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ПО ИТОГАМ ИНСПЕКЦИОННОГО АУДИТА 
ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ, 
ОТМЕТИВ ВЫСОКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГХК

ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ —  
НА ВООРУЖЕНИЕ. 
РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАРТНЁРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 
КАЧЕСТВА (РППК) 
РАЗВЁРТЫВАНИЯ 
ПСР НА ГХК 
ПРОШЛА УСПЕШНО

Специалисты об этом оборудовании отзываются 
очень хорошо, подчёркивая, что свои задачи оно 
добросовестно выполняло. Так, один из транс-
форматоров исправно отслужил 60 лет, а это три 

срока эксплуатации. Однако всем было понятно, что всё 
необходимо менять, потому что установлены все эти 
приборы и устройства были практически одномоментно, 
являясь ровесниками тому самому трансформатору.

— Неотъемлемой частью атомной ТЭЦ является под-
станция П-1, предназначенная для электроснабжения 
потребителей всего предприятия от узла энергосисте-
мы «Камала-1» и потребителей подгорной части, — рас-
сказывает главный энергетик — начальник службы глав-
ного энергетика СЖО Андрей Кудь. — Всё электрическое 
оборудование подстанции было изготовлено с 1959 по 
1966 годы: выключатели, разъединители 110 кВ и сило-
вые трансформаторы С1Т, С2Т, С3Т, С4Т 110/6 кВ, Т5Т и Т6Т 
35/6 кВ. Они находились в эксплуатации на протяжении 
55-60 лет, тогда как нормативный срок втрое короче.

Техническое перевооружение подстанции П-1 началось 
за счёт собственных капитальных вложений: в 2013 году 
заменили силовой трансформатор С1, в 2017 году — сило-
вой трансформатор С3Т. Вообще же в течение десятилетия 
в рамках мероприятий по снижению затрат на энергопо-
требление ГХК здесь фактически заново построена вся си-
стема электроснабжения. То есть в условиях действующе-
го предприятия была успешно проделана действительно 
огромная работа, которая объединила профессионализм и 
творчество специалистов нескольких подразделений ГХК: 
единой командой сработали УГЭ, СЖО, ЦСиП. 

И вот только основные вехи. В 2020 и 2021 — трансфор-
маторы Т5Т и Т6Т. В 2022 — С2Т и С4Т общей мощностью 
222 МВА. С 2020-го по 2022-й заменили коммутационное 
оборудование восьми масляных выключателей 110 кВ  

Единственную в мире подземную атомную ТЭЦ с использованием 
тепла от промышленного реактора запустили в 1964 году на ГХК. 
Она вырабатывала электроэнергию для предприятия, выдавала 
её в общую энергосеть, обеспечивала горячее водоснабжение 
и теплоснабжение подгорной части комбината и города.  
В 2010-м двухцелевой промышленный уран-графитовый  
реактор АДЭ-2 остановили, но основная деятельность 
продолжалась: тепло производили, передачу электрической 
энергии в подразделения подгорной части обеспечивали.  
На всё том же самом оборудовании образца 60-х годов ХХ века.

НА ОТКРЫТОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 
110 КВ ПОДСТАНЦИИ П-1 С 2022 ГОДА ТРУДЯТСЯ НОВЫЕ 

ТРАНСФОРМАТОРЫ С2Т И С4Т ТИПА ТДН-40000/110 
НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 40000 КВА 

ГЛАВНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ П-1: 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АНДРЕЙ КИЖАПКИН 
(СПРАВА) ПРОВОДИТ ПРОТИВОАВАИЙНУЮ 

ТРЕНИРОВКУ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ В РАБОТУ 
ТРАНСФОРМАТОРА Т5Т. СЛЕВА — ДЕЖУРНЫЙ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР АРТУР ЗАВАДСКИЙ

на элегазовые и 20 разъединителей 110 кВ. Работы закон-
чились в октябре 2022-го, то есть с опережением сроков, 
запланированных на конец года.

И снова рассказывает Андрей Кудь:
— В результате замены оборудования в рамках техни-

ческого перевооружения нам удалось получить значи-
тельное снижение потерь электрической энергии на хо-
лостой ход трансформаторов, а также значительно сни-
зить экологическую и пожарную нагрузки на объекты 
подстанции П-1. Кроме того, повышена надёжность элек-
троснабжения подземной части и предприятия в целом, 
а также безопасность выполнения работ при производ-
стве оперативных переключений.

Как отмечают специалисты, в обслуживании но-
вая техника проще, удобней и, что очень важно, эколо-
гичней. Благодаря новой системе автоматики управле-
ния стало намного проще отслеживать работу как самих 
трансформаторов, так и систем охлаждения. Так, но-
вая система охлаждения трансформаторного масла Т5Т и 
Т6Т в разы снизила сбросы охлаждающей воды. Энерге-
тики уверены: при правильной эксплуатации современ-
ное и экономичное оборудование будет работать ничуть 
не хуже того, что стояло тут с первых дней.

Подобные проверки проходят регу-
лярно, на этот раз в группу участ-
ников и экспертов входили пред-
ставители руководящего соста-

ва Госкорпорации «Росатом», её предпри-
ятий и организаций. Цель — не просто оце-
нить, но и разработать рекомендации по 
развитию направлений ПСР на комбинате, 
что и было сделано в ходе заключительного 
заседания комиссий, отработавших по сво-
им направлениям на производствах.

Так, по ПСР-потоку-образцу «Произ-
водство МОКС-топлива» было рекомен-
довано минимизировать записи в журна-
лах и актуализировать инфостенды — как 
и по ПСР-потоку-образцу «Вывод из экс-
плуатации ЯРОО. Заполнение внереактор-
ных помещений ПУГР АД барьерным ма-
териалом». В целом же они оба заслужи-
ли высокую оценку комиссии, как и ПСР-

поток-образец «Вывоз ОЯТ РБМК-1000», и 
ПСР-образцы «Участок изготовления ам-
пул», «Цех №4 участок изготовления пе-
налов».

Проверявшая активизацию персонала ру-
ководитель направления УП дивизиона Ли-
лия Баландина особо отметила такие прак-
тики предприятия как «ТОП-десант» и 
Школу коммуникаторов, назвав их лучши-
ми в отрасли.

Перед подписанием заключительного 
меморандума генеральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев поблагодарил всех за 
совместную работу, подчеркнув, насколь-
ко полезен для обеих сторон обмен опы-
том. Об обоюдной пользе говорил и пред-
седатель комиссии Евгений Макаров, ди-
ректор НПК Сергиево-Посадского филиа-
ла ФГУП «Радон», уже во второй раз прове-
рявший предприятие:

— Всегда приятно находиться среди 
людей, занятых крайне серьёзным делом, 
у которых есть чему поучиться. Наша про-
верка не случайно называется партнёр-
ской: встречаются партнёры по работе и 
бизнесу, чтобы посмотреть производство 
и не только найти возможные недостатки 
и дать рекомендации по их устранению, 
но и увидеть лучшие практики и взять 
их себе на вооружение, распространить 
по своим предприятиям и предприяти-
ям дивизиона, тем самым развивая систе-
му бережливого производства. Наши об-
щие впечатления исключительно положи-
тельные, плюс гордость не просто за кол-
лектив ГХК, который успешно продолжает 
традиции, но и за всё новое, что здесь се-
годня происходит и направлено на дости-
жение целей, поставленных руководством 
Госкорпорации.

На ГХК состоялся инспекционный 
аудит системы менеджмента  
качества (СМК) предприятия на 
соответствие требованиям на-

циональных и военных стандартов — 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-
2020 при выполнении работ и оказании ус- 
луг в рамках государственного оборонного  
заказа (ГОЗ). Сертификация СМК при выпол- 
нении ГОЗ — обязательное требование Рос- 
атома, и наше предприятие — одно из пер-
вых в России, успешно прошедших её по 
новой версии ГОСТ РВ 0015-002-2020, по ре-
зультатам которой выдан сертификат сро-
ком на три года. Теперь такие инспекцион-
ные проверки будут осуществляться еже-
годно.

Первый инспекционный контроль 
СМК провела экспертная группа Южно-
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Уральской торгово-промышленной пала-
ты (г. Челябинск). В течение трёх дней на 
комбинате эксперты проверили процессы 
управления руководителей ГХК, функции 
и процессы девяти подразделений и дали 
положительную оценку СМК предприятия.

По результатам первого инспекционного 
аудита подтверждена результативность си-
стемы менеджмента предприятия и её со-
ответствие требованиям национальных и 
военных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Наличие действу- 
ющего сертификата СМК подтверждает  
выполнение лицензионных требований 
Росатома для выполнения работ по госу-
дарственному оборонному заказу.

— Комиссия считает, что аудит прове-
дён успешно, — сказал на заключитель-
ном совещании эксперт по сертификации 

СМК Валерий Гергедава. — Все документы, 
которые требовались для подтверждения 
высокого уровня соответствия системе ме-
неджмента качества были представлены в 
полном объёме. Специалисты ваших под-
разделений подтвердили высокую компе-
тентность и принимают участие в процес-
сах СМК, знакомы с Политикой в области 
качества и очень грамотно применяют её в 
своей работе.

По результатам аудита комиссией был 
оформлен акт, в который вошли рекомен-
дации, направленные на повышение уров-
ня качества системы.
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ПВЭ ЯРОО
ФЕВРАЛЬ. Подготовка к 
выполнению работ по выводу из 
эксплуатации бассейна хранилища 
РАО 365

ФХ
ФЕВРАЛЬ. Конкурс рисунка 
«Я рисую безопасность.  
Тебя ждут дома»

СЖО, ПВЭ ЯРОО, ГДЛ
ФЕВРАЛЬ. Состязание по боулингу 
ко Дню защитника Отечества

Техническое управление
ФЕВРАЛЬ. Рабочая группа 
и производственные совещания 
по вопросам выпуска продукции 
на производстве МОКС-топлива

ФЕВРАЛЬ. Технические совещания 
по тематике ОДЦ

Производство тепловой энергии
ФЕВРАЛЬ. Капитальный ремонт 
котлоагрегата №5

НП МЦИК
ФЕВРАЛЬ. Создание 
дополнительных рабочих мест для 
организации низкофоновых альфа-, 
бета- и гамма-измерений 

13—17 ФЕВРАЛЯ. Отраслевая 
установочная конференция 
экспертов AtomSkills компетенции 
«Аналитический контроль»

Управление качеством
31 ЯНВАРЯ — 2 ФЕВРАЛЯ. 
Первая инспекционная проверка 
СМК предприятия на соответствие 
требованиям военных стандартов

ОРБ
ФЕВРАЛЬ. Конкурс профмастерства 
в компетенции «радиационный 
контроль» на площадке ЗРТ 

ОГО, ЧСиМП
ФЕВРАЛЬ. Разработка 
методической документации  
по подготовке и проведению 
весеннего паводка

ОМЭП 
ФЕВРАЛЬ. Опрос по вовлечённости 
персонала предприятия

ФЕВРАЛЬ. Администрирование 
процесса подведения итогов 
выполнения КПЭ в 2022 году 
и разработки карт КПЭ на 2023 год

Совет ветеранов ГХК
ФЕВРАЛЬ. Поздравление ветеранов 
предприятия с юбилеями, Днём 
защитника Отечества, Днём 
работника ГХК

ФЕВРАЛЬ. Участие ветеранов 
ГХК в городских соревнованиях 
по стрельбе

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
Л И К Б Е З

ЗА ТО, ЧТОБ  
ВСЁ БЫЛО!
В конце 2022 года состоялась колдоговорная 
конференция, которая единогласно продлила действие 
коллективного договора ещё на три года. А это значит, 
что наш соцпакет остаётся в полном объёме.

Готовила  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

ПОВТОРЕНИЕ  
ПРОЙДЕННОГО
Напомним, что коллективный договор — 
документ совсем не обязательный, он есть 
не во всех организациях страны. Но при 
этом он крайне важен для работников, 
вне зависимости от их членства в про-
фсоюзе. В этом документе прописывают-
ся дополнительные социальные возмож-
ности, выходящие за рамки утверждён-
ных правовыми государственными и от-
раслевыми актами. То есть доходы пред-
приятия или организации могут быть по-
трачены на дополнительные, сверх про-
писанных в законодательстве, льготы и 
преференции работникам, если профсо-
юз своевременно позаботится об этом и 
выступит инициатором заключения Кол-
лективного договора. Наш профсоюз за-
ботливый, впрочем, как и отраслевой, 
поэтому атомщики Железногорска мо-
гут позволить себе многое: санаторно-

курортное лечение, выплаты по некото-
рым важным поводам, дополнительные 
дни отдыха и многое другое. А работода-
тель готов это оплатить.

Но! Для начала обе стороны счита-
ют деньги: хватит ли их на наши жела-
ния. Ориентируются, конечно, на год про-
шедший. В котором на Горно-химическом 
комбинате...

…СРАБОТАЛИ ПО ПЛАНУ
Работодатель в лице генерального дирек-
тора ГХК Дмитрия Колупаева отчитался в 
первую очередь о выполнении производ-
ственных задач. Что логично, ибо деньги  
для начала надо заработать. Цифры и 
факты, представленные в отчёте, носили 
прогнозный характер, так как конец года 
на тот момент ещё не наступил, но все 
они соответствовали плановым. Главное 
в докладе — гособоронзаказ выполнен.  

По каждому из основных производствен-
ных направлений достигнуты плановые 
показатели, задачи решаются в соответ-
свии с графиками. Также работодатель 
выполнил в отчётном году все свои соци-
альные обязательства: проиндексирова-
на заработная плата, обеспечено выпол-
нение корпоративных социальных про-
грамм, все работники были застрахованы 
от несчастных случаев и болезней, прово-
дились профилактические мероприятия 
по снижению заболеваемости, осущест-
влялась подготовка, переподготовка и об-
учение персонала. Но главное для мно-
гих — выполнение соцпрограмм — обе-
спечено.

ППО:  
ПРЕДСТАВИЛ И ЗАЩИТИЛ
Из доклада председателя первичной про-
фсоюзной организации ГХК Светланы Но-
соревой также следовало, что коллектив-
ный договор на 2022 год был выполнен в 
полном объёме:

— Действия профсоюза в текущем году 
были направлены на обеспечение достой-
ного уровня заработной платы, социаль-
ной защищённости работников в услови-
ях, когда экономика страны оказалась под 
жёстким санкционным давлением, перед 
беспрецедентными вызовами. Поэтому 
в сложившихся условиях особенно акту-
альны были вопросы, связанные с сохра-

нением рабочих мест, стабильной зара-
ботной платой и безопасными условиями 
труда. И все эти вопросы решались в ин-
тересах работников, — сказала Светлана 
Игоревна. Она детально остановилась на 
тех разделах колдоговора, которые наибо-
лее интересны работникам. Традиционно 
это вопросы заработной платы:

— Сделаю акцент на том, что за отчёт-
ный период дважды была произведена 
индексация заработной платы: с первого 
апреля на 10% путём увеличения долж-
ностных окладов и с первого сентября на 
8% путём увеличения ежемесячной ин-
дексирующей выплаты. Досрочно, в мар-
те, и окончательно, в апреле, был произ-
ведён расчёт с работниками по выплате 
годовой премии по результатам достиже-
ния КПЭ за 2021 год.   

Второй по значимости акцент — безо-
пасность труда: здесь профсоюз и работо-
датель также идут нога в ногу. Полностью 
переработано, подписано и введено в дей-
ствие «Положение об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда ППО 
ГХК». Теперь предусмотрено и мораль-
ное, и материальное поощрение. Хорошей 
практикой стало проведение регулярных 
встреч всех уполномоченных с главным 
инженером предприятия, их обучение, 
участие в семинарах и конференциях.

Продолжается работа  по защите пен-
сионных прав членов профсоюза в судеб-
ных органах, как правило, это касается 

назначения досрочных страховых пенсий. 
51 иск в 2022 году удовлетворён в полном 
объёме, ещё 14 находятся в производстве.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
Как минимум за то, чтобы наш колдого-
вор не уменьшился. Впрочем, борьбой это 
называть не приходится, так как наш ра-
ботодатель социально ответственный, и 
это не пустые слова. Начнём с отрасли: 
отраслевое соглашение, на котором бази-
руется наш коллективный договор, сейчас 
также перезаключается в связи с оконча-
нием срока действия. Так вот, в ходе пе-
реговоров на уровне отрасли было рас-
смотрено 60 предложений профсоюзной 
стороны и 30 — стороны работодателя. 
17 предложений работодателя и 26 пред-
ложений профсоюза учтены. Кстати, если 
эти новации будут улучшать положение 
работников ГХК, то они станут обязатель-
ными и для нашего коллективного дого-
вора. А пока что его действие продлено в 
полном, существующем на данный мо-
мент объёме. 

Хотя в перспективе возможны некото-
рые технические изменения. Они связаны 
с правилами предоставления медицин-
ской помощи по ДМС. Сейчас эти прави-
ла прорабатываются. Информация о них 
будет обязательно распространена через 
профсоюз и по другим корпоративным 
каналам коммуникации.

Ц И Ф Р А

25 млн рублей израсходовано на подбор, оценку и обучение персонала

170 путёвок выделено в санатории РФ работникам ГХК

150 путёвок выделено для детей работников ГХК в оздоровительные 
центры «Орбита» и «Горный»

186 работников участвуют в программе по компенсации процентов по ипотеке

миллионов 
рублей 
— сумма оказанной 
материальной помощи 
и доплат сверх пособий 
по временной 
нетрудоспособности 
работникам

НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В 2022 ГОДУ

ДЕЛЕГАТЫ КОЛДОГОВОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛИ ЕДИНОДУШНЫ:  
ЗА ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПРОГОЛОСОВАЛИ ВСЕ 

Фото: Илья ШАРАПОВ
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На Горно-химическом комбинате прошёл первый «День директора» в этом году.  
Стартовая встреча состоялась в актовом зале здания комбинатоуправления №1,  
затем шли каскадные собрания. Также работникам была предоставлена возможность 
послушать выступления руководителей в формате онлайн-трансляции и в записи во внутренней 
корпоративной сети предприятия. Информация озвучена актуальная, говорили о результатах 
и планах. Знакомимся с ключевыми тезисами, настраиваемся на результативную работу.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГХК ДМИТРИЯ 
КОЛУПАЕВА В ХОДЕ СТАРТОВОЙ ВСТРЕЧИ И КАСКАДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОСЛУШАЛИ БОЛЕЕ 3260 РАБОТНИКОВ

ЭСКИЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОГО 
ЖИДКО-
СОЛЕВОГО  
РЕАКТОРА 
И КОНТУРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

КАДР СО СТРОЙПЛОЩАДКИ ВТОРОГО ПУСКОВОГО 
КОМПЛЕКСА ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ГХК, ГДЕ ПЕРЕРАБОТКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ОЯТ БУДУТ 

РЕАЛИЗОВАНЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОЗДАВАЕМОГО ОДЦ: ГИБКОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКТОВ

В ЭТОМ ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
МОКС-ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ОПЕРАЦИОННОЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗЦОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. ЭТО ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ГОДА

Записала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ, 
Михаил 

СВЕРБЕЖКИН

ЗАДАН ТЕМП НА 2023 ГОД

КОГДА РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Начиная свой доклад, генеральный директор Горно-
химического комбината Дмитрий Колупаев отметил, что 
2022 год был юбилейным для Госкорпорации «Росатом»: 
приказ о её создании подписан первого декабря 2007 года. 
Результаты пятнадцатилетней работы впечатляют. Задача 
по консолидации предприятий — их производственных, 
научных, технологических возможностей для создания 
сильной Госкорпорации — выполнена успешно. В про-
шлом году выручка составила 1,7 триллиона рублей, и это 
цифры без военного и НИОКР-направлений. Впечатляю-
щий рост Росатом демонстрирует по новым направлени-
ям, цифровым технологиям. Всё это подтверждает, что 
Госкорпорация в настоящее время становится глобаль-
ным технологическим лидером во многих направлениях. 
На 100% выполняется гособоронзаказ, продолжается рост 
по таким показателям, как объём выработки электроэ-
нергии, портфель зарубежных заказов и многим другим.

Ц И Ф Р А

15-ЛЕТИЕ РОСАТОМА
МОКС: СПРАВИЛИСЬ НА 103%. 
ВПЕРЕДИ — НОВЫЙ ПРОЕКТ
К важным достижениям ГХК 2022 года относится вы-
полнение на 103% плана по производству МОКС-топлива. 
Тем самым обеспечен перевод энергоблока БН-800 Бе-
лоярской АЭС на полную загрузку уран-плутониевым 
МОКС-топливом. Это важная веха, которую Росатом обо-
значает во всех своих докладах.

В 2023 году Горно-химический комбинат примет уча-
стие в проекте НИОКР по фабрикации тепловыделяющих 
элементов с содержанием нептуния и америция для де-
монстрации выжигания этих долгоживущих радиону-
клидов в реакторе БН-800. Работы будут проводиться на 
площадке МОКС-производства, необходимые для этого 
компетенции у предприятия имеются. И это важная за-
дача, на которую понадобятся время и силы.

ОДЦ, ОБРАЩЕНИЕ С ОЯТ,  
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ —  
ПО ПЛАНУ
На первом пусковом комплексе опытно-демонстрационно- 
го центра ГХК в 2022 году проведены НИОКР по извлечению 
ценных компонентов — цезия и стронция — из отработав-
шего ядерного топлива. Полученные результаты позволяют 
с оптимизмом смотреть в будущее.

Чтобы перейти к переработке ОЯТ в промышлен-
ных масштабах, завершается создание второго пусково-
го комплекса ОДЦ. Отладка и совершенствование обору-
дования ключевых переделов идёт по плану, и она бу-
дет продолжаться в 2023-м. Подробности этих производ-
ственных процессов будут активно освещаться в кор-
поративных СМИ. Стартовую статью по теме читайте в 
этом выпуске на страницах 8-9.

Идут по графику и работы по выводу из эксплуатации 
остановленных реакторов, по отдельным направлени-
ям — с опережением. Так, план по выводу из эксплуата-
ции реактора АДЭ-1 выполнен на 113%.

Задача по приёму отработавшего ядерного топлива с 
атомных станций страны на хранение выполняется кол-
лективом ЗРТ на 100% в плановом режиме. Также завер-
шена перегрузка серийных отработавших тепловыделя-
ющих сборок ВВЭР-1000 из бассейнов «мокрого» храни-
лища на долговременное «сухое» хранение: план вы-
полнен на 113%.

ИЖСР: ТЕПЕРЬ МОЖНО УВИДЕТЬ ЕГО ОБЛИК
В рамках Федерального проекта «Разработка новых ма-
териалов и технологий для перспективных энергетиче-
ских систем» в составе комплексной программы «Разви-
тие техники, технологий и научных исследований в об-
ласти использования атомной энергии в РФ на период до 
2024 года» завершено исполнение очередного этапа НИОКР 
для обеспечения создания на ГХК исследовательского жид-
косолевого реактора (ИЖСР).

— Для меня, как для инженера, очень приятно, что уже 
сегодня в моей презентации можно увидеть проект ком-
поновки будущего исследовательского реактора, — подчер-
кнул Дмитрий Колупаев. — В 2022 году разработан его об-
лик: на данный момент мы  чётко понимаем его структуру, 
размеры, расположение и компоновку оборудования.

Силами НП МЦИК в прошлом году были получены об-
разцы соли, которая будет сжигаться в этом реакторе. Это 
плутоний и нептуний содержащие соли. Объём работ в 
кооперации с другими предприятиями и организациями 
выполнен большой, и это серьёзно продвинуло нас вперед. 
НИОКР по тематике ИЖСР будут продолжаться. Это бу-
дущее предприятия на ближайшие 15-25 лет, до создания 
полноценного реактора. И если работы не будут выпол-
няться качественно и в срок, то следующих этапов может 
не быть.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОСМОСА
Говоря о новых продуктах, Дмитрий Колупаев особо оста-
новился на изотопном направлении. В частности, на соз-
дании технологии изготовления и производства РИТ (ра-
диоизотопный источник тепла) и РИТЭГ (радиоизотопные 
термоэлектрические генераторы) на основе изотопов плу-
тония-238 или америция-241. РИТЭГ — устройство, преоб-
разующее тепло, выделяемое в результате радиоактивно-
го распада, в электрическую энергию. Чаще всего устанав-
ливаются в удалённые объекты, которые не могут полу-
чить энергию другими способами— спутники, зонды, от-
далённые маяки.

— Очень важно, чтобы все планы, намеченные на этот и 
следующий год по данному направлению, были выполне-
ны, — сказал Дмитрий Колупаев. — Америций — это эле-
мент, который содержится в отходах. Вместе с тем он мо-
жет стать нашим серьёзным активом, который интересен 
ряду государств для развития космических программ.

БЕЗОПАСНОСТЬ: НУЖНЫ ЛИДЕРЫ
Особое внимание Дмитрий Колупаев уделил теме безо-
пасности, рассказав, что служба главного инженера мно-
гое сделала в 2022 году.  Например, на новом качественном 
уровне организована работа института уполномоченных 
по охране труда. Назначены уполномоченные по культуре 
безопасности. Дмитрий Колупаев призвал коллег продол-
жать усиливать это направление: лидерство линейных ру-
ководителей должно стать основой коренного изменения 
отношения к вопросам безопасности.

ВЫРУЧКА,  
МЛРД РУБЛЕЙ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА,  
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ / МЕСЯЦ

КОЛИЧЕСТВО ПАТЕНТОВ,  
И ЗАЯВОК НА НИХ, ЕДИНИЦ

РОСТ В 4,7 РАЗА 

РОСТ В 4,2 РАЗА 

РОСТ В 13,4 РАЗА 

2007

2007

2007

2022

2022

2022

364

26

442

1701

108,2

5915
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ОСТЫВАЮЩЕЕ 
СТЕКЛО  
ВЫГЛЯДИТ 
КАК КОСМОС

ТА САМАЯ СТЕКЛОФРИТТА, КОТОРУЮ ПЛАВЯТ В ПЕЧИ, 
И КУСОК УЖЕ ЗАСТЫВШЕГО ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАВКИ 
СТЕКЛА, ОЧЕНЬ ПОХОЖИЙ НА ЧЕРНОСЛИВ 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ СЕРГЕЙ САСОВ ВНИМАТЕЛЬНО 
НАБЛЮДАЕТ ЗА РАБОТОЙ ПЕЧИ, ОТСЛЕЖИВАЯ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ: 
СИЛУ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРУ И ТАК ДАЛЕЕ

ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ДОВОЛЬНЫ: ОПЫТНАЯ 
ПЕЧЬ ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ ПРЯМОГО НАГРЕВА СО СВОЕЙ 
ПЕРВОЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛАСЬ С ПЕРВОГО РАЗА

На экспериментальном стенде, расположенном 
на заводе регенерации топлива ГХК, выдала 
первую плавку полномасштабная опытная печь 
остекловывания прямого нагрева.  
Пока — пробные 300 литров боросиликатного 
стекла. В дальнейшем на основе данных 
экспериментов будет разработана промышленная 
печь остекловывания для высокоактивных 
радиоактивных отходов, которые останутся 
после извлечения из ОЯТ ценных компонентов 
в создаваемом опытно-демонстрационном центре 
(ОДЦ) ГХК. Именно остекловывание, оно же 
витрификация, обеспечивает долговременное, 
надёжное и безопасное хранение РАО.

ЕСТЬ 
ПЕРВОЕ 
СТЕКЛО

«ФАБРИКА ВИТРИФИКАЦИИ»
Витрифицировать, то есть переводить жидкие РАО в  
стеклообразное состояние для последующего хранения, 
было предложено ещё в 50-е годы ХХ века. Во-первых, 
в расплавленном стекле отлично растворяется сложная 
смесь продуктов деления, а когда оно остынет, надёжно в 
нём удерживается. Объём отходов значительно сокраща-
ется. При этом полученная форма устойчива к воздейст- 
вию окружающей среды, а значит, пригодна для долгого  
и безопасного хранения. По данным Международного 
технологического общества уйдёт около миллиона лет, 
чтобы хотя бы 10% такого стекла растворила вода.

Второе. У стекла, которое вообще-то ток не проводит, 
в расплавленном состоянии появляется электропровод-
ность, а значит, возможен дистанционно управляемый 
процесс варки. Стекломасса плавится за счёт тепла, вы-
деляемого при прохождении тока прямо через расплав. 
Можно плавить очень сложные по составу стёкла, полу-
чая высококачественный конечный продукт.

«Фабрики витрификации» (превращение вещества в 
стекло) успешно работают как в России, так и в Бельгии, 
Франции, США, Британии, Германии. 

ПЕСОК И ЧЕРНОСЛИВ
— Девятого января засыпали в печь стеклофритту  
(измельчённое стекло — прим. ред.), которая использует-
ся в качестве исходного материала, а 19 января был вы-
полнен первый слив порции стекла, — рассказывает 
инженер-технолог Сергей Сасов. — На данный момент в 
печи около 300 литров расплавленного боросиликатного 
стекла. Для первого расплавления стеклофритты исполь-
зуются стартовые керамические нагреватели, далее печь 
находится постоянно под расплавом стекла. Нагрев пря-
мой: через расплавленное стекло подаётся ток и посте-
пенно его нагревает до требуемой температуры. Это эко-
номично и обеспечивает высокую производительность. 
Процесс управляется дистанционно, печь мы обслужива-
ем вдвоём с энергетиком.

Стеклофритту пришлось поискать, так как требова-
ния к составу и наличию примесей очень жёсткие. Наш-
ли на одном из российских заводов. На вид — очень тём-
ный кварцевый песок. 

РАСПЛАВ ПОШЁЛ!
Главный технолог ОДЦ Денис Тихомиров доволен рабо-
той опытной печи остекловывания: 

— Наша печь предназначена для остекловывания вы-
сокоактивных радиоактивных отходов, которые будут об-
разовываться в ОДЦ в ходе технологического процесса из-
влечения ценных компонентов из ОЯТ. Пока это полно-
масштабный прототип, и он полностью разработан на 
ГХК: детище управления главного механика и ЗРТ, соз-
данное по инициативе генерального директора Дмитрия 
Колупаева. Проект выполнен силами проектного управле-
ния, ну а сам стенд целиком изготовлен на заводе регене-
рации топлива. Если печь покажет себя хорошо, после не-
избежных небольших доработок она будет смонтирова-
на на втором пусковом комплексе ОДЦ, где и будет выпол-
нять свои функции. Хотя не исключено, что доработки 
могут быть серьёзными и потребуется разработка новой 
конструкции печи. Пока мы только в самом начале наших 
экспериментов, сейчас требуется подобрать оптимальные 
значения силы тока на электродах в зависимости от ре-
жима работы печи, отработать порционный слив стек-
ла, изучить корреляционные зависимости температур и 
много другое. И всё это время печь будет находится в ра-
боте с постоянным поддержанием расплава стекла.
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Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ТЕПЕРЬ ОПЫТНАЯ  
ПЕЧЬ БУДЕТ  
В ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ  
С ПОДДЕРЖАНИЕМ 
РАСПЛАВА СТЕКЛА
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В системе оценки эффективности 
персонала ГХК — большие перемены.  
Очень важные: теперь на размер своей 
зарплаты может влиять каждый, а не только 
те, у кого есть карты КПЭ, или ключевых 
показателей эффективности.  
Начинается всё с самостоятельной оценки 
своих результатов работы за прошедший 
год. На неизбежные вопросы по теме 
ответила начальник отдела подбора,  
оценки и развития персонала  
Юлия Трякшина. КАК ОТМЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК  

ОТДЕЛА ПОДБОРА,  
ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНА 
ЛА (ОПОиРП) ЮЛИЯ ТРЯКШИНА 
(НА ФОТО СПРАВА), ПРОЦЕДУРА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТАНОВИТСЯ ЕЖЕГОДНОЙ ДЛЯ 
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ГХК.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ДАЁТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ 
КАК ПРОЙТИ ОЦЕНКУ, 
ТАК И ЗАЯВИТЬ О СВОИХ 
КАРЬЕРНЫХ АМБИЦИЯХ

С ТРАТЕ ГИ Я

Информация 
предоставлена 

ОПОиРП

— Юлия Николаевна, что коренным 
образом меняется в системе оценки пер-
сонала? Кого коснутся эти перемены?

— В 2022 году ежегодную оценку эф-
фективности персонала прошли 524 со-
трудника, у которых были карты КПЭ, и 
по результатам этой оценки у 114 из них 
согласовано изменение индивидуальной 
стимулирующей надбавки (ИСН). Кроме 
того, были определены преемники на ру-
ководящие должности и выбраны канди-
даты в управленческий кадровый резерв. 

Предоставляя равные возможности для 
всех, с этого года наше предприятие пред-
лагает каждому как пройти оценку, так 
и заявить о своих карьерных амбициях. 
Процедура становится ежегодной для всех 
сотрудников. Ещё одно изменение: у ру-
ководителей добавился новый элемент 
оценки: «Развитие команды». Там бу-
дет отражено, как руководитель развивает 
управленческие компетенции и выстра-
ивает горизонтальное взаимодействие.

ИНСТРУМЕНТ ТОЧНОЙ 
НАСТРОЙКИ: ЗАРПЛАТА  
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Высокий профстатус (4,5) может по-
лучить сотрудник с оценкой «А» и «B», 
если он успешно справился не только со 
всеми поставленными задачами в рамках 
своей должности, но и владеет уникаль-
ными профессиональными компетенци-
ями, знаниями, навыками, опытом, ко-
торые позволяют решать задачи, выходя-
щие за рамки должностных обязанностей. 
При стойком снижении индивидуальной 
результативности в течение года руково-
дитель может подать на рассмотрение во-
прос о снижении профстатуса.

— Если самооценка сотрудника зна-
чительно отличается от оценки руково-
дителя?

— На основании оценок подчинен-
ных решение об оценке принимает руко-
водитель. Здесь важно, чтобы руководи-
тель обсудил с сотрудником выставлен-
ные оценки и объяснил, почему считает 
иначе, привёл примеры конкретных си-
туаций и действий сотрудника в течение 
года. Где нужно усовершенствовать навы-
ки, что для этого надо сделать, как может 
помочь руководитель.

Если и после обсуждения с руководите-
лем сотрудник не согласен с результата-
ми оценки и предварительным профста-
тусом, он может обратиться с заявлением 
в центральную комиссию по спорным во-
просам: Маяковского-6, группа по оценке 
и карьерного планирования (кабинет 309) 
в течение пяти дней с даты ознакомления 
с результатами оценки.

Сотрудник узнает, как непосредственный 
руководитель оценивает его вклад, при-
знаёт его достижения. Система оценки по-
зволяет выявить, с чем сотрудник уже 
успешно справляется, и на чём следует 
сфокусировать свои усилия для развития 
в текущем году. Оценка персонала прохо-
дит до 31 марта, круглые столы и итоговые 
решения — до конца апреля. Возможна и 
внеплановая оценка.

— В процессе оценки можно и свои 
желания в плане карьеры обозначить?

— Да. Желаемые направления карьерно-
го роста будут согласовываться на круглых 
столах. Например, сотрудник хочет стать 
генеральным директором или руководите-
лем подразделения. Он планирует свой ка-
рьерный шаг в информационной систе-
ме развития кадрового потенциала «РЕ-
КОРД», а после включения в план преем-
ственности вместе с руководителем разра-
батывает план конкретных развивающих 
действий на краткосрочный и долгосроч-
ный период. Предприятие предлагает ин-
тересные карьерные возможности тем, кто 
показывает высокие результаты. По резуль-
татам формирования плана преемственно-
сти сотрудники, имеющие оценку не ниже 
«С», обладающие высоким потенциалом и 
планируемые к назначению в ближайшие 
три года, могут быть выдвинуты к отбору в 
управленческий кадровый резерв.

— Как происходит оценка?
— Рабочие проходят самооценку в бу-

мажной форме, остальные — с помощью 
информационной системы «РЕКОРД». 
При этом каждый сам ставит себе оценку 
в соответствии с установленными крите-
риями. Затем своих подчинённых оцени-
вает руководитель и обязательно коммен-
тирует, приводя конкретные примеры и 
рекомендуя профтстатус, соответствую-
щий результату оценки. Потом на круглом 
столе руководитель представляет своих 
подчиненных, идёт обсуждение, прини-
мается предварительное решение: оценка, 
профстатус, карьерные шаги. Обязатель-
на обратная связь: после круглого стола 
руководитель сообщит результаты оцен-
ки и включён ли сотрудник в план преем-
ственности. Затем они вместе обсуждают 
план развития на текущий год. 

— Насколько профстатус сотрудника 
будет зависеть от ежегодной оценки?

— Раз в год ИСН пересматривается у 
всех сотрудников по результатам прошед-
шей оценки эффективности деятельности 
персонала. Более высокая оценка предпо-
лагает более высокий профстатус и нао-
борот. В течение года профстатус может 
остаться прежним, может быть повышен 
(при наличии финансовой возможности 
предприятия) или понижен, но не более, 
чем на один уровень.

— Что сотрудник получит по резуль-
татам оценки?

— Во-первых, система вознагражде-
ния за результат мотивирует работать эф-
фективнее. Во-вторых, становятся понят-
ны цели, поставленные руководителем, и 
ожидаемый результат.  

«7
ЗАДАН ТЕМП 
НА 2023 ГОД
ЛЮБЫЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ КОМБИНАТА — 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ
С заключительным докладом в рамках 
встречи выступил заместитель генераль-
ного директора предприятия по управле-
нию персоналом Александр Бейгель. Он от-
метил, что любые достижения предприя-
тия — это, прежде всего, достижения лю-
дей, которые здесь работают. И напомнил о 
ключевых мероприятиях, которые реализо-
ваны в 2022 году для работников. Это встре-
чи с заместителями генерального дирек-
тора «ТОП-десант», где не было непосред-
ственных руководителей, чтобы разговор с 
сотрудниками был максимально откровен-
ным. После этих собраний было решено не-
мало имевшихся в подразделениях проблем. 
Также прошёл первый дивизиональный фо-
рум для молодёжи, где были сформированы 
рабочие группы для решения задач по на-
правлениям. Состоялись технические туры 
на ПВЭ ЯРОО и ЗРТ для недавно принятых 
на предприятие сотрудников.

В 2022 году произведена двухэтапная 
индексация заработной платы: на 10% с 
первого апреля — путём увеличения окла-
дов; на 8% с первого сентября — путём уве-
личения индексирующей выплаты. Рас-

сказывая об этом, Александр Бейгель об-
ратил внимание, что, наращивая заработ-
ную плату, ни в коем случае нельзя забы-
вать о производительности труда. Данный 
показатель должен расти быстрее, что бу-
дет свидетельствовать о том, что на пред-
приятии эффективно внедряются измене-
ния, после чего следует адекватная реакция 
в виде роста заработной платы.

Также усилена работа по привлечению 
на предприятие молодых специалистов в 
соответствии с кадровыми потребностя-
ми, деятельность по адаптации, обучению 
и развитию сотрудников. Затраты на об-
учение ежегодно растут. В 2023 году пла-
нируется потратить более 25 млн рублей 
на эти цели. В частности, запланирована 
подготовка персонала ОДЦ, УПП и МОКС по 
направлению радиохимии.

Продолжает предприятие и его сотруд-
ники участвовать в благотворительной и 
волонтерской деятельности. В 2022 году 
комбинат реализовал нужные городу бла-
готворительные инициативы на сумму бо-
лее 13,5 млн рублей. В их числе — помощь в 
создании Нейтрино-парка, гранты на со-
циальные проекты и восстановление хок-
кейного корта, работы по которому будут 
завершены к холодному сезону 2023−2024.

Ц И Ф Р А

ЗАТРАТЫ ГХК НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
СОЦПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ —  
279,5 МЛН РУБЛЕЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  
НАЧАЛО  
НА СТРАНИЦЕ 7

ДОПЛАТА  
ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ

13,7%
КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
СОДЕРЖАНИЕ  
Б/О «НАД ЕНИСЕЕМ»

8,4%

СКЛ РАБОТНИКОВ  
И ИХ ДЕТЕЙ,  
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

6,5%
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

3,9%
ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ

3,8%

НЕГОСУДАРСТ- 
ВЕННОЕ  
ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8,4%
ДМС  
И СТРАХОВАНИЕ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ

20,6%

СПОРТИВНО-
МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
СОДЕРЖАНИЕ 
С/К «ОКТЯБРЬ»

19,1%

ПОДДЕРЖКА 
НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

15,6%
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Разворот 
собирали: 

Юлия 
РАЗЖИВИНА, 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА, 

Михаил 
СВЕРБЕЖКИН

РИСУНОК  
ВЛАСОВОЙ  
ЛАДЫ,  
11 ЛЕТ

МИНИ-СЦЕНА 
«РАБОЧИЕ 

БУДНИ 
ХИМИКА». 

АВТОР: 
ЯРОСЛАВ 

ФИЛИППОВ, 
5 ЛЕТ

РИСУНОК 
АРТЁМА 

МИХЕЕВА,  
6 ЛЕТ

ПАМЯТНОЕ ФОТО 
УЧАСТНИКОВ И 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
КОНКУРСА. НА ОСНОВЕ 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
СКОРО БУДУТ СДЕЛАНЫ 
ПЛАКАТЫ, КОТОРЫЕ 
РАЗВЕШАЮТ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:  
ВОСПИТАННИКИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ДЕТСКОГО САДА №70 

«ДЮЙМОВОЧКА» И ИХ НАСТАВНИКИ

На конкурс посту-
пило несколь-
ко десятков работ 
как от индивиду-

альных участников, так и 
от команд. Причём это ока-
зались не только рисун-
ки, но и стихи, и постеры, 
и макеты, творчески изо-
бразившие сотрудников и 
оборудование лаборатории, 
даже защитные боксы для 
работы с высокоактивными 
веществами: таких много 
на основном производстве.

Если говорить о коман-
дах, очень деятельны-
ми участниками конкур-
са оказались воспитанни-
ки железногорского дет-
ского сада №70 «Дюймо-
вочка»: всей группой №10 
под чутким руководством 
своих воспитателей Лари-
сы Гук, Татьяны Бабиковой 
и педагога-психолога Люд-
милы Яковлевой они сде-
лали масштабный постер и 
несколько поделок.

В НП МЦИК подвели итоги конкурса детского рисунка «Дети за безопасность 
в химической лаборатории». Он был объявлен в развитие культуры 
безопасности на ГХК. А также после того, как семьи работников предприятия 
побывали на экскурсии в лаборатории входного контроля, расположенной 
в черте города. Увидели много ярких химических реакций, познакомились 
с оборудованием, посудой, узнали про СИЗ, спецодежду и саму профессию 
лаборанта.

ЗНАКОМСТВО  
С ХИМИЕЙ:  
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!

И Н С Т Р У М Е Н Т

К У Л ЬТ У Р А  
Б Е З О П А С Н О С Т И

И НТЕ РА К ТИ ВИ НТЕ РА К ТИ В

Продолжаем 
рассказывать про 
каракури: простые 
устройства, значительно 
облегчающие 
выполнение 
самых разных 
производственных 
операций 
исключительно 
благодаря грамотному 
применению 
физических законов. 
Сегодня речь пойдёт 
про дверь на одном 
из объектов службы 
жизнеобеспечения. 
Самая тяжёлая, она 
стала легко закрываться 
сама.

Ведущий инженер 
по вентиляции и 
кондициониро- 
ванию Алексей 

Протопопов обратил 
внимание на то, что одна 
из дверей на объекте СЖО 
сама не закрывается. 
Штатные доводчики с ней 
не справлялись, настолько 
она была тяжёлая: 300 кг. 
Плюс перетоки воздуха. 
Поэтому каждый раз 
приходилось закрывать её 
вручную. Это было не очень 
удобно — и тяжело, и 
время отнимает, отвлекая 
от работы. А ведь этой 
двери с кодовым замком 
положено закрываться 
самой!

Вроде бы мелочь, 
но там, где речь идёт 
о главной росатомовской 
ценности, мелочей 
нет. Чтобы повысить 
безопасность объекта, 
исключив возможность 
неконтролируемого 
прохода, инженер 
Протопопов придумал 
и разработал специальное 
блочное устройство 
с противовесом. Именно 
для этой очень тяжёлой 
двери. С тех пор оно 
надёжно обеспечивает 
режим самоохраны 
объекта отдела водо- 
воздухоснабжения СЖО, 
плавно закрывая эту 
самую тяжёлую дверь.  
И от работы больше 
никому не надо 
отвлекаться.

Каракури 
на службе 
безопасности

Стоп,  
снято!

В рамках «Дня 
безопасности» 
на ГХК состоялось 
награждение 

победителей конкурса 
видеороликов «Так не 
надо: безопасность как 
стиль работы и образ 
жизни», проходившего 
на страничках ГХК 
в социальных сетях. 
Участники сами 
продумывали сценарий, 
снимали и монтировали 
видео на тему безопасного 
поведения на производстве 
и в быту.

Основными критериями 
при определении лидеров 
были определены: 
точность соблюдения 
условий и своевременность 
направления заявки, 
полнота раскрытия темы 
конкурса, оригинальность 
творческой задумки, 
доступность для 
восприятия.

В результате было 
принято решение отдать 
первое место видеоработе 
команды ПУ, на втором 
месте видео коллектива 
ПТЭ, на третьем — ФХ, 
а приз зрительских 
симпатий достался 
творческому коллективу 
НП МЦИК.

Вручая заслуженные 
награды победителям 
конкурса, главный 
инженер ГХК Алексей 
Холомеев отметил, что 
такие творческие конкурсы 
имеют практическое 
прикладное значение. 
Такие незамысловатые, 
на первый взгляд, видео 
акцентируют внимание 
на ситуациях, которые 
являются обыденными, но 
могут привести к трагедии 
если своевременно на них 
не указать.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  
ХИМИЯ ДЛЯ РЕБЯТ
Для опытов по химии 
Всегда важна смекалка,
И много разных формул, 
Конечно, надо знать.
Терпеньем и усердием, 
А также любопытством,
По сути «супер-силой» 
Вам нужно обладать.
Для МЦИКа и сотрудников  
Поставлена задача —
О химии наглядно 
ребятам рассказать:
Как набирать дозатором 
Объём, который нужен,
Как в крагах поработать, 
Почти как космонавт,
А смеси разноцветные — 
На радугу похожи!
Об этом тут расскажут — 
Ребёнок будет рад.
Достоин уважения,  
Востребован и важен,
Для всей нашей России 
Почётный этот труд,
Вот потому все мамы  
«Химической» профессии,
Наукой увлечённых 
Ребят на смену ждут!

Александрова Таисия,  
16 лет, Гимназия №91

— Про конкурс узнали 
от нашей бывшей коллеги 
Анны Мальцевой, и иници-
ативно решили поучаство-
вать, — рассказывает педа- 
гог-психолог МБДОУ №70 
«Дюймовочка» Людми-
ла Яковлева. — Это инте-
ресно, к тому же для ребя-
тишек группы 10, это стар-
ший возраст, уже проводи-
лись химические опыты: в 
игровой форме, на доступ-
ных нам химических ин-
гридиентах, таких, как пи-
щевая сода, лимонная кис-
лота, красители, молоко. С 
помощью таких простых и 
безопасных опытов уже на-
чали знакомить ребят с хи-
мией, и на этом решили не 
останавливаться. Так как в 
этом году освоили с группой 
создание больших постеров, 
то с такой работой и реши-
ли заявиться на конкурс. 
Распределили между деть-
ми задания, кому что боль-
ше нравится, получилась  

настоящая командная ра-
бота. Постарались в посте-
ре охватить различные на-
правления химической без-
опасности: и на работе, и в 
природе, и в быту, и в пи-
щевых продуктах. Показа-
ли ребятам разные направ-
ления взаимодействия с 
химией в жизни челове-
ка, чтобы было интерес-
но и полезно. Придумывали 
слоганы, шутки, рифмов-

ки. Очень старались, и рады 
получить заслуженные ди-
пломы! Спасибо организа-
торам из НП МЦИК, хотим 
сотрудничать и дальше!

Индивидуальные участ-
ники также получили ди-
пломы и подарки, а также  
обещание, что их творчест- 
во обязательно найдёт своё 
продолжение в формате 
выставки ко Дню защиты 
детей и не только.
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З Д О Р О В Ы Й 
О Б Р А З  Ж И З Н И

Г О В О Р И М 
С П А С И Б О

Л Ю Д И  Г О В О Р Я Т

К А Л Е НД А РЬЛ ЮД И

Alpha

Синоптики прогнозируют относительно тёплый февраль 
со средней температурой -12,-14°.  

Преобладающие показатели термометра  
ночью -12,-17°, в светлое время суток -5,-11°.  

Возможны понижения ночных температур ночью  
до -20,-22° во второй пятидневке, днём до -17,-20°.  

В третьей и пятой пятидневках ожидается повышение  
в тёмное время суток до -9,-12°, днем до -2,-7°.  

Последний зимний месяц обещает быть снежным:  
осадки ожидаются в большинстве дней месяца.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ЯНВАРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,11

с. Б. Балчуг 0,10 0,16 0,12

г. Железногорск 0,08 0,13 0,12

с. Сухобузимское 0,10 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

8 День Российской науки
9 День зимних видов спорта России
14 День компьютерщика
15 День памяти воинов-интернационалистов
20 Начало масленичной недели
23 День защитника Отечества
26 День работника ГХК
28 Последний день зимы

Погода
в феврале

Юбилеи в феврале 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
февраля

90 ЛЕТ
11 ФЕВРАЛЯ Груздев Алексей Григорьевич

85 ЛЕТ
9 ФЕВРАЛЯ Аверина Милаида Ивановна
20 ФЕВРАЛЯ Селиверстова Ираида Васильевна
23 ФЕВРАЛЯ Поляков Виктор Александрович
23 ФЕВРАЛЯ Салтыкова Валентина Сергеевна
24 ФЕВРАЛЯ Терехова Зинаида Ивановна

80 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ Шивцова Светлана Фёдоровна
23 ФЕВРАЛЯ Евстифеева Мария Владимировна

75 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ Амелькин Геннадий Павлович
1 ФЕВРАЛЯ Дерешева Аля Петровна
7 ФЕВРАЛЯ Чепиженко Валентина Леонтьевна
9 ФЕВРАЛЯ Янина Людмила Николаевна
14 ФЕВРАЛЯ Глазова Людмила Ивановна
17 ФЕВРАЛЯ Канищева Валентина Петровна
20 ФЕВРАЛЯ Вербицкая Тамара Дмитриевна
24 ФЕВРАЛЯ Петрова Галина Ивановна
28 ФЕВРАЛЯ Васильев Николай Александрович
28 ФЕВРАЛЯ Ковязина Лидия Серафимовна

70 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ Журавлева Людмила Николаевна
6 ФЕВРАЛЯ Киндиченко Людмила Фёдоровна
8 ФЕВРАЛЯ Зубанов Фёдор Яковлевич
9 ФЕВРАЛЯ Сухопарова Альбина Ивановна
12 ФЕВРАЛЯ Толстихин Николай Егорович
13 ФЕВРАЛЯ Аверкина Тамара Михайловна
19 ФЕВРАЛЯ Булгакова Зинаида Владимировна
22 ФЕВРАЛЯ Оленников Пётр Иванович
27 ФЕВРАЛЯ Борисов Юрий Иванович
28 ФЕВРАЛЯ Мельниченко Михаил Иванович

ОКП-1, ДКС и ПУ — 
лидеры спартакиады 
предприятия
Завершена спартакиада трудящихся ГХК и ЗХО 
2022 года. Она собрала больше тысячи участников 
в 15 соревновательных видах. Команды были 
разделены на группы в зависимости от численности 
подразделений, которые они представляют. 
И борьба развернулась в каждой группе участников. 
Так, в первой группе лидера трёх последних лет 
ООО «ПРЭХ ГХК» потеснила объединённая команда 
профсоюза №1, в составе — работники СЖО, 
ПВЭ ЯРОО и других подгорных подразделений. 
Серьёзная борьба между лидерами была и во второй, 
и в третьей группах. Итоги:

П Е Р В А Я  Г Р У П П А
I МЕСТО — ОКП-1
II МЕСТО — ООО «ПРЭХ ГХК»
III МЕСТО — ЗФТ

В Т О Р А Я  Г Р У П П А
I МЕСТО — ДКС
II МЕСТО — ФХ
III МЕСТО — ПТЭ

Т Р Е Т Ь Я  Г Р У П П А
I МЕСТО — ПУ
II МЕСТО — ООО «С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»
III МЕСТО — ООО «СМУ ГХК»

Председатель спортсовета ГХК Владимир Фольц 
отметил и наиболее активных организаторов-
общественников, формировавших и готовивших 
команды: это Павел Солоненкин (УКП-1),  
Вячеслав Бородин (ЗФТ), Мария Загладкина 
(НП МЦИК), Николай Головатюк (ДКС),  
Кирилл Митин (ФХ), Александр Мирошниченко (ПТЭ), 
Светлана Сизова (ПУ), Ольга Самарникова  
(ООО «С/п Юбилейный ГХК»), Виктор Лушников  
(ООО «СМУ ГХК»).
Совсем скоро, в середине февраля, начнётся 
спартакиада трудящихся ГХК-2023. Причём стартует 
она новым видом. За оперативными новостями 
следите на страницах предприятия в соцсетях.

Позаботьтесь  
о своём здоровье 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» предлагает  
отдельные виды медицинских услуг по ДМС
● Без санаторно-курортной карты
● Без проживания и питания
● Лимит на человека 10 000 рублей
● Только для работников ГХК
● До 30 марта 2023 года

Вот такая красота появляется в здании ГХК на Северной, 9 перед каждым праздником.  
Рукотворная. Руки — это Ирина Лоншакова. Она здесь раньше была дворником, теперь — уборщица.  
При этом работающие здесь сотрудники ДКС называют её не иначе, как наша Ирина, могут говорить  
про неё бесконечно, только самое хорошее и не повторяться. Они-то и стали инициаторами этой публикации:  
очень уж хотелось сказать Ирине спасибо. Поэтому «Вестник ГХК» объявляет соответствующую рубрику  
и публикует слова благодарности коллегам от коллег.

Ольга 
Деньчикова
специалист группы 
обеспечения 
исполнения 
контрактов, ДКС

Максим  
Козлов
инженер  
по надзору за 
строительством, 
ДКС

Дмитрий 
Сахаров
инженер отдела 
по техническому 
обеспечению,  
СБ

Ершова  
Марина
заведующая  
архивом,  
ДКС

— Наша Ирина к каждому 
празднику старается создать нам 
соответствующее настроение, не 
только на Новый год. Нам даже 
завидуют, ведь больше нигде такого 
не увидишь. При этом она не только 
прекрасно справляется со своими 
должностными обязанностями, наводя 
везде абсолютную чистоту и порядок. 
Она ещё и очень внимательный, 
добрый, отзывчивый и порядочный 
человек.

— За такую красоту я бы поставил 
Ирине Васильевне 10 из 10. Важно, что 
всегда это сюрприз. Знаем, ждём к 
каждому празднику очередную красоту, 
и всё же всякий раз — ах. Я был уверен, 
что всё это куплено в магазине, а когда 
узнал, что она сама это  придумывает и 
делает от начала до конца, долго не мог 
поверить. У меня бы точно ни терпения 
не хватило, ни мастерства. К сожалению, 
у нас на этаже ничего подобного 
нет, поэтому сам наряжаю скромную 
ёлочку в кабинете и хожу к коллегам 
любоваться на творчество Ирины 
Васильевны.

— Всегда неожиданно, очень 
красиво и со вкусом. Ирина 
Васильевна вообще очень 
ответственный человек — касается 
это её работы или ещё чего-то. 
Научила, как ухаживать за нашей 
«оранжереей» на подоконниках: 
как не залить цветы водой,  
как их не застудить. Это же целая 
наука, как оказалось! 

— Каждый раз это настолько 
профессионально сделано, что я, 
ничуть не преувеличивая, считаю 
Ирину Васильевну художником. 
Её декор никогда не повторяется 
и всегда поднимает настроение 
всем. Это так важно! Вот сама она 
всегда приветливая, улыбчивая, 
доброжелательная — и работы её 
такие же. Да она во всём такая же: 
очень добросовестная, у неё всегда 
во всём полный порядок. Ведь на 
любую просьбу откликается!  
Весь ДКС очень любит и ценит нашу 
Ирину!

А ВОТ И САМА ГЕРОИНЯ НАШЕЙ 
СТАТЬИ — ИРИНА ЛОНШАКОВА. ПОМИМО 
БЕЗУКОРИЗНЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СОБСТВЕННОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ ОНА УЖЕ МНОГО ЛЕТ 
УКРАШАЕТ ЭТАЖИ И КАБИНЕТЫ ДКС 
К КАЖДОМУ ПРАЗДНИКУ СОБСТВЕННОРУЧНО 
ВЫПОЛНЕННЫМ ДЕКОРОМ. ПРИ 
ЭТОМ СДЕЛАНО ВСЁ ВСЕГДА ОЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, А СЮЖЕТЫ НИКОГДА 
НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ

НАША ИРИНА

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ: 

72-72-72
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С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

Алексей Федотов (КПРФ, 
избирательный округ №6), 
председатель комиссии 
по вопросам местного 

самоуправления и законности, выполнил 
наказ своих избирателей, которых 
беспокоил шум от расположенной близко 
к домам точки торговли алкоголем, и 
добился прекращения работы киоска 
«Ассорти» по Восточной-13. Киоск 
продолжал торговать вопреки всем 
решениям суда от 2018 года и без договора 
на аренду земли. С мёртвой точки 
сдвинут вопрос с ремонтом асфальта на 
площадке по Восточной-3а. Ямы засыпали 
асфальтовой крошкой, сплошное 
асфальтирование запланировано на 2023 
год. По просьбе жителей депутат помог 
установить скамейку на стадионе за 
комплексом «Тель».

— Рад отметить инициативу 
жителей микрорайона, — рассказывает 
Алексей Станиславович. — Всё больше 

неравнодушных людей объединяется 
для решения общих вопросов. При этом 
управляющие компании, сотрудничая 
с жителями, часто выступают центром 
объединения. Большое им спасибо за это.

Весь год депутат Федотов участвовал 
в решении многих общегородских 
вопросов: внесении изменений и 
дополнений в устав городского округа 
«ЗАТО Железногорск Красноярского 
края», в положение о выборах Главы 
ЗАТО, в устав газеты «Город и горожане», 
в состав административной комиссии, 
в новый правовой акт о депутатском 
Кодексе этики, положение о публичных 
слушаниях. Вносил предложения о 
поэтапном финансировании капремонта 
Дворца культуры на 2023-2025 годы, 
обсуждал отчёт начальника МУ МВД 
России по Железногорску, доклад 
представителя уполномоченного по 
правам человека в Железногорске, а также 
целый ряд нормативных документов.

Начальник департамента 
капитального строительства 
Роман Беллер (ЕР, избран 
в совет депутатов по 

общетерриториальному округу) входит 
в комиссию по бюджету, финансам и 
налогам. Но от профессии никуда не 
денешься, это факт. Точнее, факты в 
виде списка дел депутата Беллера за 
2022 год.

Организация и сопровождение 
отсыпки скальным грунтом дорожки 
вокруг озера — воплощение решения 
как городского руководства, так и 
руководства ГХК. Вышло, кстати, очень 
аутентично, потому что дамба будущей 
городской жемчужины была выполнена 
в 1957 году из такого же скальника. 
Апгрейд дорожной сети в Додоново, 
в том числе — дорожки к роднику, 
который знает и любит не только весь 
посёлок, но и очень многие горожане. Ну 
и самое душевное, наверное: крыльцо и 
вся входная группа, включая брусчатку, 
младшего блока гимназии №91:

— Именно эту работу мы делали с 
особым чувством, — делится Роман 
Валерьевич, сам, кстати, глава немалой 
семьи. — Потому что для детей. Очень 
старались все. Здание старое, построено 
было в 50-е годы, и парадным входом 
здесь не пользовались очень давно, 
потому что это было просто опасно. 
Мы и прилегающий рельеф заодно 
облагородили, и всю входную группу.

Итоги минувшего года продолжаем подводить  
с депутатами городского совета, которые работают на ГХК. 
В этом номере знакомимся с отчётами Романа Беллера 
и Алексея Федотова — единоросса и коммуниста.  
Что сделано ими для родного города и его жителей 
в ушедшем году?

ДЕПУТАТ 
ФЕДОТОВ

ДЕПУТАТ 
БЕЛЛЕР

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

НАРОДНЫЕ 
ИЗБРАННИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ  
ДЕРЖАТЬ ОТЧЁТ


