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ДОМАШНИЙ 
ПЕРВОМАЙ

 Дорогие работники и ветераны  
 Горно-химического комбината!
 От всей души поздравляем вас  
 с Днём Весны и Труда!
Для нас, работников предприятия-юбиляра, построенного в рекордные сроки благодаря героическим 
усилиям энтузиастов своего дела, Первомай имеет особенное значение. На ГХК всегда уважали людей 
труда, преданных выбранной профессии.
В самом процессе труда, в достижении намеченных целей, ради которых готов не спать и забыть все 
личные дела, так же, как и в жизни, рука об руку идут напряжение и радость от достигнутого результата. 
Вот так и сегодня, когда эпидемиологическая обстановка корректирует наши жизненные планы, мы, 
трудовой коллектив Горно-химического комбината, вместе со всей Госкорпорацией «Росатом» ставим 
цели на будущее и твёрдо верим в их достижимость. Мы осознаём, что новый вызов требует от нас 
продуманных, ответственных шагов, направленных на безопасность работников предприятия и членов 
их семей.
И в то же время наш профессиональный долг — обеспечивать деятельность непрерывных 
технологических процессов, качественно и в срок выполнять все ключевые производственные задачи. 
Сегодня мы с вами осваиваем новые форматы работы и деловых отношений. Не всё даётся просто, но 
пример ответа новому вызову — успешно прошедшая полудистанционная приёмка очередной партии 
ТВЭЛов.
Как и 70 лет назад, ГХК снова на передовой. Но теперь коллектив всеми силами старается создать 
щит на пути новой инфекции. Мы оказываем помощь медикам КБ-51, а также краевым и городским 
организациям, ответственным за обеспечение порядка на наших территориях.
Уверены, что мы преодолеем это время и достойно справимся со всеми поставленными задачами. 
Главное — сохранить силу духа, трудовой настрой и оптимизм. То, чем обладали наши ветераны, которым 
в канун праздника мы говорим отдельное спасибо! 
Всем вам, уважаемые работники комбината, желаем крепкого здоровья, 
уверенности в своих силах и новых достижений в работе!

 И.о. генерального директора      Председатель 
 ФЯО ФГУП «ГХК»       ППО ГХК 
 Д.Н. Колупаев        С.И. Носорева
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Ярпиар  
и ГХК:  
вместе 
в будущее

Призов 
хватит всем

С 20 по 23 апреля 
в Сибирском 
государственном 
университете науки 
и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнёва 
(Красноярск) прошёл 
XVIII Всероссийский 
фестиваль «Неделя PR 
и рекламы на Енисее» 
(Ярпиар 2020). Одним из 
генеральных партнёров 
форума выступил Горно-
химический комбинат. 
Именно его представители 
возглавили работу жюри 
фестиваля. Несмотря 
на то, что впервые в 
обстоятельствах пандемии 
коронавируса Фестиваль 
проходил в дистанционном 
формате, программа была 
насыщенной и интересной. 

Подробности  
читайте на сайте  
sibghk.ru

28 апреля в 
Железногорске 
состоялось награждение 
первых участников 
конкурса художественных 
работ «Мой город», 
который проводит 
центральная городская 
библиотека имени 
М.Горького совместно 
с Горно-химическим 
комбинатом. Сотрудники 
библиотеки вместе с 
волонтёрами — молодыми 
работниками ГХК и ЗХО — 
вручили приятные 
сюрпризы первым 
15 конкурсантам. Всего же 
в адрес организаторов 
поступило уже 
30 художественных работ. 
Возраст участников — 
от 6 до 47 лет. Подарки 
получат все.
Конкурс продолжится 
до 15 мая. 

Положение ищите  
на сайте sibghk.ru  
в разделе «Конкурсы»

ЛЕНТА 
СОБЫТИЙ

Убить 
вирус. 
Дважды

Горно-химический 
комбинат провёл 
тренировку сил 
ГОиЧС предприятия 
совместно с войсковыми 
частями. По легенде 
учений нужно было 
выполнить обработку 
комбинезонов, в которых 
медики находились 
в зонах с COVID-19. 
Отрабатывалась 
схема 200%: сначала 
комбинезоны 
замачивались в 
специальном растворе, 
что уже должно было 
полностью уничтожить 
вирус, а затем их 
обрабатывали горячим 
паром: эта операция 
также уничтожает вирус 
сама по себе. После такой 
обработки многоразовые 
средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) можно 
использовать повторно. 
Как отметил начальник 
отдела по ГОиЧС 
предприятия Андрей 
Черепанов, развёрнутых 
мощностей хватит, чтобы 
обрабатывать до 160 кг 
СИЗ в час.

Первомай 
онлайн

Профсоюз ГХК 
сообщает, что Федерация 
независимых профсоюзов 
России (ФНПР) приняла 
решение провести 1 мая 
онлайн голосование за 
проект Первомайской 
Резолюции.
Также с 27 апреля по 1 мая 
ФНПР организует единую 
акцию в социальных сетях. 
Её участники выразят своё 
отношение к падению 
реальных доходов 
населения, бедности 
среди работающих, 
снижению уровня 
социальной защиты, 
нарушениям трудового 
законодательства, 
росту цен на товары и 
нарушению социальных 
связей в обществе 
в связи с пандемией 
коронавируса. Интернет-
акция запланирована  
под хэштегами 
#СОЛИДАРНОСТЬ- 
сильнееЗАРАЗЫ, #1мая, 
#профсоюз, #ФНПР.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ РАСТЁТ ЧИСЛО 
СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Участвуй  
в челендже  
от Атом-спорт

#AtomKids — так 
называется новый 
онлайн-конкурс для 
детей сотрудников 
Росатома от 7 до 14 лет, 
который будет проходить 
в формате челенджа. 
Сроки: с 12 по 17 мая. 
Задача: записать серию 
видеороликов хорошего 
качества, в которых 
участник конкурса будет 
демонстрировать свои 
спортивные навыки — 
например, танец, 
жонглирование, сальто — 
и прислать всё это на 
почту atom-sport@list.ru, 
не забыв приложить 
заполненную заявку на 
участие. Подведение 
итогов конкурса 
запланировано на 21 мая, 
победители смогут 
выиграть сертификаты на 
приобретение спортивных 
товаров. 

Положение конкурса, 
где правила расписаны 
подробно, ищите  
на сайте atom-sport.org  
в разделе «новости»
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Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

ЕСТЬ 
КИСЛОРОД 
ДЛЯ КБ-51!

Александр 
Карпов
начальник  
отдела УГМ

К О М Б И Н АТ  —  
Г О Р О Д У

— Работа действительно 
необычная. Нужно было 
уложиться в три недели: 
создать и согласовать проект, 
суметь найти и приобрести 
необходимое оборудование 
в сегодняшних непростых 
условиях, выполнить все работы 
по монтажу. Работая единой 
командой, мы все вместе делали 
очень важное и большое дело. 
Конечно, хотелось бы, чтобы не 
потребовалось Железногорску 
такое количество боксов для 
изоляции заболевших, но пусть 
лучше город будет готов.

Предприятия Росатома активно и эффективно 
помогают бороться с новой коронавирусной 
инфекцией в своих городах и не только. Горно-
химический комбинат оперативно помог 

железногорским медикам подготовить стационар к приёму 
пациентов с COVID-19, обеспечив подачей кислорода 67 
изоляционных боксов двух этажей терапии №2 КБ-51.
Специалисты управления главного механика ГХК 
разработали проект по обеспечению больницы 
кислородом менее чем за неделю и согласовали его с 
медиками. Неделя ушла на комплектование необходимого 
оборудования, ещё одна на выполнение работ.
Монтаж начался 22 апреля с установки модуля для 
кислородной установки. Это многоцелевой промышленный 
модуль в северном исполнении, оснащённый пожарной 
сигнализацией. Отсюда кислород пойдёт на четвёртый 
этаж, откуда его будут «раздавать» по всем 67 боксам 
третьего и второго этажей. 
Первую проходку выполняли метровым буром в мощной 
внешней стене, и вообще сверлить пришлось очень много. 
При этом никакой строительной пыли, так как постоянно 
использовали мощный промышленный пылесос. Монтажом 
занимались 15 сотрудников цеха технических систем 
безопасности и административно-хозяйственной службы 
предприятия, плюс к монтажу коллекторов установки 
подачи кислорода привлекали двух сварщиков с основного 
производства. Как и было обещано, уложились в неделю, 
и теперь 67 боксов готовы принять пациентов с COVID-19. 
И ещё. Попутно у механиков предприятия родился 
собственный аналог аппарата Боброва, с помощью 
которого увлажняют кислород перед его подачей на 
аппарат ИВЛ. Свой вариант аппарата специалисты ГХК 
также намерены изготовить в самое ближайшее время.

Наталья 
Кузнецова
главный врач 
КБ-51

— От лица коллектива 
ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России 
и от себя лично выражаю 
огромную благодарность 
генеральному директору 
Дмитрию Никифоровичу 
Колупаеву и всему 
коллективу ГХК за принятое 
решение и создание 
необходимых условий в 
такой непростой для всех 
эпидемиологический период.

Фото:ИльяШАРАПОВ

Этот промышленный  
многоцелевой модуль  
для кислородной  
станции пришлось  
ещё поискать!
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Что не хлебом единым — это 
понятно. Но и без обеда 
работать — ничего хорошего, 
согласитесь. Так что 14 апреля, 
когда после вынужденного 

перерыва вновь открылась столовая 
на заводе регенерации топлива, все 
обрадовались. А «Вестник» узнал, как сейчас 
дела в «Метелице».

«Метелица» снова кормит ЗРТ. И если 
в первый день после двухнедельного 
простоя на обед пришли всего 30 человек, 
то 27 апреля их было уже 185. Хотя, конечно, 
это далеко не те 400, к которым «Метелица» 
привыкла.
На входе — памятка. Сколько руки мылить, 
как кран закрыть, про респираторы, 
дезрастворы и дистанцию. Часам к 
11 заканчивается очередная уборка. 
Они теперь проходят каждые два часа,  
а не только утром и вечером. Уборщиц  
по-прежнему трое, но они справляются.  
Повара, раздача, касса — все в масках, 
перчатках, к которым уже привыкли.  
Ну, а в меню 28 апреля был винегрет 
с сельдью, салат из свежей капусты с 
морковкой, а также мясной. Борщ, молочный 
суп, рыба с грибами, говяжьи биточки, гуляш. 
На гарнир картофельное пюре, тушёная 
капуста, гречка, макароны. И чай, напиток 
из шиповника, кефир, молоко, минералка. 
Булочка «новинка» и колбаса в тесте — 
«Комбинат питания» по-прежнему сам печёт 
хлеб и всю свою фирменную мелкоштучку.
Работает и «Арктика». Здесь завтракают, 
обедают и ужинают сменный персонал 
и «дневники», в том числе работники 
«дочек» — ОКБ КИПиА и ПРЭХ. Всего 
порядка 500 человек. Ещё около сотни 
ежедневно кормят в столовой подгорной 
части, это сотрудники спецпрачечной, 
а также служба эксплуатации и КИП. 
Круглосуточно и без выходных работает 
подземная заводская столовая №3, 
обеспечивая горячим питанием МОКС-
производство и тех, кто его обслуживает. 
Это полторы сотни человек. И ещё 
70—80 работников получают сухой паёк в 
«подземном» буфете. Остальные буфеты 
предприятия по-прежнему закрыты.

Николай 
Овечкин
директор  
ООО «Комбинат 
питания»

Татьяна 
Масловская
зав.производством 
столовой 
«Метелица»

— Запас продуктов 
и дезинфицирующих средств 
есть до 12 мая. Работает порядка 
80% сотрудников, как правило, 
по скользящему графику. 
Конечно, объёмы работы 
упали, и нам сейчас очень бы 
кстати была поддержка, хотя 
бы в виде отсрочки арендных и 
коммунальных платежей, а также 
оплаты услуг автотранспорта.

— Непривычно, что обедать 
теперь приходят маленькими 
группами, по подразделениям.  
Но нет очередей, людям 
несложно соблюдать дистанцию. 
Все быстро привыкли 
обрабатывать руки, прежде чем 
взять разнос, хотя сначала были 
недовольные. А вообще все 
очень обрадовались, когда наша 
«Метелица» опять открылась! 
Это было так приятно.

Фото:ИльяШАРАПОВ

КТО РАБОТАЕТ — 
ТОТ ЕСТ!

Обедающих 
немного,  
зато стол  

у каждого  
«свой»

Очередь в «Метелице»: 
дистанция соблюдается 

неукоснительно
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Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Фото: 

архив УСО

РАБОТА — 
ШТАТНО, 
ЛЮДЕЙ — 
МИНИМУМ
Производство тепловой энергии продолжает обеспечивать энергетическую 
безопасность объектов Горно-химического комбината в эти дни.  
При этом деятельность подразделения организована так, чтобы максимально 
сократить социальные контакты между работниками.

Уже месяц все работники 
производства тепловой энергии 
(ПТЭ), кроме оперативного 
персонала, находятся на 

самоизоляции. Подразделение работает 
в штатном режиме, обеспечивая 
энергоресурсами ЗРТ, СЖО, ПВЭ ЯРОО 
по нормальной схеме в соответствии с 
режимами теплоснабжения и требуемыми 
объемами водоснабжения. Часть 
потребителей по заявкам отключена 
от схемы теплоснабжения в связи 
с повышением температуры наружного 
воздуха. Поэтому с 22 апреля ПТЭ 
перешло на работу одним котлоагрегатом 
(для сравнения: в зимнее время работает 
от трёх до пяти котлов).

Чтобы минимизировать количество 
привлекаемых к работам людей,  
сокращён ремонт части вспомогательного 
оборудования. Выполняются только 
ремонты основного оборудования, 
проводятся аварийно-восстановительные 
работы. Дневной персонал привлекается 
к работе по мере необходимости для 
решения текущих задач. При этом 
деятельность служб и цехов организована 
так, чтобы контакт людей друг с другом 
в процессе выполнения служебных 
обязанностей был минимален.

Во многих помещениях ПТЭ — 
административно-бытовом корпусе, на 
центральном тепловом щите, в электроцехе, 
на топливоподаче, химводоочистке — 
установлены дозаторы для дезинфекции 
рук. Респираторы имеются в достаточном 
количестве. А дома, перед выходом 
на работу, сотрудники подразделения 
измеряют температуру с последующей 
фиксацией в таблице замеров температур. 
На входе на территорию производства 
тепловой энергии также организовано 
измерение температуры бесконтактным 
электронным термометром у всех без 
исключения.

Большинство сотрудников  
ПТЭ находятся на самоизоляции,  
но, как отмечает руководство,  
многие беспокоятся  
и очень хотят вернуться  
к привычному  
режиму работы
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Развитие online

О С Т А В А Й Т Е С Ь

Среди тем  
вебинаров  
вы найдёте:
● ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВО ВРЕМЯ УДАЛЁНКИ

● КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ 
СОВЕЩАНИЯ ПО SKYPЕ FOR BUSINESS?

● ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА УДАЛЁНКЕ

● ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕПИСКА

● КАК ОБЪЯСНИТЬ БЛИЗКИМ, ЧТО Я РАБОТАЮ?

● СЕКРЕТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ НА УДАЛЁНКЕ

● КАК РАЗВИВАТЬСЯ, КОГДА ВСЕ ТРЕНИНГИ ПРОЙДЕНЫ?

● КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ОЩУЩЕНИЕ КОМАНДЫ 
НА УДАЛЁНКЕ?

● ТРЕВОЖНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

● ЧЕЛОВЕК РАЗВИВАЮЩИЙСЯ

● ПЛАНИРОВАНИЕ ДНЯ В САМОИЗОЛЯЦИИ: 
МИФЫ И ФИШКИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

ГОВОРИТ 
ПОЛИЦИЯ!

Корпоративная Академия Росатома  
приглашает на серию открытых вебинаров

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ САМИ, ПРИГЛАШАЙТЕ СВОИХ КОЛЛЕГ  
И ПОЛУЧАЙТЕ МНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ!

ЗАПИСИ ПРОВЕДЁННЫХ  
РАНЕЕ ВЕБИНАРОВ  
РАЗМЕЩЕНЫ  
В ПРИЛОЖЕНИИ  
«РЕКОРД MOBILE»  
В РАЗДЕЛЕ  
«РАСПИСАНИЕ И ЗАПИСИ  
ОТКРЫТЫХ ВЕБИНАРОВ»

подробнее 
rosatom- 
academy.ru

АКАДЕМИЯ  
РОСАТОМА

Над выпуском работали: Борис Рыженков, Юлия Бородина, Татьяна Доставалова, Юлия Разживина, Илья Шарапов, Елена Друзь


