Как оказалось, не были приня-
ты элементарные меры безопасности: за-
щитных устройств вокруг станка не было, 
а работоспособность блокировки станоч-
ного оборудования не проверялась. С на-
чала года это уже третий смертельный 
случай на «ЗиО-Подольске». И по каждо-
му состоялись вроде бы детальные разби-
рательства, проходил инструктаж по тех-
нике безопасности. Но, очевидно, всё это  
было формальностью. А поскольку ре-
альные меры не были приняты, новый 
трагический случай не заставил себя 
ждать, — констатировал Алексей Лиха-
чёв. — Коллеги, пока мы не проникнемся 
пониманием, что за любым тяжёлым или 
смертельным случаем всегда стоит череда 
нарушений, изменений не будет.

О БУДУЩЕМ  
АТОМНЫХ ГОРОДОВ
Подготовлена отраслевая программа 
«Люди и города», управляющий совет 
которой возглавил Алексей Лихачёв.

— У нас уже многое сделано, — сообщил 
он.— Действуют проекты «Школа Росато-
ма», «Территория культуры», «Слава со-
зидателям» и многие другие. Особое вни-
мание будем уделять повышению качест- 
ва медицинского обслуживания. Сейчас 
совместно с ФМБА реализуем пилотный 
проект улучшения медобслуживания в 
пяти городах: Десногорске, Димитровгра-
де, Новоуральске, Сарове и Снежинске,  
с общим бюджетом более 1,5 млрд рублей.  
Приглашаем на работу врачей нужных 
специальностей — в этом году уже 68 че-
ловек. Закупили медицинское оборудо-
вание. В следующем году начнём улуч-
шать качество здравоохранения в Лесном, 
Трехгорном, Северске, Удомле, Железно-
горске. Будем тиражировать лучшие  
практики, придумывать новое. Наша 
главная задача — превратить атомные  
города в лидеры по качеству жизни и  
инфраструктуры, образованию и техно-
логическому развитию.

О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
На военную службу сейчас призваны  
764 работника Росатома. Разработана  
система поддержки мобилизованных.  
За ними сохраняются рабочие места.  
Для каждого предусмотрены выплаты: еди-
новременная в 100 тысяч рублей и ежеме-
сячная в 50 тысяч. Оказывается материаль-
ная поддержка семьям мобилизованных. 
Например, в части компенсации оплаты 
детских садов и отдыха детей. Есть готов-
ность помогать единовременными выпла-
тами в сложных жизненных ситуациях. 

— Наша главная 
задача — превратить 
атомные города в лидеры 
по качеству жизни 
и инфраструктуры, 
образованию 
и технологическому 
развитию.

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

• ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МИРОВОГО РЫНКА

• ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
КЛИЕНТАМ И ПАРТНЁРАМ

• АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА 
НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКАХ

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ 

• ПЛАНИРОВАНИЕ – 
АТОМНЫЙ ПЛАН

• НАУКА – ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

• ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ

• ЛЮДИ И ГОРОДА

• ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЛОГИСТИКЕ

• ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ТЕХНОЛОГИЯX

• ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ФИНАНСИРОВАНИИ

• ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ 
НА РАБОТУ С РОССИЕЙ
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П Р О И З В О Д С Т В О П Р О И З В О Д С Т В О

Промышленные уран-графитовые реакторы, 
которых на Горно-химическом комбинате 
действовало три, работали на ядерном топливе 
двух типов. Это стандартные урановые 
блоки и высокообогащённые блоки ДАВ-90. 
Переработку стандартных закончили в 2013-м  
на действующем тогда радиохимическом заводе 
ГХК, а ДАВ-90 перерабатывал ПО «Маяк».  
Но с 1989 года вывозить их туда перестали: 
вагон-контейнер не отвечал изменившимся 
требованиям безопасности. В итоге к завершению 
эксплуатации последнего реактора в бассейнах 
выдержки реакторного завода ГХК накопилось 
значительное количество облучённых блоков 
ДАВ-90. Кто и как решил проблему?

ЕДИНАЯ КОМАНДА НА ПЛОЩАДКЕ В  СЕВЕРСКЕ:  
СЛЕВА — КОЛЛЕГИ ИЗ АО  «ОДЦ УГР», СПРАВА — ФГУП «ГХК»

ТЕ САМЫЕ  
ДАВ-90

ВСЁ,  
УСТАНОВЛЕНА 

САМАЯ 
ПОСЛЕДНЯЯ 

ВНЕШНЯЯ 
КРЫШКА 

НА САМЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ 

ДЛЯ ГХК  
ТУК-135!

ДАВ-90: 
ОТ И ДО

ДАВ-90 — ЭТО ЧТО?
ДАВ-90 — цилиндрические блоки в алюминиевой обо-
лочке. Состоят из двуокиси урана, распределённой в алю-
миниевой матрице, с начальным обогащением 90% по 
урану-235. После облучения в реакторе и выгорания ура-
на-235 до определенного процента облученные блоки 
ДАВ-90 (теперь ОДАВ) выгружали и отправляли в прире-
акторные бассейны выдержки. Как на ГХК, так и на СХК и 
«Маяке», где работали аналогичные реакторы. «Маяк» 
вёл свою переработку, а вот на ГХК и СХК в итоге накопи-
лось большое количество блоков ОДАВ-90.

ПРОБЛЕМА
Контрольные осмотры хранящихся ОДАВ на ГХК нача-
лись с 1996 года, показав: надо срочно решать вопрос 
транспортировки блоков для переработки на «Маяке».  
«На СХК (Северск, Томская обл.) и на ГХК (Железно-
горск, Красноярский край) накоплен большой объём 
облучённых блоков ДАВ-90, содержащих высокообога-
щённый уран», пишет журнал «Атомная энергия» в 
2015 году. Но ещё за несколько лет до этого «Росатом» 
принимает решение: вывозить блоки ДАВ-90 на пере-
работку в ПО «Маяк».

ЗАДАЧА
Предстояло восстановить утраченную инфраструкту-
ру обращения с блоками ОДАВ. Самое главное — разра-
ботать и изготовить новый транспортно-упаковочный 
комплект: ТУК, отвечающий современным требова-
ниям безопасности при транспортировке ОДАВ. Во-
вторых, создать транспортно-технологическую ин-
фраструктуру на площадках (ГХК, СХК, «Маяк») для 
обращения с новым ТУКом. В-третьих — получить 
разрешительные документы, позволяющие загруз-
ку, транспортировку, выгрузку и переработку блоков. 
Это если кратко. Начали в 2006-м.

РЕШЕНИЯ
ГИ «ВНИПИЭТ» разработал проекты реконструкции  
узлов загрузки-выгрузки блоков на северском 
АО «ОДЦ УГР», ГХК и «Маяке», их согласовали с 
ОЯБ ФЭИ, получили заключения ядерной безопасно-
сти. Параллельно «ВНИПИЭТ» вместе с ОАО «Ин-
женерный центр ядерных контейнеров» разработал 
конструкторскую документацию на новый  
ТУК-135 для транспортировки облучённых блоков 
ОДАВ: корпус с двумя крышками, торцевые демп- 
феры, внутренняя ёмкость — чехол для блоков.  
Конструкция, методы и нормы загрузки подтвердили  

заключениями по ядерной безопасности и также согла- 
совали с ОЯБ ФЭИ. Опытные образцы изготовили на 
ЗАО «Петрозаводскмаш», испытали и сертифицировали.

РАБОТА
В 2010-2012 годах на всех площадках был выполнен 
основной объём работ по госконтракту, заключённо-
му между ФГУП «ГХК» и Госкорпорацией «Росатом» 
в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года». 
Техусловия, определяющие порядок хранения, осви-
детельствования, комплектации и транспортировки 
ОДАВ разработали, партии блоков ГХК и СХК скомплек-
товали,  транспортно-технологическую схему для от-
правки тоже разработали, согласовали, утвердили. И 
получили разрешения на строительство. Работа нача-
лась в Озёрске, Северске и Железногорске.

На площадке ГХК поставили комплекс для контро-
ля состояния ОДАВ: системы дистанционного видео-
наблюдения и радиационного контроля, пульт управ-
ления узлом загрузки. Разработали, изготовили и 
смонтировали нестандартизированное оборудова-
ние для узла загрузки-выгрузки, включая оборудова-
ние для ликвидации просыпавшихся блоков ОДАВ. Из-
готовили и поставили вспомогательное оборудова-
ние: ISO-контейнеры, железнодорожные платфор-
мы, передаточные тележки. Реконструировали мо-
стовой кран грузоподъёмностью 160/32т. Изготови-
ли и поставили недостающие 10 ТУКов-135. Разрабо-
тали программы «холодных» и «горячих» испыта-
ний оборудования с учётом моделирования аварий-
ных ситуаций россыпи облучённых блоков. Оформи-
ли сертификат-разрешение на перевозку ОДАВ-90 на 
«Маяк», получили изменение в лицензию. Прове-
ли «холодные» испытания оборудования. Выполни-
ли отработку транспортно-технологической схемы 
загрузки-выгрузки, включая проведение «горячих» 
испытаний. И…..

...ПОЕХАЛИ!
С 2012 по 2014 годы тремя рейсами с ГХК на «Маяк» был 
осуществлен вывоз блоков ОДАВ с последующей пере-
работкой: безусловное выполнение ФЦП «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности 2008—2015 гг.». 
В 2016-м реализовали ПСР-проект по оптимизации тех-
нологического процесса загрузки, что позволило, значи-
тельно сократив время загрузки и формирования эше-
лона, выполнить за год семь рейсов. Тут очень плодот-
ворно отработал трудовой коллектив службы вывода 
из эксплуатации ЯРОО во главе с начальником участка 
Александром Огурцовым. Не подкачали и смежные под-
разделения: СХТК и ЗРТ, задействованные в формирова-
нии эшелона. Работы по вывозу ОДАВ с ГХК завершили 
досрочно в 2017 году уже в рамках ФЦП ОЯРБ-2. Всего на 
переработку на «Маяк» было отправлено 17 эшелонов. 

ВЫВОЗ БЛОКОВ ИЗ СЕВЕРСКА
Для возможности загрузки и вывоза блоков с площадки 
АО «ОДЦ УГР» (так теперь называется площадка по вы-
воду из эксплуатации промышленных уран-графитовых 
реакторов в Северске) специалисты ГХК получили лицен-
зию Ростехнадзора в части оказания услуг по обращению 
с отработавшим топливом. И с 2017 года приступили к 
выполнению задачи. Помимо ОДАВ на площадке в Север-
ске были накоплены и другие типы облучённого топлива 
промышленных реакторов. Чтобы организовать безопасное 
обращение и с ними, было получено новое заключение по 
ядерной безопасности, оформлен сертификат-разрешение 
на перевозку. Для оптимизации процессов был реали-
зован отраслевой ПСР-проект с участием представите-
лей ФГУП «ГХК», АО «ОДЦ УГР», ФГУП «ПО «Маяк», 
АО «Атомспецтранс» и Госкорпорации «Росатом». 
Транспортно-технологическую схему оптимизировали 
к 2021 году, и число рейсов на «Маяк» выросло с шести 
до девяти в год. 15 октября 2022 года ушёл с ГХК на пере-
работку последний ТУК-135. Вывоз ОЯТ ПУГР с площадок 
ФГУП «ГХК» и АО «ОДЦ УГР» успешно завершён.

Ц И ТАТА Алексей Захаров
техник-технолог участка эксплуатации 
оборудования ПУГР службы вывода 
из эксплуатации ПВЭ ЯРОО

Александр Сизов
начальник участка опытно-
технологической лаборатории службы 
вывода из эксплуатации ПВЭ ЯРОО

— Очень масштабная и новая для ГХК работа. Отладка была 
долгой, потом оптимизация. Первые ТУКи, нарабатывая 
алгоритм, мы загружали часов по десять, а потом — по два 
ТУКа за семичасовую смену. И в Северске уже никому ничего 
говорить не надо было, ездил один и тот же персонал, ночью 
подними — с закрытыми глазами без ошибок всё выполним. 
Но никто, кроме нас, этого не видел, ездили своим узким 
кругом, сначала 12 человек, потом шестеро. Да, конечно, 
есть гордость. Огромную работу проделали — и ни одного ни 
инцидента, ни случая. 

— Да, гордиться есть чем. Работа колоссальная! Всё впервые, 
начиная со схем, персонал обучался на месте. Дома проще, не зря 
говорят, что стены помогают, а в Северске задействовали много 
сторонних организаций. Хоть один что-то не выполнит — всё встаёт 
колом. Организовать именно командную работу, взаимодействие 
было сложней всего. Но когда все поняли, что свою работу 
надо выполнять в срок и правильно, пошло как по маслу. Хотя 
работа шла на пределе. Наша последняя отправка — 103 блока из 
зачищенных бассейнов. 15 октября загрузили последний рейс,  
18-го он ушёл, 20-го был в Северске. Выдохнули! 
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Фото предоставлено участниками события

Записала 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь

К О М А Н Д И Р О В К А

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА В СОЧИ — ЭТО ЧЕТЫРЕ ДНЯ, 
БОЛЕЕ СТА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БОЛЕЕ 5000 ГОСТЕЙ. НА ФОТО ОДНА ИЗ НИХ —  
ТЕХНИК ОТДЕЛА ЭНЕРГЕТИКИ ФХ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
В СВОЁМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОЛЕСЯ БЕЛЯКИНА

ЕСЛИ ВИДИТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ 
ОПАСНОСТЬ ИЛИ СТАЛИ 

СВИДЕТЕЛЕМ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ 
ПРАВИЛАМИ ОХРАНЫ  
ТРУДА — СООБЩИТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЮ,  
СДЕЛАЙТЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

НАРУШИТЕЛЮ. ЭТО ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ РАЗБИРАТЬСЯ  

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
НЕСЧАСТНОГО  

СЛУЧАЯ

Системное обеспечение безопасности сегодня требует активного поиска путей и современных  
средств реализации. Вопросов много, и их необходимо обсуждать всем вместе и принимать решения.  
Для этих целей с 2015 года проходит ежегодная Всероссийская неделя охраны труда —  
цикл мероприятий, где экспертное сообщество говорит на самые актуальные темы обеспечения 
безопасности, включая организацию работ в условиях новых вызовов и изменений законодательства. 
В конце сентября в сочинском парке науки и искусства «Сириус» состоялась уже VII Всероссийская 
неделя охраны труда. В её работе активное участие приняла и делегация ГХК.

Самое страшное последствие нарушения требований охраны  
труда — это не дисциплинарная и даже не уголовная 
ответственность для виновных. Самое страшное — это гибель 
людей. Тех, кто является кому-то опорой, тех, кого ждут  
дома. Именно о таких случаях на предприятиях страны  
будет рассказывать корпоративная газета комбината,  
чтобы наши работники не теряли внимательность и помнили: 
безопасность — ключевая ценность Росатома и личная 
ответственность каждого. Каждый раз, приступая к работе, 
убедитесь, что все возможные условия для безопасности  
и вашей, и коллег — обеспечены. Этого не сделали  
участники опубликованной ниже истории.

К О М М Е Н ТА Р И Й  С П Е Ц И А Л И С ТА

ПОДЕЛИТЬСЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЛАЙФХАКИ ОХРАНЫ ТРУДА  
И ПРОБА ЭКЗОСКЕЛЕТОВ
— В рамках недели прошло отраслевое со-
вещание по охране труда и II отраслевой 
слёт лидеров по безопасности, — расска-
зывает один из делегатов — техник отдела 
энергетики ФХ и уполномоченный по охра-
не труда в своём подразделении Олеся Бе-
лякина. — В рамках молодёжной програм-
мы состоялся кейс-батл «Современные 
тренды в сфере охраны труда» и Между-
народный инженерный чемпионат «Case-
IN». Работала Лига молодых специалистов: 
были квизы, конкурсы, награждения, вы-
ступили молодёжные советы крупнейших 
компаний России, разыграли Кубок ВНОТ с 
дискуссионной сессией «Лайфхаки охра-
ны труда». Спортивную программу от-
крыл утренний забег с олимпийской чем-
пионкой. Была выставка и обмен лучшими 
практиками. Очень интересно и полезно! 
Например, меньше года осталось до всту-
пления в силу приказа Минтруда, требу-
ющего, в частности, применять промыш-
ленные экзоскелеты при опасности физи-
ческих перегрузок. Мы смогли испытать 
образцы и убедились в их эффективности: 
нагрузка снижается от 15 до 90% в зависи-
мости от модели и вида работ. И ещё мно-
го новой информации получили, теперь 
очень хочется, чтобы всё полезное и инте-
ресное появилось и у нас.

ТЕПЕРЬ: ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
— Пакет по интеграции предложений 
на ГХК уже сформирован, — продолжает 
главный специалист Службы охраны тру-
да Александра Альянова. — Руководите-
лям структурных подразделений предло-
жили рассмотреть вопрос обеспечения эк-
зоскелетами тех, у кого на рабочих местах  
установлен такой вредный/опасный фак-
тор трудового процесса, как физические 
перегрузки. Также для апробации на на-
ших стройках запросим у ЛАЭС алгоритм 
процедуры управления рисками травми-
рования работников подрядных организа-
ций. С его внедрением коллеги довели уро-
вень информирования подрядчиков в ча-
сти ознакомления с рисками до 100%, и 
разработка мероприятий, как и контроль 
выполнения работ, идут у них совместно.  

Деятельность «Лиги Безопасности», кото-
рая организована на Кольской АЭС для ку-
раторов по культуре безопасности и упол-
номоченных по охране труда, тоже инте-
ресна, и мы готовы внедрить что-то подоб-
ное у нас на предприятии. Как и практику 
доступного доведения требований охраны 
труда до персонала, используя наработки 
ПАО «Россети Юг». У них «Мастер Петро-
вич» рассказывает с плакатов и не только о 
случаях травматизма и правилах безопас-
ности. Заинтересовал проектор с камерой 
для световой демаркации границ опасных 
и особо опасных зон. Эта же система позво-

лит отследить подготовку персонала к ра-
ботам повышенной опасности и нахожде-
ние работника в грязной зоне. 

Участие наших коллег в VII Всероссий-
ской неделе охраны труда, их эмоции и 
приобретенный опыт вдохновляют на но-
вые идеи, хочется двигаться дальше. Одна 
из наших новых идей — волонтёрские 
выходы в городские школы с семинара-
ми, на которых старшеклассников позна-
комят с понятиями опасности и риска, а 
также возможностями управления опас-
ными действиями в быту. Первый такой 
выход — в школу №97. 

ЧТОБЫ  
НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ

МЕСТО  
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7:45 утра. Завод по производству пенопо-
лиуретана, Республика Татарстан. Бри-
гада из трёх электромонтёров по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния (далее по тексту — электромонтё-
ры 1, 2, 3) прибывает в цех №6 участка ли-
стовой резки завода для проведения работ 
на щите систем управления (ЩСУ) в рам-
ках текущей эксплуатации. Речь об об-
щей протяжке контактов, кабелей, очист-
ке электрооборудования от пыли. При 
этом электромонтёр 3 не имеет группы по 
электробезопасности.

По прибытии на место проведения ра-
бот электромонтёр 1 провёл устный ин-
структаж бригады и отправился в одно из 
технических помещений, чтобы отклю-
чить общее питание ЩСУ. Через пять ми-
нут электромонтёр 1 вернулся, совместно 
с электромонтёром 2 открыл дверь секции 
№2 ЩСУ, и при помощи отвёртки снял за-
щитную панель. Далее при помощи ин-
дикатора напряжения (ИН) электромон-
тёр 1 убедился, что напряжение на вво-
дах №1, №2 и шинных мостах отсутству-
ет. При этом ввод №3, обеспечивающий 
резервное питание, находился под напря-
жением, о чём свидетельствовали пока-
зания ИН.

Электромонтёр 1 велел членам брига-
ды готовить рабочее место и инструмент, 
к работе пока не приступать, а сам отпра-
вился в другой корпус предприятия, что-
бы отключить резервное питание. Пока 
электромонтёр 1 отсутствовал, электро-
монтёр 2 открыл дверцу секции №1, где 
напряжение отсутствовало полностью, и 
стал снимать защитный щит. Электро-
монтёр 3 в это время находился возле 
секции №2.

Когда электромонтёр 2 ставил защит-
ный щит на землю, он услышал позади 
себя стон, обернулся и увидел, как элек-
тромонтёр 3 падает на спину. Поставив за-
щитный кожух на землю, электромонтёр 
2 подошёл к пострадавшему, тот тяжело 
дышал, а глаза его были закатаны. Затем 
вернулся электромонтёр 1, совместно  

с электромонтёром 2 он стал оказывать 
первую помощь электромонтёру 3 и ока-
зывал её до прибытия скорой медицин-
ской помощи, вызванной электромонтё-
ром 1. 

По прибытии на место несчастного 
случая работники скорой медицинской 
помощи констатировали смерть постра-
давшего. Согласно судебно-медицинскому 
заключению смерть электромонтёра 3 на-
ступила в результате поражения техни-
ческим электричеством. Кроме того, в 
момент гибели он находился в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. Диэ-
лектрических средств индивидуальной 
защиты пострадавший при себе не имел, 
диэлектрические коврики были подготов-
лены к работе, но не использовались и ле-
жали рядом в стороне.

ПРИЧИНЫ И ВЫВОДЫ
Причинами несчастного случая стали: 
неудовлетворительная организация про-
изводства работ и подготовки рабоче-
го места, недостаточные меры безопасно-
сти. Отсутствие в организации докумен-
тации, регламентирующей и устанавли-
вающей порядок и последовательность 
выполнения работ, необходимые приспо-
собления и инструмент, а так же опреде-
ление должностных лиц, ответственных 
за их выполнение при техническом об-
служивании и ремонте технологического 
оборудования — нарушение п. 73 Правил 
по охране труда при размещении, мон-
таже, техническом обслуживании и ре-
монте технологического оборудования, 
утверждённых приказом Минтруда Рос-
сии от 27.11.2020 № 877н, ст. 22 Трудового 
Кодекса Российской Федерации.

Николай Капустин
заместитель генерального директора ГХК  
по охране труда и радиационной безопасности 

— Коренной причиной несчастного случая стало нарушение процедуры  
допуска персонала к выполнению опасных работ, а именно:
• допуск к самостоятельной работе электромонтера, не имеющего группу по 
электробезопасности, то есть без предварительной проверки знаний норм и правил  
в области электроэнергетики и присвоением группы по электробезопасности  
(нарушение требований пунктов 21 и 73 «Правил работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики», пункта 2.3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»);
• допуск работника к выполнению должностных обязанностей в состоянии алкогольного 
опьянения, то есть отсутствие контроля состояния работника со стороны непосредственного 
руководителя в рамках контроля первой ступени Системы управления охраной труда. 
(Требования пунктов 10.4.2, 10.4.4, 10.4.5 ИН 01-14.002 «Положение о единой системе  
управления охраной труда на ФГУП «ГХК»).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Учреждён городом и профсоюзными  
организациями предприятий

Ведёт сбор средств на оказание помощи  
мобилизованным и их семьям

Чтобы помочь,  
просто наведите  
камеру телефона  
на qr-код

Для оперативного  
решения вопросов  
звоните по телефону:

Готовила 
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
Л И К Б Е З

Колдоговорная кампания на предприятии  
в разгаре. В коллективах проходят собрания,  
их решения лягут в основу колдоговорной  
конференции, которая состоится в декабре.

рублей 
направлено на улучшение условий труда  
в этом году: 665 работникам, в том числе 
78 женщинам, улучшены условия труда

ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Чем хороша колдоговорная кампания?  
Она содержит всю необходимую инфор-
мацию, чтобы удовлетворить интересы 
самого любопытного работника: чего до-
стигло предприятие в текущем году, ка-
ковы результаты работы производств, как 
выполняются социальные обязательства, 
какие проекты реализованы на предпри-
ятии, что изменится в нашей жизни в 
перспективе? Цифры и факты за девять 
месяцев содержатся в Акте проверки вы-
полнения Коллективного договора. Акт 
этот обсуждается в подразделениях на со-
браниях работников. Фиксируются заме-
чания, если таковые имеются. Разраба-
тываются предложения на перспективу. 
Знай — успевай проявлять гражданскую 
активность. А не успел — не обессудь, бу-
дешь пользоваться теми благами, за ко-
торые проголосует большинство. 

ЗА ЧТО ГОЛОСУЕМ?
Что по факту на данный момент? Если ко-
ротко, то Коллективный договор обеи-
ми сторонами: работниками и работода-
телем — выполняется полностью. Понят-
но, что цифры в Акте приведены за пер-
вые 9 месяцев года, а окончательный итог 
появится примерно через квартал. Но эта 
история ежегодная, обусловленная пра-
вилами и регламентами формирования 
отчётности. Как только появится итог 
года, сразу оповестим.

Главное: экономика комбината в усло-
виях современных реалий не позволяет  
увеличить условную «стоимость» Кол-
договора. Но будем честными: такой на-
сыщенный социальными преференциями 
договор ещё поискать. И профсоюз одно-
значно выступает за удержание достиг-
нутых позиций. Соответственно, выра-
ботано консолидированное двухсторон-
нее решение — продлить действие ны-
нешнего Коллективного договора ещё на 
три года. 

ПРО ЗДРАВОМЫСЛИЕ
Что это значит на практике? Только то, 
что общий набор социальных благ, за-
фиксированный Колдоговором, не изме-
нится. Можно поменять нюансы, про-
цедуры и условия реализации социаль-
ных программ. Вот в этом русле и ведут-
ся сейчас дискуссии. Добавить себе «плю-
шек» мы  можем, только сэкономив на 
каких-нибудь «конфетках». Так что под-
ходить к дискуссии необходимо здраво и 
конструктивно.

Поэтому если у вас, уважаемые работ-
ники, есть предложения и желания — 
окно возможностей в виде колдоговорной 
кампании открыто. Голосовать за ваши 
предложения на конференции будут из-
бранные делегаты — представители кол-
лективов. А это, как правило, члены про-
фсоюза. Заметьте, профсоюз открыт для 
всех!

Ц И Ф Р А

КАКИМ БЫТЬ 
ДОГОВОРУ?

ИНИЦИАТИВА 
ЕСТЬ, ПУТЬ 
ОБОЗНАЧЕН

В конце октября 
профком ППО ГХК 
принял решение 
о перечислении 

собранных средств в 
благотворительный 
фонд «Железногорск». 
Это те средства, что 
предназначались на 
культурно-массовую 
работу в профсоюзных 
организациях 
подразделений. Не 
всех, конечно, ведь дело 
это добровольное — 
отказаться от некоторых 
запланированных 
мероприятий и 
пожертвовать эти деньги 
на помощь горожанам, 
выполняющим свой 
патриотический долг, 
а также их семьям. 
Председатель ППО ГХК 
Светлана Носорева 
прокомментировала 
решение профкома:

— Шесть профсоюзных 
комитетов большинством 
голосов решили оказать 
помощь землякам и 
направили некоторые 
суммы на эти цели. 
Многие задумались. Кто-
то не видит возможности. 
Главное — инициатива 
проявлена, путь обозначен.   

В свою очередь 
благотворительный 
фонд «Железногорск» 
отчитался, что на 
средства, за последний 
месяц собранные 
на патриотические 
мероприятия, в том 
числе и при участии 
работников ГХК, было 
приобретено оборудование, 
облегчающее решение 
задач в ночных условиях, 
и передано по назначению. 

Акция помощи 
продолжается. Работники 
предприятия могут 
участвовать в ней, 
перечислив посильные 
суммы в указанный 
фонд по кюар-коду, 
размещённому на плакате. 
Сам плакат можно 
вырезать и разместить на 
информационном стенде 
подразделения, передать 
знакомым или оставить 
у себя. А профсоюз, 
со своей стороны, 
продолжит участвовать 
в общем патриотическом 
движении и работе 
Фонда. Информация 
о его решениях будет 
регулярно публиковаться 
на профсоюзных и других 
корпоративных каналах.
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Делегация Законодательного Собрания 
(ЗС) Красноярского края побывала 
на производствах Горно-химического 
комбината в рамках ознакомительного 
визита в Железногорск, оценив уровень 
отношения к обеспечению радиационной 
безопасности на предприятии как 
высочайший

Ростехнадзор регулярно 
проводит десятки проверок 
по различным направлениям 
деятельности ГХК, и «Вестник» 
уже рассказывал про 
эффективное взаимодействие 
работников надзорных органов 
с руководством и сотрудниками 
предприятия. Важнейшая 
задача по обеспечению 
безопасности производства 
решается совместно. Об этом 
побеседовали с Мариусом 
Зубаировым, руководителем 
МТУ по надзору за ЯРБ 
Сибири и Дальнего востока 
Ростехнадзора.

Г О С Т Ь 
Н О М Е Р А

НЫНЕШНИЙ СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПАРЛАМЕНТА БЫЛ ИЗБРАН В 2021 ГОДУ, 
ПОЭТОМУ МНОГИЕ ИЗ ГОСТЕЙ НА ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ ПОБЫВАЛИ 
ВПЕРВЫЕ. ОНИ ОТМЕЧАЛИ, ЧТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ВИДЕТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРАЕ 
И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВЖИВУЮ, ВЕДЬ ЭТО 
ПОМОГАЕТ ОБСУЖДАТЬ ВОПРОСЫ БОЛЕЕ 
ПРЕДМЕТНО

МАРИУС ЗУБАИРОВ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ МТУ  
ПО НАДЗОРУ ЗА ЯРБ СИБИРИ  
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
РОСТЕХНАДЗОРА

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

Масштабный тур, в ходе которого многим депу-
татам ЗС предстояло впервые увидеть подгор-
ную часть предприятия, начался с корпора-
тивного музея и доклада-презентации гене-

рального директора комбината Дмитрия Колупаева, под-
робно ответившего на все вопросы.  

Затем гости направились в подгорную часть, увидели и 
оценили весь масштаб работ, выполненных при строи-
тельстве комбината в 50-е годы ХХ века, посетили оста-
новленный реактор АДЭ-2. О том, как устроен реактор, 
почему он появился именно здесь, в подгорной части, го-
стям рассказали производственники.  

КОГДА 
ЛУЧШЕ 
ОДИН РАЗ 
УВИДЕТЬ

В ФОРМАТЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

Особое внимание уделяя информации о том, как теперь 
организованы работы по выводу реактора из эксплуата-
ции и как в Росатоме обеспечивается безопасность объек- 
тов ядерного наследия.

Делясь впечатлениями от визита уже на берегу город-
ского озера в новом парке «Нейтрино», который поя-
вился в Железногорске недавно и также во многом бла-
годаря вкладу ГХК, депутаты были единодушны: поездка 
получилась очень интересная и полезная.

— Повестка была приурочена к началу рассмотрения 
бюджета будущего года, — пояснил Виталий Дроздов, 
председатель комитета по природным ресурсами эколо-
гии Заксобрания Красноярского края. — Одна из подпро-
грамм Государственной программы по охране окружаю-
щей среды касается радиационной безопасности, и кра-
евой бюджет расходует на это достаточно существен-
ные средства. На 2023 год только на мониторинг радиа-
ционной безопасности заложены 78 млн рублей. Мы при-
ехали, чтобы увидеть, что происходит, не на бумаге и в 
цифрах, а вживую. Очень важно посмотреть, прежде чем 
предметно говорить. Уверен, что сегодняшний визит был 
достаточно убедителен для того, чтобы показать высо-
чайший уровень отношения к обеспечению радиацион-
ной безопасности на предприятиях Росатома. То, что де-
лается сейчас и будет делаться в будущем, никаких опа-
сений не вызывает.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ

— Мариус Марсович, как складывается диалог с ГХК? 
— Хорошо складывается! На ГХК бываю регулярно уже лет 
тридцать, и всегда общение проходит конструктивно, в тё-
плой и дружеской атмосфере. Считаю партнёрами всех, 
кого мы проверяем, мы решаем общие задачи, сотрудни-
чая и взаимодействуя. Ростехнадзор ни в коем случае не 
карательный орган, суть нашей работы в том, чтобы про-
изводство справлялось со своими задачами максимально 
безопасно, без потерь и вреда персоналу, населению, окру-
жающей среде. Всё должно происходить исключительно в 
рамках правового поля и обязательных требований, из-
ложенных в нормативных документах. Это главная наша 
цель как органа, контролирующего безопасность.

— Несчастные случаи — это всегда следствие  
нарушений?

— Да, и это подтверждает весь мой богатый опыт, и 
ваш генеральный директор считает так же: что-то слу-
чается исключительно потому, что кто-то где-то что-то 
нарушил или чем-то пренебрёг. Каждый должен осо-
знать: только неукоснительное выполнение требований 
нормативно-правовых актов и федеральных норм и пра-
вил в области использования атомной энергии может 
исключить несчастные случаи.

— За 30 лет работы в отрасли, наверное, всё уже  
видели?

— Все проверяемые объекты — уникальные. Ядерные 
объекты, которые у нас на первом месте, весьма дина-
мично меняются. Иной стала сама стратегия их развития.  

Меня очень впечатлил доклад-справка руководителя ва-
шего предприятия Дмитрия Колупаева. ГХК решает дей-
ствительно грандиозные задачи, аналогов в мире нет. Я 
начинал свою трудовую деятельность в Новосибирске на 
изготовлении топлива, а тут другое поколение, это ещё 
интересней. Здесь сумели то, что никто не смог: решаются 
сразу две задачи: запасы плутония используются для по-
лучения энергии. Будущее мировой атомной энергетики 
рождается методом проб и ошибок, потому что никто ни-
когда ничего подобного тому, что делаете вы, не делал. Мы 
тоже включены в эту работу. Указываем и подсказываем, 
что можно исправить, чтобы повысить безопасность.

— Как обычно проходят визиты на производство?
— Недавно в сопровождении директора Игоря Сееле-

ва посещали ЗФТ, ведущие специалисты завода показали 
основные производственные участки. В развитие затрону-
тых в беседе с генеральным директором тем по недопуще-
нию нарушений в области безопасности при использовании 
атомной энергии уточнили полученные сведения непосред-
ственно на технологических линиях. Диалог со специали-
стами завода был очень конструктивным. Уже многократ-
но отмечено: создаваемое производство не имеет аналогов. 
Но ни уникальность, ни сложность решаемых задач не осво-
бождают от необходимости неукоснительного выполне-
ния всех нормативных требований в области безопасности. 
И информация, предоставленная по техническим и адми-
нистративным мерам, направленным на обеспечение обя-
зательных требований по вопросам безопасности, позволяет 
надеяться на их эффективность и достаточность.

Исполняющий обязаннос-
ти заместителя генераль-
ного директора предпри-
ятия по капитальным  

вложениям и депутат городского  
совета Роман Беллер встретился с 
девятиклассниками железногор-
ской гимназии №91. Разговор по-
лучился содержательным и полез-
ным: о профессиональном само- 
определении, становлении. О ка- 
чествах, которые полезно разви-
вать для продвижения в профес-
сиональной сфере, о востребован-
ных специальностях и профессиях.

— Информация из телевизора и 
социальных сетей может формиро-
вать ложное представление о том, 
что для достижения успеха мож-
но практически ничего не делать. 
Я же пытался донести, что реаль-
ная жизнь устроена по-другому, и 
только упорным трудом, как бы это 
банально ни звучало, можно чего-
то достичь. Если ты находишься в 
постоянном процессе совершен-
ствования, успех точно тебя най-
дёт, — считает Роман Беллер. — По-
этому рассказал, какие потребности 
в кадрах есть на Горно-химическом 
комбинате. Причём советовал пой-
ти именно в инженеры: инженер 
может стать кем угодно, а кто угод-
но инженером стать как раз не смо-
жет. На примере нашего департа-
мента капитального строительства: 
есть большая потребность в квали-
фицированных инженерных ка-
драх. Есть вакансии, которые мы не 
можем заполнить довольно долго, 
потому что такие же молодые ре-
бята, будущие выпускники, выби-

рают не те специальности, которые 
нужны стране и производствам для 
развития, а модные. Также инте-
ресный момент: участники встречи 
очень удивились потенциальным 
зарплатам бетонщиков. Потенци-
альным потому, что вакансии есть, 
а бетонщиков нет. При этом у нас 
очень комфортный город, где ком-
фортно растить детей и жить здесь 
и сейчас.

Ещё одну встречу в формате  
«Разговоров о важном», только со 
старшеклассниками школы №95, 
провёл депутат городского совета и 
эксперт ОСОиРК Евгений Балашов. 
Тема урока была обозначена зара-
нее — это музыка. Началась встре-
ча с прослушивания классических 
произведений Сергея Рахманино-
ва, затем живой диалог вышел да-
леко за пределы обсуждения музы-
кальных произведений.

— Хороший и нужный для обе-
их сторон формат общения: когда 
мы, взрослые, можем поделить-
ся своим опытом, взглядом на 
жизнь, что-то посоветовать, под-
сказать и, в свою очередь, узнать, 
чем живут подростки, — коммен-
тирует Евгений Балашов. — Были 
вопросы о том, почему я принял 
решение заявить свою кандида-
туру на выборы в депутаты го-
родского совета. Спрашивали, что 
вдохновляет заниматься обще-
ственной деятельностью, тратя на 
это немало личного времени. От-
ветил, что такими небольшими и 
последовательными действиями, 
личной инициативой, и достига-
ются перемены к лучшему.

К ЧЕМУ ВЕДУТ 
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
С этого года каждая неделя в школах 
страны теперь начинается с поднятия 
флага и исполнения гимна России. А ещё 
в расписание понедельника включён урок 
«Разговоры о важном». К участию в таких 
уроках подключились работники ГХК.

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Фото предоставлено участниками событий
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Презентация «О системе внутреннего 
контроля простыми словами» советует 
обращаться к работникам службы 
внутреннего контроля и аудита предприятий: 
«Остались вопросы? Спроси!». В ОВК ГХК, 
куда и правда часто обращаются, решили 
вопрос кардинально. В этом году у отдела 
появится свой цифровой портал. О нём, 
а заодно и о своей работе рассказывают 
сотрудники ОВК и профильный заместитель 
генерального директора.

И КОМПАС, И ТРОС

В  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х

ПРО ПОРТАЛ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
— На нашем сайте все увидят, кто какие 
вопросы решает, так как компетенции бу-
дут указаны, — говорит ведущий юрискон-
сульт Наталья Александрова. — Будут ша-
блоны документов, нормативная база, кон-
трольные и аудиторские мероприятия, об-
щественная жизнь, а главное — обратная 
связь. Идея своего портала не могла не поя-
виться, мы много консультируем. Хорошо, 
что нас спрашивают: потом не приходится 
переделывать. Мы помогаем, когда не нала-
живаются отношения между подразделе-
ниями: организуем наиболее эффективное 
взаимодействие, подключаем необходимые 
службы, чтобы результат был максимально 
эффективным. Эффективность, её рост — 
одна из ключевых целей предприятия, и 
в отношении внутреннего контроля (ВК) 
он должен идти начиная с любого уровня 
и работника. Каждый должен сам контро-
лировать и корректировать свои процессы, 
выявлять и вовремя устранять недостатки. 
Сам! Вот это и будет эффективный ВК. По-
нятно, что идеальной ситуации, когда про-
никнется действительно каждый, не бу-
дет никогда, так как постоянно появляются 
и новые процессы, и новые работники. Но 
стремиться к этому надо.

ПРО СИСТЕМУ
— Наша задача — организация системы 
ВК, — уточняет начальник ОВК Михаил 
Дмитриев. — Да, во многих процессах эта 
система есть, но порой требует корректи-
ровки, и не всегда участники процесса де-
лают всё вовремя. Может, просто не ви-
дят такую необходимость. На объекте мы 
первым делом оцениваем существующие 
риски и систему внутреннего контро-
ля на предмет её наличия и эффективно-
сти. Подсказываем. Порой нам возража-
ют большие руководители: зачем лишняя 
формализация, если меня проект доку-
мента устраивает? Объясняя буквально на 
пальцах, спрашиваем: почему так, где это, 
где то? Вот риск, вот ещё, и мы заплатим 
лишние деньги, потеряем время, не вы-
полним поставленные задачи. Все согла-
шаются, как правило, и берут наши пред-
ложения в работу. Потом просят оценить, 
правильно ли движутся, и обращаются за 
дальнейшей поддержкой.

Система ВК, минимизируя риски не-
гативных последствий для предприятия, 
обеспечивает уверенность руководства в 
безопасном и эффективном достижении 
поставленных целей, в том, что вся ин-
формация достоверна. 

Должна быть уверенность, что и в пер-
спективе эта система не даст сбоев благо-
даря взаимосвязи исполнителей: работ-
ников, руководителей всех уровней, кото-
рые страхуют друг друга, что предприя-
тие достигнет своих целей без проблем и 
претензий как со стороны внешних над-
зорных и контрольных органов, так и от 
руководства Росатома.

ТРОС И КОМПАС
— Самую ёмкую характеристику систе-
мы ВК нашли в Госкорпорации, — итожит 
заместитель генерального директора по 
ВК Павел Конев. — Это страховочный трос 
и компас. Да, мы страхуем и направля-
ем. Будь то аудит или контрольная функ-

ция, любой результат посмотрели, напра-
вили и свой трос протянули, решив, где 
его потолще делать, из какого материала, 
кому его держать и как бы лишних тро-
сов не наставить. Это работает! Компас ну-
жен для выбора направления, в том числе 
и для того же троса: куда двигаться, чтобы 
купировать и преодолеть все риски, чтобы 
максимально минизировать отрицатель-
ное влияние на деятельность подразделе-
ний и предприятия в целом. В идеале все 
риски надо устранить, ещё лучше — они 
и возникать не должны. Для этого ВК дол-
жен работать на всех этапах от линейных 
руководителей до генерального директора. 
И не только отдел, это должна быть огром-
ная работа всего предприятия.

Павел  
Конев
заместитель 
генерального 
директора  
по ВК  

Михаил 
Дмитриев
начальник ОВК 

Наталья 
Александрова
ведущий 
юрисконсульт  
ОВК

Генеральный директор 
предприятия
Выстраивает систему 
ВК и контрольную 
среду предприятия, 
устанавливает её цели 
и задачи

Служба  
ВК и аудита  
предприятия
Оценка эффективности 
системы ВК,  
корпоративного 
управления  
и управления рисками

Особые субъекты ВК:
• Контроль безопасности
• Финансовый контроль
• Управление рисками
• Защита активов
• Комплаенс
• Контроль качества
• Противодействие коррупции
• Строительный контроль 
• Промышленный контроль

Владельцы  
процессов, кураторы  
/заместители 
генерального 
директора и 
руководители 
подразделений/
Выстраивают систему 
ВК и контрольную 
среду в процессах, 
контролируют 
достижения целей 
и результатов процессов

Исполнители процессов
Выполняют контрольные 
процедуры, находят 
«слабые» стороны, 
предлагают/внедряют 
улучшения

— Внутренний контроль должен 
работать на всех этапах, от 
линейного руководителя до 
генерального директора. 
Это огромная работа всего 
предприятия, а мы страхуем и 
направляем.

— Минимизируя риски 
негативных последствий, 
система внутреннего контроля 
обеспечивает уверенность 
руководства в безопасном 
и эффективном достижении 
целей.

— Повышение эффективности — 
одна из ключевых целей ГХК, 
и в отношении внутреннего 
контроля её рост должен 
происходить начиная с любого 
уровня и работника.

Фото: 
Илья  
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МНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГХК,  
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УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
И ИХ РОЛИ

К А Д Р Ы

На Горно-химическом комбинате,  
как и во всей отрасли, есть  
возможность записаться  
на карьерное консультирование.

Л Ю Д И  
Г О В О Р Я Т

— Карьерная консультация 
позволила по-новому 
взглянуть на свои сильные 
и слабые стороны и 
посмотреть на свою 
карьеру с новой стороны. 
Консультант выступает 
в роли независимого 
эксперта, цель которого не 
решить вопрос напрямую, 
а помочь сформировать 
план действий по развитию 
карьеры. И главным итогом 
консультации стала 
уверенность, что будущее 
в моих руках.

— После получения 
информации из рассылки 
предприятия о Карьерном 
консультировании решил 
воспользоваться сервисом. 
Первичная консультация 
помогла упорядочить 
мысли, проанализировать 
и сопоставить карьерные 
ожидания и возможности 
на предприятии.

— Наступил тот момент, 
когда я стал задумываться 
о векторе своей карьерной 
траектории. После получения 
информации в группе 
по оценке и карьерному 
планированию у меня есть 
понимание, что на вакансии 
можно откликнуться 
на отраслевом портале 
rosatom-career.ru, либо 
обратиться к рекрутеру 
предприятия и пройти 
карьерное консультирование 
в заинтересовавшей меня 
организации, а также получил 
подробную консультацию 
о том, как правильно 
настроить свой профиль в 
системе рекорд.

ДЛЯ КОГО ПОЛЕЗЕН СЕРВИС?
Мы точно знаем, что все сотрудники нашей 
организации талантливы. Наша задача — помочь им 
раскрыть свой талант и реализовать его на практике. 
Для этого в отрасли существует много инструментов 
и возможностей.

Если вас интересует развитие карьеры на 
предприятии можно обратиться в группу по оценке 
и карьерному планированию.  
Здесь вам помогут ответить на вопросы:
● об оценке эффективности деятельности персонала
● о формировании плана преемственности
● об оценке преемников
● о формировании управленческого кадрового 
резерва
● о возможности профессионального продвижения 
внутри организации
● о составлении индивидуального плана развития

По итогам каждой встречи будут даны конкретные 
рекомендации.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы подаёте заявку на индивидуальную встречу 
с HR-менеджером. Записаться можно несколькими 
способами:
● написать на почту OkGKushnir@sibghk.
ru в свободной форме. Рассказать, в каком 
подразделении вы работаете и о чём бы хотели 
поговорить;
● оставить заявку на портале «Страна Росатом» 
(личный кабинет работника — Страна Росатом — 
карьерные консультации). При записи таким 
образом вы можете выбрать удобное для вас время 
и подходящего специалиста;
● с помощью мобильного ассистента «МАРК», сервис 
записи доступен через безопасное соединение КСПД.

В удобные для вас дату и время HR-специалист 
поможет вам выбрать карьерную траекторию, 
разобраться в специфике отраслевых вакансий 
и составить индивидуальный план развития.

ЧТО Я ПОЛУЧУ В ИТОГЕ?
По итогам встречи вы не только сможете оценить 
свои сильные и слабые стороны с точки зрения 
карьерных перспектив, но и получите знания 
о том, как сейчас работает рынок вакансий в 
отрасли. Что требуют от соискателей более высокого 
уровня, участие в каких отраслевых программах 
необходимо — мы знаем об этом всё и готовы 
рассказать вам.

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ГРУППУ ПО ОЦЕНКЕ 
И КАРЬЕРНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ПЕРСОНАЛА: 

    75-13-28, 72-70-09, 72-70-33

КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ — 
ЭТО ДИАЛОГ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
РАЗВИТИИ МЕЖДУ СОТРУДНИКОМ  
И КАРЬЕРНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.

Материал  
подготовлен  

ОПОиРП

Руко- 
води- 
тели

каждый 
работник
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ПО ИТОГАМ ЭКСКУРСИИ 
РЕШЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
НА ТЕМУ БЕЗОПАСНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ. 

А ЕСЛИ ВЫ СОТРУДНИК ГХК 
И ТОЖЕ ХОТИТЕ СО СВОИМ 

РЕБЁНКОМ ПОБЫВАТЬ 
В ЛАБОРАТОРИИ, ПИШИТЕ ПО 
ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ НА АДРЕС ЮЛИИ 
ВЕНИАМИНОВНЫ КУДРИНОЙ. 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА 
НП МЦИК ГОТОВА ПРОВЕСТИ 

ЕЩЁ ЭКСКУРСИЮ, ЕСЛИ 
НАБЕРЁТСЯ ГРУППА

ФОТОФАКТ. 
В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
«МИССИЯ: ТАЛАНТЫ» ПО РАСКРЫТИЮ И 
ПРИМЕНЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ 
И ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ 
В НП МЦИК ПРОВЕЛИ ЕЩЁ ОДНУ 
ЭКСКУРСИЮ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ». ЕГО УЧАСТНИКАМИ 
СТАЛИ ВОСЬМИКЛАССНИКИ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ХИМИЕЙ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. УЧАЩИМСЯ 
РАССКАЗАЛИ О РАБОТЕ ЛАБОРАНТА 
И ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ НА ПРАКТИЧЕСКОМ 
ЗАНЯТИИ В ЛАБОРАТОРИИ. У САМЫХ 
ТАЛАНТЛИВЫХ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ДЕТЕЙ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ 
ПОДГОТОВКУ ОТ ГХК И ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЮНИОРСКИХ КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Инициативная группа 
сотрудников научно-
производственного 
Международного центра 

инженерных компетенций ГХК 
организовала экскурсию для детей 
работников подразделения по 
лаборатории входного контроля, 
расположенной в черте города. Главными 
задачами познавательного мероприятия 
стали ранняя профориентация 
и знакомство детей с основами 
безопасного поведения на производстве.

В экскурсии приняли участие четыре 
группы, сформированные в зависимости 
от возраста. Для ребят помладше 
организаторы придумали зрелищные 
опыты с впечатляющими названиями, 
такими, как «вулкан», «химические 
змеи», «слоновая паста». Были и 
несложные практические задания, 
например, попробовать себя в роли 
лаборанта и поработать с защитным 
боксом: перелить находящуюся в 
боксе воду из одной ёмкости в другую. 
Желающих собралась очередь.

Дети из старших экскурсионных 
групп вместе с родителями, бабушками 
и дедушками попробовали побыть 
фиксиками: имитировали работу 
хроматографической колонки, чтобы 
понять, как работает прибор — газовый 
хроматограф. Также они познакомились 
с автоматическим анализом сталей на 
атомно-абсорбционном спектрометре.

Как рассказала одна из организаторов 
экскурсии инженер-химик НП МЦИК 
Елизавета Михеева, часть программы 
с экспериментами готовили, 
вдохновляясь идеями из интернета и 
исходя из тех реактивов, которые есть в 
наличии. Получилось зрелищно: были 
и восторг, и интерес, и удивление со 
стороны юных участников экскурсии. 
Особое внимание организаторы уделили 
теме безопасности в лаборатории: 
продемонстрировали, какие СИЗ и 
оборудование используются для защиты 
от опасных факторов.

— Очень интересный и необычный  
досуг выходного дня, спасибо организа- 
торам, — поделился впечатлениями 
один из участников экскурсии, работник 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» Евгений, 
который пришёл с сыновьями Артёмом 
и Андреем. — Моя супруга Наталья 
работает в лаборатории в подгорной 
части предприятия, поэтому хотелось 
показать нашим детям, что такое 
лаборатория. Андрей стал активным 
участником опытов, ему понравилось. 
Пусть тоже вовлекаются в процесс!

Дети работников НП МЦИК 
побывали на экскурсии 
в лаборатории и узнали много 
интересного про безопасность, 
оборудование и работу своих 
родителей

ГХК впервые провёл масштабный 
техтур-знакомство для студентов из 
Томска и Северска. В центре внимания  
— производства и городская среда

ПУСТЬ ВОВЛЕКАЮТСЯ 
В ПРОЦЕСС!

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

ПРИВЛЕЧЬ И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Горно-химический комбинат организо-
вал и провёл масштабный технический 
тур для студентов вузов профильных спе-
циальностей. Более сорока учащихся стар-
ших курсов Научно-исследовательского 
Томского политехнического университета  
(НИ ТПУ) и Северского технологического 
института (СТИ НИЯУ МИФИ) на два дня 
приехали из Томска и Северска в Желез-
ногорск, чтобы познакомиться с произ-
водственными площадками комбината, а 
также инфраструктурой ЗАТО и Красно-
ярска. Таким образом предприятие пла-
нирует заинтересовать и привлечь в свою 
команду квалифицированных специали-
стов для развития безопасных и продви-
нутых технологий по обращению с ядер-
ными материалами.

ВПЕРВЫЕ НА «СУХОМ»
Первым пунктом технического тура стал 
завод по регенерации топлива ГХК, в сос- 
таве которого действуют «сухое» и  
«мокрое» хранилища ОЯТ, а также 
опытно-демонстрационный центр, где 
идёт отработка и совершенствование  
технологий переработки уже побывавшего  
в реакторе ядерного топлива для его по-
вторного использования. Представители  
руководства завода провели студентов по 
производственной цепочке, рассказали о 
технологических решениях, реализован-
ных при создании объектов. В частности, 
о том, что «сухое» хранилище ОЯТ уни-
кально по уровню безопасности. Здесь  
реализован принцип «пассивной безопас-
ности», основанный на законах физики  
и не зависящий от человеческого фактора 
и внешних воздействий. 

— Очень интересно посмотреть, как хра-
нится отработавшее ядерное топливо, — по-
делилась впечатлениями от площадки ЗРТ 
студентка пятого курса СТИ НИЯУ МИФИ  

Елена Веремейчик, обучающаяся по специ-
альности «Химическая технология мате-
риалов современной энергетики». — Я уже 
видела «мокрый» способ хранения во вре-
мя посещения исследовательского реакто-
ра Томского политехнического института. 
А на «сухом» хранилище впервые. Очень 
необычное ощущение, когда идёшь по пло-
щадке, зная, что внизу, под твоими ногами, 
размещено отработавшее ядерное топливо. 
Есть мысль о том, чтобы практику прой-
ти здесь и получше познакомиться с про-
изводствами.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ
Побывали студенты и в подгорной ча-
сти ГХК: в лаборатории НП МЦИК и на за-
воде фабрикации топлива. Впечатлились 
историей создания предприятия и един-
ственной в мире настолько масштабной 
подгорной выработкой, что в ней распо-
ложились сразу несколько атомных про-
изводств. Представители НП МЦИК и ЗФТ 
подробно рассказали юным гостям обо 
всех нюансах своей работы, чтобы им 
было интересно прийти сюда на практику.

— На ГХК приехали только заинтере-
сованные студенты, желающих было ещё 
больше, чем мы смогли записать, — рас-
сказал сопровождающий группы, доцент 

кафедры химии и технологии материалов 
современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ 
и руководитель Центра карьеры Госкорпо-
рации «Росатом» Олег Ожерельев. — Та-
кие поездки расширяют кругозор студен-
тов, формируют представление о том, что 
такое культура производства и ядерный 
топливный цикл. Ведь одно дело — из рас-
сказов узнавать о тех или иных процессах, 
и совсем другое — знакомиться с техноло-
гией на реальном производстве.

Важной частью прошедшего «Атом-
тура» стало посещение объектов инфра-
структуры Железногорска и Краснояр-
ска. Как показывают социальные иссле-
дования, при выборе места работы важ-
ным фактором для современной молодё-
жи является наличие комфортной среды 
для жизни и досуга. В Железногорске раз-
витию городской среды в последнее вре-
мя уделяется много внимания. Результа-
ты этой работы гости также смогли уви-
деть, посетив, в том числе, недавно от-
крывшийся линейный Нейтрино-парк.

Подробное знакомство состоялось, не-
обходимая информация и впечатления 
получены, теперь у студентов есть воз-
можность пройти практику на предпри-
ятии и стать частью одной из самых тех-
нологичных отраслей страны.

К А Д Р Ы

АТОМ-ТУР 2022
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Фото предоставлены тренерами команды

Alpha

Средняя температура воздуха  
в декабре ожидается -15º,-17º.  

Показатели термометра ночью будут колебаться  
в диапазоне -15º,-20º, в светлое время суток -10º,-15º.  

В первой декаде возможно  
резкое похолодание днём до -25º,  
в тёмное время суток до -35º,-40º.  

Снег наиболее вероятен в во второй,  
третьей и пятой пятидневках.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В НОЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,07 0,20 0,12

г. Железногорск 0,08 0,16 0,11

с. Сухобузимское 0,09 0,14 0,12

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 Всемирный день борьбы со СПИДом
9 День героев Отечества
10 День прав человека
12 День Конституции Российской Федерации
15 День памяти журналистов, погибших 

при исполнении профессиональных 
обязанностей

17 День ракетных войск стратегического 
назначения

19 День снабженца в России
21 День зимнего солнцестояния
22 День энергетика в России
23 День дальней авиации ВВС России
27 День спасателя Российской Федерации
31 Канун Нового года

Погода
в декабре

Юбилеи в декабре 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
декабря

90 ЛЕТ
10 ДЕКАБРЯ Воропаева Таисия Семёновна
22 ДЕКАБРЯ Трифонов Владимир Михайлович

85 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ Дудина Лидия Ивановна
2 ДЕКАБРЯ Гуляев Анатолий Геннадьевич
16 ДЕКАБРЯ Авдюков Юрий Михайлович
20 ДЕКАБРЯ Борисенко Зинаида Ивановна
24 ДЕКАБРЯ Зимнякова Эмма Викторовна
28 ДЕКАБРЯ Леванков Герман Георгиевич
30 ДЕКАБРЯ Волкова Галина Фёдоровна
31 ДЕКАБРЯ Бородкина Галина Фёдоровна

80 ЛЕТ
18 ДЕКАБРЯ Занин Вячеслав Гаврилович
18 ДЕКАБРЯ Шелковникова Валентина Ивановна
29 ДЕКАБРЯ Конькова Тамара Ивановна

75 ЛЕТ
4 ДЕКАБРЯ Елесина Валентина Константиновна
7 ДЕКАБРЯ Ковалев Виталий Михайлович
10 ДЕКАБРЯ Николаев Николай Александрович
18 ДЕКАБРЯ Пашнин Николай Степанович
18 ДЕКАБРЯ Суханов Николай Андреевич
19 ДЕКАБРЯ Шамин Юрий Анварович
21 ДЕКАБРЯ Янаев Юрий Васильевич
28 ДЕКАБРЯ Морозова Валентина Ивановна

70 ЛЕТ
3 ДЕКАБРЯ Лопатина Наталья Григорьевна
21 ДЕКАБРЯ Белошапкин Сергей Фёдорович
27 ДЕКАБРЯ Сайданов Расиль Сафиуллович
30 ДЕКАБРЯ Косяков Александр Иванович
31 ДЕКАБРЯ Коновалова Галина Степановна

Серебро Кубка России 
по мини-футболу — 
наше!
26 ноября в Москве завершился VIII розыгрыш 
Кубка России по мини-футболу среди 
корпоративных команд. Сборная Госкорпорации 
«Росатом», состоящая из футболистов Горно-
химического комбината, ООО «ПРЭХ ГХК», 
ОП «Железногорск», АО «ФЦНИВТ» и 
СНПО «Элерон» стала серебряным призером 
Кубка. В финале команда Госкорпорации 
«Росатом» уступила команде Банка России 
(отделение НБ РБ Татарстан) и стала серебряным 
призером Кубка России по мини-футболу среди 
корпоративных команд. Состав сборной: Максим 
Ануров, Юрий Дранишников, Равиль Насретдинов, 
Сергей Рогачёв, Владислав Рождественский, 
Виктор Ситкевич, Михаил Тарлецкий, Игорь 
Черкасов, Вячеслав Конышкин, Алексей Петров.

Медали Кубка  
России по плаванию
Четыре серебряных и девять бронзовых 
медалей привезли домой пловцы ГХК, приняв 
участие в составе сборной Красноярского 
края в розыгрыше ХХIХ Кубка России по 
плаванию в категории «мастерс». Соревнования 
проходили во Дворце водных видов спорта 
Саранска, участвовало 65 команд: 803 
спортсмена от 25 до 92 лет, в числе которых 
были призёры Олимпийских игр заслуженный 
мастер спорта Алексей Марковский и Владимир 
Предкин. Работники ГХК Олеся Брыксина 
(УВЭДиРБН) выиграла три серебряных и 
четыре бронзовых награды, Александр Спирин 
(ООО «С/п Юбилейный») — одно серебро и две 
бронзы, Руслан Братышев (ЗФТ) — три бронзы.

В этом году очень ярко заявила о себе детская 
команда «Енисей ГХК»: сначала воспитанники 
одноимённой взрослой сборной взяли победу 
на первых своих официальных соревнованиях — 
краевом отборочном фестивале «Большие звёзды 
светят малым». Следующим шагом стало выступление 
уже в финале фестиваля, который проходил в Анапе. 
Это отличный результат для детской команды из 
небольшого города, которая только пробует свои 
силы. И поддержка у ребят — всесторонняя.

КОГДА ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
Целенаправленная работа над тем, что-
бы вывести юных железногорских фут-
болистов на более высокий уровень, на-
чалась несколько лет назад. Тогда, позна-
комившись со взрослой командой «Ени-
сей ГХК» — победителем многих между-
народных турниров, генеральный дирек-
тор Горно-химического комбината Дмитрий 
Колупаев выразил мнение, что такой уни-
кальный спортивный опыт нужно исполь-
зовать и передавать. И работа с детьми за-
кипела с удвоенной силой.

— Когда разговор состоялся, постави-
ли задачи внутри своего коллектива, что-
бы целенаправленно идти к результа-
ту, — рассказывает тренер детской коман-
ды «Енисей ГХК» Евгений Грицак. — Тре-
нировки для детей 2013, 2014, 2015 годов 
рождения проходят пять дней в неделю на 
базе спорткомплекса «Октябрь». Развива-
ем  координацию, гибкость, быстроту, вы-
носливость. Основное внимание уделяем  
технической оснащенности игроков, вла-
дению мячом. Обороты сбавлять не плани-
руем, будем стараться, чтобы команда раз-
вивалась и по возможности чаще пробова-
ла себя на больших соревнованиях.

УРОВЕНЬ, ДО КОТОРОГО  
МОЖНО ДОТЯНУТЬСЯ
Победа во всех матчах отборочного краевого 
фестиваля и выход в финал XIV Междуна-
родного фестиваля «Большие звезды светят 
малым» стала неожиданностью даже для 
некоторых участников и болельщиков юно-
го «Енисея ГХК». А сами финальные игры, 
проходившие в Анапе этой осенью, собра-
ли 74 сильнейшие детские команды со всех 
регионов - от Сахалина до Калининграда. В 
Анапе 14 футболистов из «Енисея ГХК» сы-
грали восемь матчей и в половине одержали 
победу, остановившись в середине турнир-
ной таблицы. Результат для столь масштаб-
ных соревнований очень достойный. Это от-
мечают и тренеры, и родители.

— И для детей, и для нас, родителей, ко-
торые смогли сопровождать команду — это 
огромное событие — посмотреть и понять, как 
проходят, как организованы соревнования та-
кого уровня. Это импульс к развитию, — счи-
тает Илья Жуков, папа юного футболиста Да-
ниила. — Считаю, что дети очень достойно  

выступили для первого раза. Только поло-
жительные эмоции. Сын уже настраивает-
ся на следующий год: говорит, будем опять 
бороться, хотим себя показать. Конечно, их 
это вдохновило и на дальнейшее развитие, и 
на работу над ошибками. Вот он, Российский 
уровень, до которого можно дотянуться!

В юности я сам занимался футболом, по-
этому было желание, чтобы сын пошёл по 
моим стопам. Когда увидел объявление, что 
легендарная команда «Енисей ГХК» наби-
рает группу — никаких сомнений не оста-
лось. Привел сына, потому что был уверен, 
что здесь ему смогут дать максимум. У нас 
небольшой город, но при этом есть такие 
прекрасные возможности. Отдельное спаси-
бо надо сказать Горно-химическому комби-
нату: предприятие помогло оплатить поезд-
ку, проживание и питание для всех 14 юных 
спортсменов. Это очень важно, ведь семьи 
все разные, возможности у родителей раз-
ные, не всем было по силам отправить ре-
бёнка на турнир. Это огромный вклад и 
стимул для ребят развиваться дальше.

СТИМУЛ ШАГНУТЬ ДАЛЬШЕ

БЛИЖЕ К ЛЕТУ 
СНОВА НАЧНЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА 
К МАСШТАБНОМУ 
ФУТБОЛЬНОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ 
«БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ 
СВЕТЯТ МАЛЫМ». 
А ПОКА В ПЛАНАХ 
У ДЕТСКОЙ КОМАНДЫ 
«ЕНИСЕЙ ГХК» — 
УЧАСТИЕ 
В РОЖДЕСТВЕНСКОМ 
ТУРНИРЕ НА ПРИЗЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ЯНВАРЕ, 
А ТАКЖЕ В ИГРАХ 
С КРАСНОЯРСКИМИ 
КОМАНДАМИ ДОМА 
И В ГОСТЯХ

С П О Р Т
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С П О Р Т

Для обеспечения пожарной безо-
пасности на двух базах складского 
цеха (СЦ) ГХК размещены 90 по-
жарных рукавов. Их необходимо  

               ежегодно расправлять для про-
верки их состояния, а также перекаты-
вать на новое ребро. Это регламентирова-
но требованиями Правил противопожар-
ного режима в РФ: чтобы не слёживались 
и, соответственно, дольше служили. Вы-
полняли эту несложную, но объёмную и 
ответственную работу члены доброволь-
ной пожарной дружины, вручную пере-
матывая километры рукавов.

— Я очень удивился, когда пришёл 
сюда работать, — рассказывает начальник 
участка СЦ Денис Русман. — Помимо того, 
что на эту перемотку уходило много вре-
мени и люди отвлекались от своих основ-
ных обязанностей, перекатанные вруч-
ную рукава просто не помещались в но-
вые пожарные шкафы. Было невозможно 
смотать их вручную достаточно плотно 
и компактно. Устройства для перемотки 
пожарных рукавов, конечно, можно было 
купить. Но мы с инженером Мариной Ка-
заковой решили сделать своё приспосо-
бление. Каракури именно под конкретные 
нужды складского цеха. И у нас получи-
лось, считаю, неплохо.

То, что получилось, и правда выгля-
дит весьма симпатично. Напоминает ми-
ниатюрный велотренажёр, который лег-
ко отнести в любой уголок склада. Ушло 
на устройство перемотки пожарных рука-
вов три куска металлической трубы, один 
кусок полипропиленовой, ещё ступичный 
тойотовский узел (вот его пришлось по-
искать!) и поллитра краски. Теперь еже-
годная перемотка всех складских по-
жарных рукавов занимает всего два дня, 
справляются с ней два человека. Всю до-
бровольную пожарную дружину отвле-
кать на неделю от основной работы боль-
ше не надо. 

Продолжаем рассказывать про каракури: простые устройства, значительно облегчающие 
выполнение самых разных производственных операций исключительно благодаря 
грамотному применению физических законов. На этот раз — про то, как теперь 
перематывают километры пожарных рукавов в складском цехе, продлевая их службу.  
И как при этом происходит экономия времени и человеческих ресурсов.

МОТАТЬ  
И ПЕРЕМОТАТЬ

БЫСТРО, 
НАДЁЖНО, 
КОМПАКТНО! 
ТОЛЬКО 
ТАК ТЕПЕРЬ 
ПРОИСХОДИТ 
ПЕРЕМОТКА 
ПОЖАРНЫХ 
РУКАВОВ 
В СКЛАДСКОМ 
ЦЕХЕ

П С Р - И Н Т С Р У М Е Н Т
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