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Тезис этот культивируют 
масс-медиа, и многим он 
нравится, особенно людям  
молодым. Коронавирус — 

штука неприятная, но, как оказы- 
вается, небесполезная. Посудите  
сами. Цифровизация, о которой 
так много говорили и даже кое-
где мечтали, теперь прямо-таки 
ворвалась в каждый дом. QR-коды, 
Интернет торговля и сопутству-
ющие радости типа доставки на 
дом, немыслимые ранее вещи 
типа оформления «президентс- 
ких» пособий на детей, не вставая 
с дивана, прямо через Госуслуги.  
А как же пооббивать пороги и  
пособирать бумажки? Отдельный 
праздник интроверта — это  
социальная дистанция и тоталь-
ные меры санитарного контроля, 
причём отказываться от них,  
похоже, не будут даже после побе-
ды над ЭТИМ вирусом, ведь от  
нового никто не застрахован.  
Глядишь, так и салоны автобусов 
да самолётов начнут делать  
попросторнее.

Можно, конечно, глядеть на 
вещи иначе, быть консервативнее, 
можно даже отрицать коронави-
рус, а с ним и необходимость всех 
нововведений, которые он ускорил.  
Правда, важно помнить: отрица- 
ние очевидного и неизбежного —  
это не только тупик с точки  
зрения эволюции (динозавры  
бы подтвердили), но и риск  
вполне конкретных, земных 
осложнений в кратчайшей исто-
рической перспективе. На злобу 
дня вспоминается рекламный  
ролик про Вилларибо и Вилла- 
баджо, естественно, с адаптацией 
к актуальной повестке. 

И вот койко-мест для заражён-
ных в больнице уже не хватает. 
Вопрос из плоскости «надо или 
нет, верю или не верю» перешёл 
в русло «а что теперь делать-то?»

Ответ простой — думать надо. 
Тем более что в ближайшее время 
Железногорску предстоит ещё пара 
таких развилок, на которых сделать 
свой выбор смогут натурально все. 
Не стоит забывать, что у каждо-
го выбора или нежелания выбирать 
будут неизбежные последствия. 

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Как прежде  
уже не будет 

Николай Панченко,
начальник отдела   

внешних коммуникаций  
управления по связям  

с общественностью

ДЕНЬ  

ИЗОБРЕТАТЕЛЯ  

И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

27 
ИЮНЯ

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляем каждого из 
вас с днём рационализатора 
и изобретателя, который 
наша страна отметит в этом 
году 27 июня!
Мы уверены, что каждый 
работник Горно-химического 
комбината на своём рабочем 
месте, в своей профессии 
старается нестандартно 
мыслить и рационально 
использовать свои знания 
и время.
В первом непростом из-за  
эпидемии полугодии 
2020 года, светлые умы 
ГХК ещё раз доказали, что 
готовы, как и предыдущие 
поколения, достойно 
отреагировать на любые 
вызовы времени: найти 
оптимальные и эффективные 
пути решения поставленных 
производственных задач  
и не только.  
Так, на ПВЭ ЯРОО—СЖО  
объединили вентиляцион- 
ные системы главного 
проветривания для 
снижения затрат по 
энергопотреблению.  
На ЗФТ инициативная группа 
работников предприятия 
придумала и воплощает в 
жизнь проект для создания 
единого информационного 
пространства всего  
МОКС-производства. 
А специалисты УГМ, ЦТСБ 
и АХС всего за три недели 
полностью реализовали 
проект по прямой подаче 
кислорода в 67 изоляционных 
боксов двух этажей терапии 
№2 КБ-51. 
Всех вас, уважаемые 
рационализаторы 
и изобретатели, поздравляем 
с праздником победы 
и торжества человеческой 
идеи над производственным 
процессом! Желаем каждому 
из вас видеть возможность 
улучшения даже в самой 
заурядной рабочей 
операции!
Новых вам идей и хороших 
проектов!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Фото: 
Илья  
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

В Клиническую больни-
цу №51 доставлены че-
тыре новых аппарата ис-
кусственной вентиляции 

легких (ИВЛ), а также другое ме-
дицинское оборудование и ма-
териалы. Госкорпорация «Роса-
том», выполняя распоряжения 
правительства, осуществляет по-
ставку аппаратов ИВЛ для меди-
цинских учреждений ФМБА в го-
родах своего присутствия. В свя-
зи с возросшим спросом на аппа-
раты ИВЛ медицинские учрежде-
ния могут испытывать сложно-
сти с их приобретением, поэтому 
процесс обеспечения таким обо-
рудованием «атомных» городов 
контролируется лично генераль-
ным директором «Росатома» 
Алексеем Лихачевым. По его сло-
вам, корпорация намерена по-

ставить в клиники, которые при-
нимают пациентов с коронави-
русом, 192 аппарата искусствен-
ной вентиляции лёгких.

Оказанная помощь от Росатома 
даст возможность железногорским 
медикам обеспечить качественное 
лечение пациентов с подтверж-
дённым диагнозом COVID-19. По-
мимо аппаратов ИВЛ КБ №51 по-
лучила многофункциональную 
реанимационную кровать с при-
кроватным монитором пациента 
и 11 бактерицидных облучателей. 
Как отметил исполняющий обя-
занности главврача КБ №51 Игорь 
Колотупов, это не первая помощь 
по линии Росатома. Ранее в Желез-
ногорск уже было доставлено око-
ло 1800 медицинских комбинезо-
нов и другие средства индивиду-
альной защиты.

Помощь от Госкорпорации «Росатом»  
прибыла в Железногорск

П Р О И З В О Д С Т В О

Но в 2014-м изготовление опорных 
пластин отдали фрезеровщикам, а 
недорогие проушины стали поку-
пать на стороне. Потому что ста-

нок сломался, ремонт сочли дорогим, да и 
грамотных ремонтников, как и наладчиков, 
найти было сложно. Уникальное оборудование 
простаивало, хотя все понимали, насколько 
проще было бы выполнять растущие объёмы 
именно на нём, экономя при этом ресурсы...

В декабре прошлого года лазерный ис-
точник восстановили специалисты 
ООО «АТС ОСТ». Провели его техническое 
обслуживание. А вот чтобы настраивать ре-
зак лазера, «привязывать» к нему коорди-
натный стол, подбирать оптимальные режи-
мы резки, писать программы для изготовле-
ния деталей, потом проводить опытные опе-
рации и вносить изменения в технологиче-
скую документацию, никого со стороны при-
влекать не стали. Думающие и инициатив-
ные специалисты нашлись в своём же цехе и 
сделали всё вышеперечисленное. Заработав-
шая установка лазерной резки теперь лег-
ко справляется с расширенной номенклату-
рой. Здесь выпускают «звёздочки» и «пла-
стины» для производства ампул, а не толь-
ко детали для пеналов, которые прежде ру-
били на гильотине. И после лазерной рез-
ки слесарная обработка не нужна. Экономит-
ся время, металл, инструменты — напай-
ки для фрез и резцов. А ещё человеческие ре-
сурсы, что крайне важно в цехе №4, где при 
списочном составе 94 человека фактически 
работают 70.

Судьба 
одного 
станка

П Р О И З В О Д С Т В О

Андрей Шульгин
оператор станка лазерной 
резки VI разряда

— Закончив техникум в Сосновоборске, 
я устроился на ГХК в цех №4 ЗРТ. 
Насколько увлекательна работа 
оператора станков с ЧПУ, понял сразу. 
Но в техникуме нам давали базовый 
стандарт, и его оказалось маловато 
для работы на таких станках. Начал 
вникать. Найти нужную информацию 
всегда можно, было бы желание. 
Результат того стоил. Я очень хорошо 
разобрался, стал писать программы, 
обслуживать станки, и когда мне 
предложили перейти на установку 
лазерной резки, сразу согласился, 
оценив, что в меня поверили. Здесь 
тоже пришлось разбираться и 
вникать. Язык программирования тот 
же, но тут металл режет лазер, а не 
резцы, и всё совсем по-другому. Мне 
нравится моя работа, я горжусь нашим 
предприятием. 

Ц И ТАТА

Установку лазерной резки металла, 
укомплектованную мощным лазером, 
а также координатным столом Ивановского 
ЗАО «ЛК», комбинат приобрёл восемь 
лет назад в рамках реконструкции цеха 
№4 ЗРТ. Современное оборудование 
потребовалось для изготовления пеналов 
ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Этот станок — 
под конкретную технологическую задачу: 
для идентификации пеналов. Планировали 
вырезать информационный код на деталях 
«хомут». Потом от этой идеи отказались, 
на станке предложили изготавливать 
опорные пластины и проушины.

Дмитрий Селезнев
начальник цеха №4 ЗРТ

— По восстановленному станку лазерной 
резки можно говорить о результатах. 
Отработаны режимы резки металла, 
значительна экономия материалов, 
инструментов, людских ресурсов. Это 
очень важно для нас и для предприятия. 
Производственная программа постоянно 
увеличивается, а значит, и номенклатура 
изделий будет расти. Ждём новые станки 
с ПУ, они очень помогут выполнять 
качественно и в срок обязательства 
госконтрактов по изготовлению ампул и 
пеналов для хранения ОЯТ ВВЭР-1000  
и РБМК-1000. В перспективе 
привлечение дополнительных 
операторов с обязательным обучением. 
Наставник — Андрей Шульгин, молодой, 
перспективный, талантливый специалист, 
который программирует и изготавливает 
детали, внося ощутимый вклад в работу 
цеха, завода, а значит, и всего комбината.

ЗАРАБОТАВШАЯ 
УСТАНОВКА 

ЛАЗЕРНОЙ  
РЕЗКИ ЛЕГКО  

СПРАВЛЯЕТСЯ 
С РАСШИРЕННОЙ 

НОМЕНКЛАТУРОЙ. 
ВОТ ТАК ДЕЛАЮТ 

«ЗВЁЗДОЧКИ» ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

АМПУЛ

Персонал ЗФТ 
проходит обуче-
ние по програм- 
ме «Безопасное  

обращение с плутонием  
с учётом его физико-
химических особеннос- 
тей и вредного воздейст- 
вия на организм», дейст- 
вующей на предприятии  
с 2017 года. В 21 учебную  
группу вошли все 
226 работников МОКС-
производства, останов-
ленного сейчас на плано- 
вый капитальный ремонт.  
Сварщики, операторы, спе-
кальщики, аппаратчики,  
учётчики, такелажники,  

кладовщики и слесари-
ремонтники осваивают  
пятичасовую учебную 
программу. Обучение 
проходит с соблюдением 
всех требований по  
нераспространению  
коронавирусной инфек-
ции.

В расписании — осно-
вы безопасного обра-
щения с плутонием, его 
физико-химические осо-
бенности и воздействие 
на организм, вопросы ор-
ганизации и безопасного 
выполнения работ в от-
делениях и на объектах 
МОКС-производства.

Как сообщил началь-
ник ОРБ ЗФТ Алексей Кор-
мич, учёба продлится 
весь июнь. Организаторы 
приглашают всех, кто хо-
чет узнать больше о воз-
действии плутония на 
организм человека. 

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ 
ЕЖЕДНЕВНО В 
УЧЕБНОМ КЛАССЕ ЗФТ  
С 10:00 ДО 12:00,  
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Учёба на МОКСе: охват 100%
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Юлия 
РАЗЖИВИНА

Б У Д Н И  З Х О

РМЗ ГХК

Три договора с ГХК 
В июне между ООО «РМЗ ГХК» 
и ФГУП «ГХК» заключены три 
договора на изготовление 
оборудования для проведения 
остановочного ремонта  
МОКС-производства на сумму 
более 22 млн рублей.

ОКБ КИПиА ГХК

Обеспечиваем 
видеонаблюдение 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
по заданию генерального 
директора Горно-химического 
комбината приступило 
к работам по оборудованию 
КПП №№1, 2, 3 и 3А 
системами видеонаблюдения. 
Работы ведутся совместно 
с ООО «Телеком ГХК».

ПРЭХ ГХК

Профсоюз 
за безопасность
Первичная профсоюзная 
организация ООО «ПРЭХ 
ГХК» планирует развивать 
институт уполномоченных 
по охране труда, с этой 
целью в обществе введено 
соответствующее положение. 
Задача уполномоченных, 
которые представляют интересы 
трудового коллектива, — 
содействовать созданию 
здоровых и безопасных условий 
труда в своих подразделениях. 
Они могут проводить 
обследования рабочих мест, 
помещений, механизмов 
и многое другое.

С/п Юбилейный ГХК

К возобновлению 
работы готовы
С целью обеспечения 
безопасности персонала и 
гостей в условиях пандемии 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
разработало мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора и внедряет 
их в организации санаторно-
курортного лечения и других 
направлений деятельности. Так, 
предусмотрено одноместное 
проживание в номере, 
размещение за столами по 
одному и на расстоянии двух 
метров в столовой. Объекты 
обеспечены дополнительными 
дезсредствами, усилена 
уборка помещений. Для гостей 
будет разработана памятка по 
соблюдению норм и правил 
безопасности. Общество готово 
приступить к работе, как только 
будет получено разрешение 
федеральных, краевых властей 
и Госкорпорации «Росатом». 

ТЕЛЕТАЙП

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

ИЮНЬ. Технические совещания 
по тематике ОДЦ

Производство тепловой 
энергии
1—11 ИЮНЯ. Обеспечение 
горячего водоснабжения 
города на период планово-
предупредительного ремонта 
ЖТЭЦ

ООиР
2 ИЮНЯ. Совещание под 
руководством генерального 
директора ГХК по текущей 
подготовке к AtomSkills—2020 
и дальнейшему развитию 
направления на предприятии

5—22 ИЮНЯ. Дистанционное 
обучение двух работников ЗРТ по 
системе государственного учёта 
и контроля РВ и РАО (совместно 
с технической академией 
Росатома)

10 ИЮНЯ. Дистанционный курс 
обучения «Первая доврачебная 
помощь» для работников ЗРТ 

Складской цех
1 ИЮНЯ. Рассмотрение 
кандидатур среди работников 
цеха для награждения к 75-летию 
атомной промышленности

АТЦ
ИЮНЬ. Проверка и контроль 
выполнения требований ПДД 
в части соблюдения скоростного 
режима на участке дороги  
от КПП №4 до промплощадки ЗРТ

ПСР  
берёт  
разбег
На Горно-химическом комбинате 
состоялось совещание под 
руководством генерального директора 
предприятия Дмитрия Колупаева,  
где были утверждены девять личных  
ПСР-проектов его заместителей на 
текущий год. Всего на предприятии 
заявлено около 60 проектов ПСР  
для реализации в 2020-м.  
А вот предложений по улучшениям 
(ППУ), которых очень ждут от 
исполнителей на местах, пока меньше, 
и над этим предстоит работать.

И Н С Т Р У М Е Н Т

Т Е Р М И Н

НАРОДНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ

ЖДЁМ ВАШИХ  
СТАТЕЙ,  
ИРОНИЧНЫХ  
И ПРОБЛЕМНЫХ,  
О ЖИЗНИ  
И РАБОТЕ

Теперь обо всём по 
порядку. Утвержде- 
ние личных ПСР-
проектов замести-

телей генерального дирек-
тора ГХК впервые проходило 
в очном формате. В основ-
ном проекты замов направ-
лены на сокращение време-
ни протекания процессов и 
процедур.

Например, личный ПСР-
проект и.о. заместителя  
генерального директора по 
качеству Константина 
Анищенко называется 
«Снижение времени и  
трудозатрат на формирова-
ние и учёт Уведомлений  
о контроле выпуска табле- 
ток МОКС-топлива для 
АО «ВПО «ЗАЭС». Проект 
предполагает автоматиза-
цию процесса формирова- 
ния сводного документа  
(уведомления или заключе-
ния) о контроле выпуска  
таблеток МОКС-топлива из 
имеющихся данных, которые  
будут заноситься в автома- 
тизированную систему 
управления «Baan».  

При этом отпадёт необхо-
димость «вручную» сво-
дить воедино несколько баз 
данных и проверять множе-
ство переменных из разных 
источников, что очень тру-
доёмко. Время протекания 
процесса сократится, как 
минимум, вдвое, а риски  
возникновения ошибок 
снизятся. Сейчас департа- 
мент информационных 
технологий совместно с  
отделом технического  
контроля вносят необ-
ходимые изменения в 
АСУ «Baan», дорабатывают 
действующие модули.

Ещё один ПСР-проект,  
реализация которого идёт 
под руководством замес- 
тителя генерального ди-
ректора по материально-
техническому снабжению  
и комплектации оборудо-
вания Александра Маркова, 
называется «Сокращение 
времени протекания про-
цессов подготовки проектов 
договоров». В перспективе 
проект способен облегчить 
жизнь многим подразделе- 

ниям предприятия. Суть 
идеи: создать электронную 
платформу, которая позво- 
лит генерировать закупоч-
ные договоры в полуавто- 
матическом режиме на 
основании данных, внесён- 
ных подразделениями-
заказчиками. По сути это 
будут привычные анали-
тические записки, кото-
рые оформляются в каждом 
подразделении предприя-
тия, только в электронном 
формате. Сейчас предста-
вителю подразделения-
заказчика нужно распеча-
тывать аналитическую  
записку на бумажном носи-
теле, собирать от пяти и  
более подписей, после чего 
документ попадает в отдел 
договоров, где данные вруч-
ную переносятся из записки 
в проект договора. После  
реализации ПСР-проекта 
всё это можно будет сделать,  
используя электронную 
платформу, разработка ко-
торой уже ведётся совмест- 
но с ДИТ. После внесения 
данных от подразделения-
заказчика и получения  

ПСР-ПРОЕКТ 
— набор процессов, состоящих 
из скоординированных 
и управляемых задач с начальной 
и конечной датами, предпринятых 
для достижения цели, 
с обязательным использованием 
инструментария ПСР.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ
— предложение работника, 
направленное на улучшение 
его деятельности посредством 
организационных методов 
(улучшение состояния рабочих 
мест, повышение эффективности  
использования ресурсов 
и т.п.), методов организации 
и управления хозяйством.

согласований программа 
автоматически сгенерирует  
проект договора, который 
останется только проверить 
и в случае необходимости 
откорректировать. Всё это 
позволит сократить время  
подготовки проектов дого-
воров вдвое и сэкономить 
ресурсы.

Третий ПСР-проект, о  
котором пойдёт речь в этом 
номере, нацелен на решение 
проблемы, упомянутой в 
начале статьи. Называется  
проект «Оптимизация про-
цесса реализации предло-
жений по улучшениям», 
автор — заместитель  
генерального директора 
предприятия по управле-
нию персоналом Александр 
Бейгель.

По статистике последних 
лет на предприятии подаёт-
ся в среднем около 140 ППУ в 
год. Показатель это не очень 
хороший, особенно если 
помнить, что усовершенст- 
вовать можно любой про-
цесс: как на производстве, 
так и в офисах. А вот как это 

сделать — виднее самим со-
трудникам, которые изо дня  
в день решают идентичные 
задачи и хорошо знают все 
нюансы. При этом полезно 
рассматривать все процеду-
ры с точки зрения клиенто-
центричности. Это понятие, 
которое активно внедряется 
в Госкорпорации «Росатом».  
И когда сотрудники начи-
нают выстраивать работу, 
ориентируясь на нужды  
потребителя своей деятель-
ности, это помогает увидеть 
возможности для улучше-
ний.

Предварительный ана-
лиз, проведённый в ходе 
реализации ПСР-проекта, 
показал, что причин, по ко-
торым люди не подают ППУ, 
может быть несколько:  
от недостатка информиро- 
ванности и сложности в 
оформлении до затягива-
ния процедур принятия и 
реализации ППУ. В течение 
года процесс оформления 
ППУ планируется сделать 
проще и понятнее, а реали-
зацию ускорить вдвое.
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Беседовал 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ

ГЛ А В Н А Я  Т Е М АГЛ А В Н А Я  Т Е М А

Д.Н. Колупаев,  
генеральный директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»

И Н Т Е Р В Ь Ю

Дисциплина — 
основа 
эффективной 
безопасности
2020 год показал всему 
миру, что дисциплина — 
как внешняя, так 
и внутренняя — важнейшее 
качество для современного 
человека. Условия, 
в которых мы живём 
и работаем в последние 
месяцы, меняются 
каждый день. То, что 
вчера было привычным 
и безопасным, например, 
командировка в Москву 
для участия в совещаниях, 
вдруг превратилось 
в потенциальную угрозу. 
Пришлось быстро 
перестраиваться и искать 
новые возможности для 
взаимодействия с коллегами 
по отрасли. Эпидемическая 
угроза задела многие 
сферы нашей частной 
и профессиональной жизни.
Как наше предприятие 
прошло самые сложные 
первые месяцы пандемии, как 
обстоят дела сегодня, какие 
перспективы развития нас 
ожидают, рассказал в своём 
интервью генеральный 
директор ГХК Дмитрий 
Никифорович Колупаев.

— Первый вопрос, который всех 
интересует: нарушил ли коронавирус 
наши производственные программы и 
финансовую устойчивость предприятия?

— Май прошёл достаточно непросто, в том 
числе и из-за эпидемической угрозы. Тем не 
менее, мы выполнили все производственные 
планы в срок. Причём выполнили не только 
плановые объёмы на май, хочу отметить, что 
и годовая производственная программа идёт 
в установленном графике по всем базовым 
подразделениям: ЗФТ, ЗРТ, ПВЭ ЯРОО, СЖО. 
Благодарю коллектив, который принимал в 
этом участие и позволил ГХК, несмотря на 
необходимость соблюдать дополнительные 
меры COVID-безопасности, очень достойно 
выполнить поставленные задачи. Что 
касается финансового состояния, в деньгах 
мы практически нигде не потеряли за этот 
период, положение устойчивое.

— Второй вопрос, который витает в 
воздухе: организация удалённых рабочих 
мест. Прокомментируйте, пожалуйста, 
есть ли у работников предприятия 
основания для беспокойства в связи с 
переводом на удалённую работу?

— Во-первых, надо понимать, что форс-
мажор последних месяцев не может быть 
постоянным ритмом рабочего процесса: 
накапливается усталость, которая может 
привести к ошибкам, а этого допускать 
нельзя. 

Во-вторых, скорее всего беспокойство 
возникает, если человек не чувствует 
и не ощущает свою необходимость на 
своём месте — не вовлечён в общее дело, 
не понимает сути происходящих на 
предприятии процессов. Такое беспокойство 
лечится самообразованием и желанием 
стать максимально полезным своему 
предприятию: например, выдвижением 
рацпредложений, реализацией ПСР 
проектов и предложений по улучшению. 
Когда человек увлечён общим делом, общей 
профессиональной идеей, всё беспокойство 
пропадает.

Отдельно хочу сказать об удалённой 
работе, практическом и финансовом 
аспектах организации этого нового 
для ГХК и всей отрасли направления. 
Сейчас на предприятии идёт активная 
подготовка к переводу части персонала 
на удалённую работу: решаются вопросы 
технического обеспечения, разработаны 
меры информационной безопасности 
процесса. Сотрудники, выразившие желание 
перейти на удалённый формат работы, 
чья деятельность позволяет перейти на 
«удалёнку», будут обеспечены необходимой 
оргтехникой, доступом к необходимым 
информационным ресурсам. С каждым 
будет заключено дополнительное трудовое 
соглашение.

Основная задача работодателя 
при оформлении допсоглашения — 
зафиксировать новые характеристики 
условий труда работника. Это организация 
рабочего места в домашних условиях и 
изменение формы взаимоотношений 
между руководителем и подчинёнными: 
дистанционная постановка задач и 
отчётность.

— Что изменилось за прошедшее время 
в вашей оценке предприятия?

— Для меня, как для директора, ничего 
принципиально не изменилось. Безусловно, 
больше узнал предприятие. Делаю всё, чтобы 
погрузиться в те производства, куда обычно 
не доезжают «большие» руководители. 
Стараюсь бывать на производствах вместе 
со своими подчинёнными, и я уверен, что 
это полезно для всех. В моём понимании 
сегодня чётче обозначились точки роста 
предприятия. Но все производственные 
векторы, как и прежде, завязаны на 
усилении системного отношения к 
безопасности всех видов. И плюс — более 
серьёзное отношение к планированию 
деятельности. У нас сейчас переходный 
период, и усиление этих направлений — 
верный путь к его успешному завершению. 

— Какие сейчас самые топовые 
производственные темы? 

— Во-первых, в мае начался очень 
важный для нас период — остановочный 
ремонт на заводе фабрикации 
топлива, в ходе которого должен 
быть выполнен комплекс работ по 
замене, отладке и модернизации части 
оборудования. Принятые меры увеличат 
производительность и повысят уровень 
радиационной безопасности при проведении 
работ. В июне нам нужно закончить 
остановочный ремонт и безопасно войти 
в плановую работу, так как в следующем 
полугодии мы должны выполнить 
обязательства по фабрикации первых 
20 штук МОКС-ТВС с высокофоновым 
плутонием, а требования к работе с ними, с 
точки зрения радиационной безопасности, 
очень высокие.

Во-вторых, опять же, на ЗФТ в настоящее 
время реализуется перспективный 
проект в области цифровизации, 
который позволит вывести планирование 
производства на качественно новый уровень 
и в разы повысить его эффективность. 
Инициаторы проекта — сотрудники нашего 
предприятия — поставили себе очень 
высокую планку в этой работе, и я уверен, 
что результат будет достойным.

Очень важным событием мая стал 
старт работ по жидкосолевому реактору. 
Восьмого мая Алексей Евгеньевич Лихачев 
подписал соответствующий приказ. Этот 
год станет важным с точки зрения начала 
предпроектной работы и выбора проектных 
решений по созданию нового ядерного 
реактора на Горно-химическом комбинате.

Успешно заработал пусковой 
комплекс ОДЦ — именно в том аспекте, 
в котором он создавался. Там очень 
гибкая технологическая схема. Сейчас 
мы проверяем две технологические 
схемы переработки облучённого топлива, 
разработки Радиевого института (Санкт-
Петербург) и ВНИИНМ (Москва). Это будут 
сравнительные исследования, которые 
позволят из каждой схемы взять лучшие 
процессы. Аналогов нашему комплексу 
исследовательских «горячих» камер 
в стране нет, и многие радиохимики 
активно интересуются его возможностями 
проводить проверку новых технологий, 
разработанных в лаборатории, на реальном 
промышленном оборудовании с реальным 
облучённым топливом. Этот интерес нужно 
использовать, и, возможно, тем самым 
мы придадим новый импульс развитию 
радиохимии в стране.

Ещё я бы отметил важное начинание в 
кадровой политике. В первом полугодии 
мы реализовали идею стажировки для 
молодых специалистов. В настоящее время 
пять человек проходят стажировку на 
ключевых смежных производствах. 
Я рассчитываю, что это позволит им 
максимально эффективно влиться в 
коллектив, а нам максимально быстро 
получить от них отдачу. 

— Как идут дела на «большом» ОДЦ?

— Серьёзная задача этого года — решить 
все вопросы капитального строительства, 
связанные с созданием ОДЦ. Для нас 
сегодня это самый большой вызов, в том 
числе потому, что из-за коронавируса мы 
столкнулись с некоторым ограничением 
присутствия строителей на площадке. 
Нужно делать всё, чтобы исключать риски 
для персонала на стройплощадке, а те 
обязательства, которые мы на себя взяли, 
выполнить. Это дело чести для Горно-
химического комбината. Появление ОДЦ — 
мощный стимул развития, который повлечёт 
за собой потребность в большем количестве 
нестандартного оборудования, серийных 
упаковок и многих других вещей, связанных 
с радиохимическим производством. Плюс 
приборная продукция, которая специфична 
для радиохимии. Поэтому ОДЦ — ядерное 

производство, которое неизбежно повлечёт 
за собой развитие машиностроения, 
приборостроения, а также робототехники. 
Движущей силой неядерных производств 
будут являться наши основные компетенции.

— Насколько реально коронавирус 
«мешает»?

— Мы прошли уже несколько этапов 
восприятия угрозы. Начиная с удивления и 
заканчивая полной мобилизацией. Сейчас, 
глядя на статистику, можно сделать вывод, 
что мы своевременно приняли необходимые 
меры, и победить «незримого врага» можно 
только с помощью внутренней и внешней 
дисциплины, неукоснительно соблюдая 
эпидемические требования. Если каждый 
из нас сделает всё, чтобы не принести эту 
заразу из дома на работу, а также и с работы 
домой, то я думаю, что у вируса шансов нет.

Отличный пример дисциплинированного 
поведения — жители КНР, которые при 
такой огромной перенаселённости показали 
отличные результаты в борьбе с вирусом. 
Люди там живут уже без ограничений, 
они показали всему миру пример — 
как это должно быть. И если мы хотим 
добиться такого результата, то должны 
безукоризненно исполнять установленные 
эпидемические правила. 

— Пойдёте голосовать за поправки 
к Конституции?

— Считаю, что наша общая задача — 
прийти и проголосовать. В этом заключается 
наш гражданский долг — всей страной 
решать ключевые вопросы устройства нашей 
жизни. Пользуясь случаем, прошу всех 
отнестись к этому этапу развития нашего 
общества максимально ответственно.

— Последний вопрос: о чём сейчас 
больше всего болит голова у генерального 
директора? 

— Больше всего болит голова о 
безопасности. Производства становятся 
больше и сложней, людей надо учить и 
переучивать, поэтому задачи безопасности 
для меня всегда являются первоочередными. 
И когда мы будем запускать ОДЦ, главное 
для меня будет запустить его не быстро, 
а максимально безопасно и эффективно. 
Рассчитываю, что мой посыл будет услышан 
всеми работниками ФГУП «ГХК».

ПРОИЗВОДСТВА СТАНОВЯТСЯ 
БОЛЬШЕ И СЛОЖНЕЙ, ЛЮДЕЙ 
НАДО УЧИТЬ И ПЕРЕУЧИВАТЬ, 
ПОЭТОМУ ЗАДАЧИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА ЯВЛЯЮТСЯ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ
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КАК ЖИТЬ  
ПО НОВЫМ  
ПРАВИЛАМ
В Российской Федерации утверждены санитарно-
эпидемиологические правила профилактики COVID-19.  
Вот основные положения регламента нашей жизни  
в новых условиях. Во всяком случае — до нового года.

COVID-19 —  
ЭТО ОРЗ, 
ВОЗБУДИТЕЛЬ — 
НОВЫЙ  
КОРОНАВИРУС  
SARS-COV-2,  
ОТНЕСЁН В РФ 
КО II ГРУППЕ 
ПАТОГЕННОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19: мониторинг, анализ, 
эпиддиагностика, прогноз, 
оценка эффективности 
мероприятий и гигиеническое 
воспитание: предоставление 
подробной информации 
о COVID-19, симптомах, 
профилактике, разъяснение 
правил ношения маски, 
применения дезинфектантов 
и антисептиков, соблюдения 
социальной дистанции. При 
росте заболеваемости правила 
доводят до коллективов. 

ПРИОРИТЕТЫ 
ЛАБОРАТОРНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ  
НА COVID-19 И ПРОТИВО- 
ЭПИДЕМИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ:
I УРОВЕНЬ — лица с 
симптомами инфекционного 
заболевания, прибывшие в РФ; 
контактировавшие с больными 
COVID-19 при появлении 
симптомов в ходе наблюдения 
и при отсутствии клинических 
проявлений на 8—10 день со дня 
контакта; лица с внебольничной 
пневмонией; медики с риском 
инфицирования, при симптомах, 

не исключающих COVID-19; лица 
в стационарных организациях 
соцобслуживания и уголовно-
исполнительной системы, при 
появлении респираторных 
симптомов.
II УРОВЕНЬ — лица старше 65 лет 
с респираторными симптомами, 
обратившиеся за медпомощью; 
медики с риском инфицирования 
(еженедельные лабораторные 
исследования); сотрудники 
стационарных организаций 
соцобслуживания и учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы при вахтовой работе).
III УРОВЕНЬ — детские 
коллективы при трёх и более 
случаях, не исключающих 
COVID-19.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
НА COVID-19 СЛУЧАИ: 
заболевания с инфекционной 
(чаще респираторной) 
симптоматикой, клиникой 
внебольничной пневмонии, 
эпидемиологическим анамнезом 
(прибыл из неблагополучного 
региона, контакт с 
подтверждённым COVID-19), 
работа в медорганизации 
с пациентами с клиникой 
респираторных заболеваний, 
внебольничных пневмоний.

COVID-19 СЧИТАЮТ 
ПОДТВЕРЖДЁННЫМ 
при лабораторном 
подтверждении любым 
методом с использованием 
зарегистрированных 
диагностических препаратов и 
тест-систем.
КОНТАКТИРОВАВШИЕ 
ЛИЦА находятся в изоляции 
(в обсервации или дома) не 
менее 14 дней со дня последнего 
контакта. Биоматериал отбирают 
на 8—10 день наблюдения, при 
появлении симптомов — сразу.

ПРОБЫ ОТБИРАЮТ 
с применением СИЗ при 
минимальном числе лиц в 
помещении. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА:
● меры по всем звеньям 
эпидпроцесса: источник, пути 
передачи и восприимчивый 
организм (изоляция больных, 
прерывание путей передачи 
возбудителя, защита 
контактировавших и группы 
риска);
● выявление, изоляция и 
госпитализация больных;
● определение границ очага 
(организации, транспорт, 
проживание) и контактирующих 
лиц;
● разобщение подвергшихся 
риску заражения, максимальное 
ограничение контактов;
● мероприятия в очаге 
(выявление и изоляция 
контактировавших дома или в 
обсерваторе, с лабораторным 
обследованием и 14-дневным 
наблюдением, экстренная 
профилактика);
● дезинфекция;
● профилактика 
внутрибольничного 
инфицирования.

РОСПОТРЕБНАДЗОР,  
ИНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ ОРГАНИЗУЮТ:
● уточнение рейсов из регионов 
с COVID-19;
● уточнение схем оперативного 
реагирования;
● тепловизионный контроль 
пассажиров и экипажей;
● опрос пассажиров;
● готовность медпунктов 
к отбору материалов;
● госпитализация выявленных 

больных с инфекционной клини- 
кой и обсервация контактных по 
эпидпоказаниям (при выявлении 
лиц с подозрением на COVID-19 
при отсутствии условий для 
изоляции дома).
Прибывших из регионов с 
COVID-19 изолируют дома 
на 14 дней или помещают в 
обсерватор по эпидпоказаниям 
решением главного санитарного 
врача субъекта РФ и главного 
санитарного врача федеральных 
органов исполнительной власти.
Динамическое медицинское 
наблюдение ведётся за всеми 
прибывшими. При симптомах 
инфекционного заболевания 
(респираторных, кишечных, пр.) 
находящихся в изоляции 
госпитализируют в инфекционный 
стационар с отбором биопроб. 
При лёгких формах допускается 
изоляция дома (кроме группы 
риска) при отсутствии контакта с 
группами риска.
Контактировавших с больными 
COVID-19 изолируют на 14 дней 
с проведением лабораторного 
обследования. Изоляция дома 
допустима при отсутствии 
эпидрисков для окружающих с 
организацией динамического 
медицинского наблюдения.

РАЗРЫВ МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ:
● соблюдение правил личной 
гигиены (мытьё рук, применение 
антисептиков, масок, перчаток) и 
соцдистанции 1,5—2 м;
● выполнение требований 
биобезопасности в 
медорганизациях и 
лабораториях, исследующих 
потенциально инфицированные 
материалы;
● организация дезинфекцион-
ного режима в общепите, 
транспорте, торговых объектах, 
в т.ч. дезинфекция оборудования 
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и инвентаря, обеззараживание 
воздуха;
● обеспечение организациями 
и ИП дезинфекции всех рабочих 
помещений, обеззараживание 
воздуха, создание запаса 
дезсредств, ограничение 
(до полной отмены) выезда 
за пределы РФ;
● выявление лиц с признаками 
инфекционных заболеваний при 
приходе на работу;
● социальное разобщение 
(временное прекращение 
работы общепита, розничной 
торговли, кроме продажи 
товаров первой необходимости, 
переход на удалённую работу, 
дистанционное обучение);
● ограничение или отмена 
массовых мероприятий.

ГРУППЫ РИСКА  
ПО COVID-19:
● лица 65 лет и старше;
● лица с хроническими 
заболеваниями;
● медики.
Они систематически информи- 
руются о рисках заражения 
и профилактике.  
Может (как и контактировавшим 
с больными COVID-19) 
назначаться экстренная 
профилактика 
рекомендованными 
препаратами.

С ПОДОЗРЕНИЕМ 
ИЛИ С ПОДТВЕРЖДЁННЫМ 
COVID-19 
ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ 
И ПО ЭПИДПОКАЗАНИЯМ: 
проживание в общежитии, 
невозможность самоизоляции 

при наличии лиц из группы 
риска. Госпитализируют 
в медорганизацию с режимом 
инфекционного стационара 
(персонал работает в СИЗ 
в режиме текущей дезинфекции, 
исключён доступ не 
задействованных в работе лиц, 
в т.ч. родственников пациентов).
Пациенты с внебольничной 
пневмонией направляются 
в аналогичные 
медорганизации, оснащённые 
специализированным 
и реанимационным 
оборудованием.
Возможно внутристационарное 
зонирование категорий 
пациентов коридорами или 
этажами.
Для персонала выделяют 
чистую зону со входом 
через санпропускник или 

с перекрытием, устойчивым 
к обработке. На границе зон 
выделяют помещение для 
снятия СИЗ, их дезинфекции, 
обработки, утилизации.
Приём больных — 
непосредственно в палату. 
Больных и лиц с подозрением 
на COVID-19 перевозят 
спецтранспортом и в масках. 
Персонал и водитель используют 
СИЗ, после рейса транспорт 
дезинфицируют в специально 
оборудованном месте на 
территории медорганизации, 
принимающей больных 
(подозрительных) COVID-19. 
Оказывающие помощь больным 
COVID-19 в грязной зоне 
используют противочумный 
костюм (аналоги), в чистой — 
халат, маски.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И БОРЬБЫ С COVID-19 
ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ 
средствами для 
обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях. 
Профилактическая 
дезинфекция — при угрозе 
заноса инфекции в коллективы, 
организации, на территории, где 
заболевания нет.
Текущая дезинфекция — в очаге 
(в присутствии больного) 
в течение всей болезни. 
Посуду, бельё, предметы ухода 
погружают в дезрастворы, 
разрешённые к применению 
в присутствии людей.
Руки обрабатывают 
антисептиком после контакта 
с кожей (потенциально) больного, 
его слизистыми, выделениями, 
повязками, предметами ухода, 

оборудованием, мебелью и др. 
предметами в непосредственной 
близости. 
Воздух в присутствии людей 
обрабатывают, применяя 
оборудование на основе УФО 
и фильтров.
Заключительную дезинфекцию 
после убытия (госпитализации) 
больного, его выздоровления 
(при лечении дома) проводят  
хлор- и кислородактивными 
аэрозолями или орошая 
поверхности. Мягкий 
инвентарь, постельное 
бельё проходит камерную 
дезинфекцию. Вентсистемы 
обрабатывают дымовым 
или аэрозольным способом. 
Воздух в отсутствии людей — 
открытыми ультрафиолетовыми 
облучателями, аэрозолями 
дезсредств. 
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Школа мастеров заработала на предприятии.  
Точнее — возобновила работу, потому что мастеров на комбинате  
и прежде обучали, пока их не передали в ООО «ПРЭХ ГХК».  
Но время на месте не стоит. Мастера опять появились на ЗФТ,  
так что идея возродить Школу лежала на поверхности.  
И если мастера приходили учиться вроде как по приказу,  
то к моменту окончания учёбы настроение у всех трёх групп  
поменялось. Настолько кардинально, что они захотели ещё.

Л Ю Д И 
Г О В О Р Я Т

Наталья Машкова
инженер по подготовке  
кадров

Вячеслав Иванов
начальник отдела управления 
организации и оплаты труда

Владимир Ниткин
начальник отдела обучения  
и развития

Сергей Храмцов
сменный мастер участка 
аффинажа плутония ЗФТ

— Мой курс в Школе мастеров один 
из самых больших: восемь учебных 
часов. Это не только и не столько 
теория Производственной системы 
Росатома. Собирая на моих занятиях 
штепсели, мастера лучше и гораздо 
быстрей понимают, как применять 
полученные знания в конкретной 
работе на конкретных рабочих местах. 
Те, кто уже прошёл Школу, говорят, 
что им теперь куда легче объяснять, 
как и зачем можно и нужно применять 
ПСР. Аудитория вовлечённая, работать 
очень приятно. Хорошо, что на нашем 
предприятии возобновили такую 
форму обучения. Мастер — линейный 
руководитель, к которому в первую 
очередь обращается персонал со всеми 
вопросами, и программа обучения 
составлена так, чтобы помочь грамотно 
отвечать на эти вопросы.

— Исходя из десятибалльной шкалы, 
эффективность работы Школы 
мастеров я бы без ложной скромности 
оценил на десятку. Наша Школа — 
очень положительный инструмент, 
и хорошо, что она снова работает. 
Мастер — ключевая фигура с точки 
зрения организации труда, первый в 
цепочке руководителей, и чем точней 
он осведомлён о происходящих 
на предприятии процессах, тем 
доходчивей сможет донести нужную 
информацию. В итоге растёт уровень 
информированности рабочих, 
снимаются многие вопросы, а с ними — 
и недовольство, не остаётся места 
для слухов и домыслов. Это очень 
важно. Мой курс входит в большую 
тему «Положение об оплате труда», 
рассказываю в основном о мотивации, 
и встречных вопросов много. Поняв, 
что именно интересует аудиторию, на 
чём необходимо делать акценты, мы 
корректируем программу обучения.

— Итогом обучения в Школе должны 
стать не только знания, но и умение 
ими пользоваться. В случае с 
мастерами — делиться с рабочими. 
Школа даёт возможность прямого 
общения с руководством предприятия 
по всем нашим процессам, что очень 
ценно. Мастер не просто получает 
информацию, а для того, чтобы донести 
её до персонала. И он, и его бригада 
должны также знать, где, как и у кого 
находить ответы на свои вопросы 
в дальнейшем. По всем группам 
мы тщательно собираем обратную 
связь, и уже поняли, что 32 учебных 
часа мало, люди хотят больше. По 
итогам обучения всех групп мастеров 
ещё раз пересмотрим программу, и 
дальше Школа будет проходить уже по 
обновлённым учебным планам.

— Когда меня направили на обучение, 
я увидел интересную программу, 
которую предстоит освоить. Но самым 
большим плюсом считаю возможность 
лично пообщаться с руководством 
предприятия. Вот чего нам точно 
всегда не хватало! Нас слушают очень 
внимательно и заинтересованно, 
вникают в каждую нашу проблему, 
пытаясь тут же её решить. Я рад, что 
такая обратная связь получается. И у 
всех, кто уже прошёл Школу и с кем 
я успел пообщаться, впечатления 
исключительно положительные. 
Коллеги узнали очень много нового: и 
что касается ПСР, и насчёт размещения 
своих пенсионных накоплений. 
Такая информация до нас просто 
не доходила, теперь появилась 
возможность донести её ещё и своим 
работникам. Это здорово.

Здравствуй, 
школа!

Занятия начались в 
мае, когда на ЗФТ 
шёл ремонт и потен-
циальные «школь-

ники» были относитель-
но свободны. Сформировали 
три группы, каждая училась 
неделю. Основы руковод-
ства персоналом, роль и ме-
сто мастера, безопасность, 
оплата труда и мотивация, 
коллективный договор, со-
циальная политика, базо-
вый курс ПСР, рациональ-
ная организация труда, гра-
фик работы персонала, СОУТ, 
компенсации... 

Преподаватели — из ру-
ководства, то есть те началь-
ники, которых мастера если 
и видят, то пообщаться на-
прямую вряд ли удаётся. Так 
что заместителя генераль-
ного директора по персоналу, 
с лекции которого началась 
учёба первой группы, тут же 
завалили вопросами. При-
чём львиная доля того, о чём 
спрашивали мастера, была 

темами следующих занятий. 
Организаторы Школы опе-
ративно сделали выводы, и у 
следующих групп Александр 
Бейгель программу обучения 
закрывал. Мастера, уже полу- 
чившие ответы практически 
на все свои вопросы, слушали  
очень внимательно. Спраши- 
вали, конечно, но уже исклю- 
чительно по теме: о стилях 
руководства, типах личности,  
как управлять мотивацией 
в командной работе и в кон-
фликтах, как убеждать оппо-
нента и блокировать эмоции, 
о неформальном лидерстве и 
так далее.

Не только упомянутая  
гибкость расписания и те-
матики стала отличием  
возобновлённой Школы. 
Ещё обратная связь, которая 
важна не меньше знаний 
и ответов, полученных ау-
диторией. Польза от Школы 
вышла обоюдная. Организа-
торы тщательно собрали  

и систематизировали за-
данные вопросы, предло-
жения, просьбы и идеи ма-
стеров. В итоге руководство 
тоже узнало немало ново-
го, получив живой и свежий 
срез состояния дел, причём 
не только на предприятии. 
Выяснилось, например, что 
далеко не всем мастерам до-
ступна информация диска 
P: у них просто нет компью-
теров. А ещё сломаны стулья 
и не подведена вода к ру-
комойникам... Обнаружен-
ные управленческие разры-
вы уже анализируют, и вы-
воды, скорей всего, последу-
ют весьма серьёзные. 

К сожалению, отложен на 
будущее восьмичасовой блок 
по психологии межличност-
ных отношений: препода-
ватель категории 65+ со-
блюдает режим самоизоля-
ции. Но эти занятия обяза-
тельно пройдут после сня-
тия ограничений. А вообще 

учиться предстоит не толь-
ко мастерам, но и начальни-
кам участков и цехов. Через 
Школу пройдёт весь линей-
ный персонал предприятия. 
Руководителям первичных 
трудовых коллективов, вза-
имодействующим с рабочи-
ми, часто задают непростые 
вопросы, и знаний, чтобы 
грамотно ответить, хвата-
ет не всегда и не всем. Шко-
ла мастеров, которая лег-
ко вписалась в учебное рас-
писание предприятия, бу-
дет восполнять эту нехват-
ку. Потому что сотрудни-
ки Росатома всегда имеют 
возможность для развития, 
даже в условиях пандемии. 
Госкорпорация готова к диа-
логу и взаимовыгодному со-
трудничеству и ждёт от лю-
дей того же. Ну а уже оту-
чившиеся мастера попроси-
ли сделать свою учёбу еже-
годной.

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ, 
архив УСО 

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

ШКОЛА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
И САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19: 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ И СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ
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Юрий  
Разумник
начальник цеха 
ФХ, депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
Железногорск

Максим  
Бурдин
директор  
ООО «СМРП ГХК», 
член общественной 
комиссии 
по развитию  
городской среды

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— Считаю, главный урок, который мы все вынесли из 
ситуации с пандемией коронавируса, состоит в том, 
что необходимо с большим вниманием относиться  
друг к другу. И, конечно, соблюдать необходимые  
правила гигиены. Мы это делаем не только для себя,  
но и для здоровья своей семьи и всех жителей города, 
чтобы никого не подвести.

— В Железногорске столь пристальное внимание к вопросам благоустройства 
и создания комфортной городской среды стало уделяться сравнительно 
недавно. Началось всё с небольших объектов, например, детский городок 
возле ЗАГСа. Дальше — больше. При участии горожан — путём голосования — 
были выбраны последующие объекты. Все они, что называется, «на слуху» и 
«на виду». На сегодняшний день одним из самых популярных мест является, 
пожалуй, пешеходная дорожка, протянувшаяся от парка до храма Михаила 
Архангела, вместе с примыкающим к ней Ленинградским бульваром. Не менее 
популярны сравнительно недавно созданные пешеходная зона на проспекте 
Курчатова и комплекс с качелями неподалёку от площади Победы. С точки зрения 
многих урбанистов (урбанистика — наука, посвящённая развитию различных 
городских систем — прим. ред.), было бы правильно соединить между собой 
все эти объекты, а в перспективе — и вовсе замкнуть пешеходную дорожку 
кольцом вокруг озера. Одновременно на всём маршруте будут создаваться и 
развиваться новые точки притяжения. И этот процесс уже идёт: совсем недавно 
началось строительство нового мини-парка возле СЮТа. И задача моя и моих 
коллег из общественной комиссии по развитию городской среды осуществлять 
контроль над соблюдением подрядчиками всех правил и норм при строительстве 
объектов благоустройства, а в дальнейшем следить за их состоянием. К 
сожалению, совсем без дефектов пока не обходится. Огрехи «всплывают» и 
спустя месяцы. Проводим обследование, составляем список недочётов, а дальше 
подрядчик исправляет свои «косяки». К слову, прямо сейчас идёт доведение до 
ума площадки в районе площади Победы, где кое-где провалилась брусчатка, 
а также выявлены и другие оплошности строителей. Кстати, горожане активно 
помогают нам выявлять дефекты, например, выкладывая фотографии в группе 
«Гражданин Железногорск», а также в новостных пабликах в социальных сетях.
Хочется подчеркнуть, что финансирование масштабных проектов осуществляется 
из федерального и краевого бюджетов, а также за счёт выигранных городом 
грантов в конкурсах разных уровней. Таким образом, ради благоустройства 
не приходится урезать бюджеты на образование, здравоохранение и иные 
важные сферы жизнедеятельности. Конечно, ни за год, ни за два такой огромный 
объём работ даже при поддержке бюджетов всех уровней городу не осилить, 
но шаг за шагом воплотить задуманное в жизнь вполне реально.

Р О С АТО М

Материалы 
полосы:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН, 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

С любовью  
к «атомным» городам
Госкорпорация «Росатом» участвует в формировании нового облика городов  
своего присутствия, и помощь неравнодушных жителей здесь очень даже нужна

Первого июня были 
подведены итоги 
онлайн-хакатона 
«Цифровой фор-

саж атомных городов». Это 
мероприятие провела ком-
пания «Русатом Инфра-
структурные решения» 
(интегратор решений Гос- 
корпорации «Росатом» по 
направлению «Умный го-
род»). Основными целями  
проекта была поддержка  
внедрения платформы 
«Умный город» в «атом-
ных» городах, вовлечение  
талантливой молодёжи, 
предпринимателей, широ-
кой общественности в про-
цесс цифровой трансфор-
мации городов, применение 
лучших решений на прак-
тике.

Изначально для участия 
в хакатоне зарегистрирова-
лось около 500 человек, в са-
мих состязаниях участвова-
ли 192 человека из 41 города, 
в том числе — из 18 «атом-
ных». Они объединились в 
62 команды. Все решения, 
которые защищали участ-
ники хакатона, нацелены на 
улучшение жизни: снача-
ла они будут протестирова-
ны в «атомных» городах, 
а потом, возможно, луч-
шие практики войдут в ве-
домственный проект Мин-
строя России «Умный го-
род» и будут распростране-
ны по всей стране.

Работа велась по трём 
трекам: «Городское управ-
ление», «Малое и сред-
нее предпринимательство», 
«Городские сообщества». 
В каждом из них по итогам 
первых двух дней работы 
было выбрано по пять луч-
ших проектов. И ещё сут-
ки финалисты дорабатыва-
ли свои идеи. Защита прохо-
дила «в прямом эфире», на 
канале YouTube. И сразу по-
сле неё жюри назвало име-
на победителей. В их чис-
ло вошли две команды из 
Железногорска. Одна из них 
представила проект по ав-
томатизации и упрощению 
процесса получения про-
пусков для въезда в ЗАТО. 
Жюри отметило, что бизнес-
процесс глубоко прорабо-
тан, сервис готов к пилоти-
рованию. Ещё одна железно-
горская команда-победитель 
представила сервис «Пор-
тал для предпринимателей 
«Меры поддержки бизне-
са», где глубоко проработа-
но комплексное решение по 
созданию единого окна под-
держки предприниматель-
ства, включая калькуля-
тор мер поддержки, возмож-
ность взаимодействия с ку-
ратором по работе с МСП, а 
также с другими предпри-
нимателями для обмена 
опытом и историями успеха. 
В проекте учтена специфика 
«атомных» городов.

Не цифрой единой 

К теме благо-
устройства  
в Железно- 
горске в  

последнее время под-
ходят по-новому: к 
участию в изменени-
ях привлекают жите-
лей города. Например, 
стали привычными 

онлайн-голосования по 
выбору объектов бла-
гоустройства. А есть в 
числе жителей и те, 
кто форматом онлайн 
не ограничивается, ра-
ботая над улучшением 
облика Железногорска 
вполне себе реально.  
Один из таких —  

Максим Бурдин, ди-
ректор дочернего об-
щества комбината — 
ООО «СМРП ГХК», член 
общественной комис-
сии по развитию город-
ской среды. Вестник  
попросил его рассказать 
об этой работе и бли-
жайших планах.

проекта от 
Железногорска — 
победители 
хакатона

В середине мая желез-
ногорский Совет де-
путатов от онлайн-
режима вернулся к 

привычной работе. Заседа-
ния профильных комиссий 
и сессии проходят с соблю-
дением всех необходимых 
мер безопасности. Что ка-
сается повестки дня, сейчас 
готовятся поправки к мест-
ному бюджету, чтобы вы-
полнить решения прави-
тельства и Президента Рос-
сии по оказанию поддержки 
малому бизнесу. 

В период самоизоляции 
из-за пандемии коронави-
руса многие предпринима-
тели были вынуждены свер-
нуть деятельность и оста-
лись без дохода. Чтобы под-
держать субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства в нашем ЗАТО, местный 
парламент внёс изменения 
в приложение №1 к реше-
нию Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск «Об утверж-
дении Положения о сда-
че в аренду и безвозмездное 
пользование муниципаль-
ного имущества, находяще-
гося в муниципальной каз-
не ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края». Поправ-
ки устанавливают отсрочку 
арендной платы, предусмо-
тренной в 2020 году. А так-
же освобождают от аренд-
ной платы в текущем году по 
договорам, заключённым до 
даты введения режима по-
вышенной готовности в свя-
зи с угрозой распростране-
ния в Красноярском крае ко-
ронавирусной инфекции.

Кроме того, депутатская 
комиссия по бюджету, фи-
нансам и налогам, в состав 
которой входит Юрий Раз-
умник, подготовила проект 
изменений в решение город-
ского Совета «О системе на-
логообложения в виде еди-
ного налога на вменённый 
доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края». Речь идёт о 
снижении ставки единого 
налога на вменённый доход 
на второй и третий кварта-
лы 2020 года. Размер пони-
женной ставки единого на-
лога на вменённый доход бу-
дет определён на июньской 
сессии Совета депутатов.  
Депутат убеждён, что все 
эти шаги помогут снизить 

В ПЕРИОД 
САМОИЗОЛЯЦИИ 
ЮРИЙ РАЗУМНИК 
УЧАСТВОВАЛ 
СРАЗУ В ДВУХ 
ВОЛОНТЁРСКИХ 
АКЦИЯХ: 
«НАШИ ЛЮДИ», 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РЕГИОНА, И 
«МЫ ВМЕСТЕ», 
ПРОХОДИВШЕЙ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
ДОСТАВИЛ 
ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ 
МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ И 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ. 
ВРУЧЕНИЕ, САМО 
СОБОЙ, ПРОХОДИЛО 
В МАСКАХ 

Время,  
которое научило многому
За последние несколько месяцев работник ГХК и депутат городского Совета  
Юрий Разумник отметился в двух волонтёрских акциях, участвовал в заседаниях комиссий  
в формате видеоконференций по скайпу. А теперь в составе местного парламента вернулся  
к более или менее привычному формату работы и решает важные для города,  
а особенно для малого бизнеса вопросы. Он считает, что эти месяцы не были лёгкими,  
но нестандартный опыт может быть полезен: главное, делать правильные выводы.

налоговое бремя предпри-
нимателей и позволят вы-
полнить решения федераль-
ных и краевых властей, на-
правленные на поддержку 
малого бизнеса. Такая под-
держка не предусматривает 
раздачу денежных средств 
предпринимателям, а соз-

даёт условия для их ста-
бильной работы. 

Ещё из актуального: идут 
организационные процеду-
ры по присвоению звания 
Почётного гражданина  
ЗАТО Железногорск, которые 
будут завершены ко Дню  
города.

Фото:
архив 
Юрия 

РАЗУМНИКА
Текст:  

Марина 
ПАНФИЛОВА
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Погода
в июле

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,08 0,13 0,11

г. Железногорск 0,08 0,14 0,12

с. Сухобузимское 0,09 0,13 0,11

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в июле 
отметят ветераны 
комбината

95 ЛЕТ
18 ИЮЛЯ Вартаньянц Сергей Мартиросович

90 ЛЕТ
14 ИЮЛЯ Громов Александр Александрович
18 ИЮЛЯ Масловец Тамара Петровна

85 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Шуточкин Анатолий Петрович
8 ИЮЛЯ Кочеткова Антонина Никитична
12 ИЮЛЯ Мель Вера Михайловна

80 ЛЕТ
8 ИЮЛЯ Соболева Нина Сергеевна
11 ИЮЛЯ Волжанина Галина Ивановна
12 ИЮЛЯ Дедусь Валентина Сарпионовна
14 ИЮЛЯ Вакулина Юлия Иннокентьевна
17 ИЮЛЯ Кожурина Светлана Петровна
18 ИЮЛЯ Зубрицкая Людмила Родионовна
19 ИЮЛЯ Мухамедзянов Ринат Усманович
24 ИЮЛЯ Большаков Валентин Константинович
24 ИЮЛЯ Ничипорчук Виктор Григорьевич
26 ИЮЛЯ Горячева Фаина Алексеевна
26 ИЮЛЯ Хрупина Мария Дементьевна
29 ИЮЛЯ Алушкин Виктор Никонорович
30 ИЮЛЯ Конопатова Екатерина Филипповна

75 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ Ларин Николай Иванович
2 ИЮЛЯ Егорова Агриппина Ивановна
3 ИЮЛЯ Смирнова Нина Ивановна
20 ИЮЛЯ Чикинева Татьяна Ивановна
23 ИЮЛЯ Истомин Владимир Семёнович
25 ИЮЛЯ Бакалдина Екатерина Фёдоровна
27 ИЮЛЯ Воронцов Ростислав Валентинович
28 ИЮЛЯ Соловьев Владимир Павлович

70 ЛЕТ
3 ИЮЛЯ Филин Владимир Васильевич
5 ИЮЛЯ Чмыхало Владимир Александрович
8 ИЮЛЯ Максимов Анатолий Максимович
13 ИЮЛЯ Брыков Виктор Васильевич
15 ИЮЛЯ Игнатова Мальвина Станиславовна
19 ИЮЛЯ Трефилов Алексей Иванович
23 ИЮЛЯ Шумилова Людмила Михайловна
24 ИЮЛЯ Гоголева Любовь Антоновна
29 ИЮЛЯ Воробьев Виталий Николаевич

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

По прогнозу синоптиков,  
средняя температура воздуха днём +21º,  

ночью +15º. В отдельные дни столбик  
термометра достигнет отметки +30º,  

ночной минимум +8º. В отдельные дни воздух 
прогреется до +13º.  

Дожди ожидаются преимущественно  
во второй декаде и последней  

пятидневке месяца.

Праздники
июля

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

5 День морского и речного флота
8 День семьи, любви и верности
11 Всемирный день шоколада
12 День рыбака 
19 День металлурга 
23 Всемирный день китов и дельфинов
28 День Крещения Руси. 

День PR-специалиста
31 День системного администратора 

А Д А П ТА Ц И Я  
М О Л О Д Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В

ПРИОРИТЕТЫ  
ОБОЗНАЧЕНЫ
Для этого научно-технический совет ГХК 
под председательством генерального ди-
ректора предприятия Дмитрия Колупа-
ева определил приоритетные направле-
ния научно-исследовательской деятельно-
сти аспирантов. Приоритетных тем боль-
ше 30, и они касаются работы всех основ-
ных подразделений комбината. Это и вывод 
из эксплуатации объектов «наследия», и 
совершенствование технологии переработ-
ки ОЯТ и технологических схем и процессов 
на МОКС-производстве. А ещё — разработ-
ка современных методов контроля оборудо-
вания, технических устройств и сооруже-
ний, энергосберегающие технологии и мно-
гое другое.

КАК ВСЁ БУДЕТ  
УСТРОЕНО
Отбирать кандидатов для обучения в аспи-
рантуре в интересах предприятия, а также  
утверждать темы их диссертаций будет 
научно-технический совет ГХК. И здесь  
обязательное и самое важное условие:  
чтобы научно-квалификационная работа 
выполнялась в интересах «подразделения-
заказчика». Последний же берёт на себя  
затраты на связанные с обучением  
командировки.  

Кроме того, с каждым аспирантом будет ра-
ботать научный консультант от предприя-
тия: оказывать методическую помощь, кон-
тролировать выполнение индивидуальных 
планов, согласованных с научным руково-
дителем от университета. Раз в год аспирант 
и его консультант будут держать отчёт пе-
ред научно-техническим советом о резуль-
татах обучения и ходе подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации).

ПОЛЕЗНОСТЬ  
РАБОТ ПОДТВЕРДИЛИ
Первый научно-технический совет с уча-
стием двух молодых учёных уже прошёл 
на комбинате в мае. Инженер-радиохимик 
НП МЦИК Виктория Григорьева представила 
результаты обучения в аспирантуре по теме 
исследования «Извлечение серебра из азот-
нокислых технологических растворов ради-
охимического производства», а инженер-
физик НП МЦИК Елена Григорьева — по теме 
«Исследование электрохимических про-
цессов в технологии переработки диоксида 
плутония». Научно-технический совет ГХК 
признал, что программу подготовки и учеб-
ный план девушки выполнили полностью, 
и подтвердил целесообразность дальнейших 
совместных работ ЗФТ и НП МЦИК по этим 
темам. Обе аспирантки допущены к государ-
ственной итоговой аттестации в НИ ТПУ. 

Ориентир на  
потребителя

Стажировка: 
новый формат

Н А У К А  
И  Т Е Х Н О Л О Г И И

С этого года обучение работников  
Горно-химического комбината 
в аспирантуре Национального 
исследовательского Томского 
политехнического университета (НИ ТПУ) 
организовано так, чтобы их научно-
исследовательская деятельность 
приносила максимальную пользу 
предприятию и его производствам.

ПЕРВЫЙ  
НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 
С АСПИРАНТАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СОСТОЯЛСЯ, 
ВТОРОЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОВЕСТИ 
В КОНЦЕ ИЮНЯ

Молодые специалисты предприятия, выпускники 
профильных для комбината специальностей, будут 
проходить поэтапную стажировку в основных 
подразделениях: ЗФТ, ЗРТ, НП МЦИК и ПВЭ 
ЯРОО. Это нужно для лучшей адаптации новичков 
в производственный процесс. Первые пять молодых 
работников уже приступили к стажировке.  
Двух из них — выпускников Национального 
исследовательского Томского политехнического 
университета по специальности «Химическая 
технология материалов современной энергетики» — 
Вестник ГХК расспросил о первых впечатлениях.

Материалы  
полосы:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Юлия  
Захарова
инженер-технолог ЗРТ,  
прошла стажировку  
в ПВЭ ЯРОО

Александр  
Попов
инженер-радиохимик  
НП МЦИК, прошёл 
стажировку в ОДЦ ЗРТ

— Когда узнала, что стажировка будет 
проходить в нестандартном формате, 
подумала, что это может быть полезно. 
После трудоустройства на своём рабочем 
месте успела поработать неделю: 
познакомилась с коллегами, а потом меня 
направили на стажировку в ПВЭ ЯРОО. 
Время стажировки — четыре недели или 
150 часов. Вполне достаточно, чтобы 
получить представление о деятельности 
подразделения. На ПВЭ ЯРОО 
удалось поработать в трёх службах. 
В производственно-технической службе 
мне провели очень содержательную 
экскурсию по реакторному производству, 
а также давали задания по внесению 
изменений в документацию в связи 
с переименованием подразделений. 
В службе хранения и приготовления 
высокоактивных реактивов и реагентов 
одним из заданий было посчитать 
необходимые концентрации реагентов 
для раствора. В службе по обращению с 
РАО меня познакомили с технологией и 
регламентами. Хотелось бы поблагодарить 
всех руководителей, кто рассказывал 
об объектах и отвечал на вопросы, было 
интересно получить представление о том, 
как работают исторические производства. 
Теперь же я приступаю к стажировке 
в НП МЦИК.

— В НП МЦИК работаю с 15 марта, 
а прошлым летом проходил там 
производственную практику. 
Со своим подразделением уже 
хорошо знаком, целенаправленно 
шёл именно в МЦИК: понравилась 
специфика работы. Что касается 
стажировки в других подразделениях, 
то первым для меня стал опытно-
демонстрационный центр на ЗРТ. 
В первые дни проходил инструктаж по 
технической безопасности и охране 
труда, затем меня начали знакомить 
с производственной цепочкой. 
Показали основное оборудование, 
рассказали, что эксплуатируется, а что 
запускается в ближайшее время. Да, 
это было очень интересно — увидеть 
то передовое оборудование, которое 
используется в мире впервые. Затем 
мне поставили задачу более детально 
изучить всю технологию переработки 
ОЯТ на ОДЦ, а в завершении 
стажировки был экзамен — вопросы 
по технологии. Вообще, когда шёл 
работать на комбинат, хотел увидеть 
не только своё подразделение, 
но и разобраться, как действуют 
другие. И, думаю, полученные в ходе 
этой стажировки знания помогут 
в дальнейшей работе.

К А Д РЫ
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Алексей Бараков
начальник отдела  
по закупке работ и услуг, УЗ

Роман Безносов
ведущий инженер 
производственно-
технического отдела, ПТЭ

Андрей Беспалов
слесарь-ремонтник участка 
по ремонту специального 
подвижного состава, ЗРТ

Татьяна Момот
ведущий экономист ОБСИП, 
ПЭУ

Юрий Маргунов
электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации, 
ЦТСБ

Евгения Ничагина
экономист МТС, ГДЛ

Владимир Воротников
руководитель конструкторской 
группы, ЗРТ

Елена Гнитиёва
диспетчер автомобильного 
транспорта отдела ЭАиД, ФХ

Евгений Добряков
слесарь по контрольно- 
измерительным приборам, 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Ольга Новаковская
эксперт группы 
технологического 
оборудования, ДКС

Зоя Проценко
инженер-радиометрист 
группы ЛРЭМ, ЭУ

Владимир Егорушкин
грузчик на участке 
складского хозяйства, СЦ

Михаил Казанцев
инженер-конструктор группы 
электротехники КИПиА, ПКУ

Алексей Караульнов
начальник отдела разработки 
и проектирования бизнес-
процессов, ДИТ

Оксана Семашкина
секретарь-машинистка 
участка МТС, ПВЭ ЯРОО

Алексей Синицын
ведущий инженер по АСУТП, 
ЗФТ

Вера Степанова
инженер по подготовке 
кадров, ООиР

Людмила Левит
инженер по ремонту  
службы главного механика, 
ЗРТ

Анастасия Митрофанова
инженер электросвязи ПТБ,  
ООО «Телеком ГХК»

Евгений Михайлов
бригадир бригады 
электромонтёров УЭЭЗ,  
ЗФТ

Марина Устюжина
дозиметрист ОРБ, ЗФТ

Павел Хлопков
водитель грузового 
автомобиля, АТЦ

Андрей Худяков
оператор «горячей» камеры 
участка перегрузки 
и хранения ОЯТ, ЗРТ

При участии Алексея Борисо-
вича разрабатывались все нор-
мативные документы для орга-
низации закупочной деятель-
ности предприятия по нормам 
и правилам ЕОСЗ Госкорпо- 
рации «Росатом». Является  
постоянным членом комис-
сии по размещению заказов 
от приобретения ТМЦ до капи-
тального строительства и вы-
полнения НИОКР. Своими зна-
ниями делится с сотрудниками.

Роман Викторович работает  
на предприятии с 2003 года.  
С машиниста насосных уста- 
новок вырос до ведущего  
инженера. При решении  
производственных вопросов 
самостоятелен, инициативен, 
способен систематизировать  
и анализировать результаты  
работы, выделять приоритеты. 
Совершенствует личную  
профессиональную подготовку. 
Активно участвует во внедре-
нии ПСР.

Андрей Геннадьевич хорошо 
освоил регламенты работ по 
предрейсовому обслуживанию 
вагонов специального назна-
чения для транспортирования 
ОЯТ с атомных станций на за-
вод регенерации топлива. Нор-
мированные задания он выпол-
няет на 100 и более процентов. 
Систематически остаётся за 
бригадира. Находит новые спо-
собы достижения цели. Учит мо-
лодых сотрудников.

Татьяна Атласовна зарекомен-
довала себя грамотным спе-
циалистам, способным своев-
ременно подготовить предло-
жения для решения экономи-
ческих вопросов и задач. Ока-
зывает методическую помощь 
специалистам подразделений 
при проведении компании по 
ежегодному планированию ре-
зервных фондов предприятия. 
Тесно сотрудничает с отделами 
комбината.

Юрий Александрович изучает и 
применяет на практике устрой-
ства и приспособления, позво-
ляющие находить и устранять 
неисправности оборудования в 
кратчайшие сроки. Подал пред-
ложение в рамках ПСР по улуч-
шению производственного про-
цесса по изготовлению прове-
рочного стенда для входного 
контроля и ремонта источников 
бесперебойного питания.

В обязанности Евгении  
Николаевны входит координа-
ция и обеспечение снабжения, 
оформление и утверждение 
смет, учёт и контроль основных 
средств подразделения. Вы-
полнила большой объём работ 
за пределами своих должност-
ных обязанностей по оформ-
лению и реализации решений 
Росатома по передаче обору-
дования.

Владимир Петрович участвовал 
в строительстве «мокрого» хра-
нилища ОЯТ, его реконструк-
ции, в работах по перевооруже-
нию зд.13, в пуске ХОТ-2, первой 
очереди ОДЦ, зд.14 и др. Раз-
работал проекты по установ-
ке пластинчатых теплообмен-
ников, впервые применённых в 
атомной энергетике. В настоя-
щее время разрабатывает тех-
ническую документацию вто-
рой очереди ОДЦ.

Елена Алексеевна участвует в 
планировании эксплуатации ав-
тотранспортных средств и регу-
лировании подвижного соста-
ва на линии. Стала инициатором 
внедрения комплекса «Автома-
тизированное рабочее место 
диспетчера». Отвечает за фор-
мирование наряд-заданий, пу-
тевых листов, ведёт справочные 
таблицы. Готовит работников к 
конкурсам профмастерства.

Хорошие знания позволяют  
Евгению Сергеевичу качест- 
венно устранять неисправности 
в работе приборов и автомати-
ки. Выполняет монтаж и налад-
ку всего вновь вводимого обо-
рудования КИПиА на заводах 
предприятия, модернизирует 
устаревшие приборы. В рамках 
ПСР уделяет особое внимание 
правильной организации рабо-
чего места, экономии сырья и 
электроэнергии.

К выполнению служебных обя-
занностей Ольга Викторовна 
подходит творчески, используя 
свой многолетний опыт и зна-
ния. Оперативно и грамотно ре-
шает сложные вопросы взаи-
модействия со службами, отде-
лами и подразделениями ком-
бината, с подрядными органи-
зациями. Подготовку многочис-
ленных документов проводит 
на высоком профессиональном 
уровне.

Помимо своей основной  
деятельности Зоя Сергеевна 
участвует в важных экспери-
ментах и калибровке на осно-
ве фантома человека с распре-
делёнными во внутренних ор-
ганах образцовыми источника-
ми радионуклидов спектроме-
тров СИЧ для измерения вну-
треннего и раневого содержа-
ния Am-241 в теле работников 
МОКС-производства в случае 
аварийного поступления.

Порученную работу Влади-
мир Иванович выполняет каче-
ственно и в срок. Освоил до-
полнительные специальности: 
водитель электропогрузчика, 
стропальщик. Хорошо владе-
ет технологией погрузочно-
разгрузочных работ, знает пра-
вила размещения ТМЦ в авто-
транспорте и на площадях хра-
нения. Постоянный участник 
конкурсов профессионального 
мастерства.

За период своей трудовой  
деятельности Михаил Наумович 
многократно выполнял особо 
важные и срочные работы,  
связанные со строительством 
«сухого» хранилища ОЯТ, ОДЦ, 
завода по производству  
МОКС-топлива, по выводу  
из эксплуатации реакторов и 
бассейнов-хранилищ ЗРТ.  
Исполнительный, вовлечённый, 
инициативный и технически  
грамотный специалист.

Алексей Викторович разра-
ботал и внедрил на предприя-
тии множество важнейших ком-
плексов систем учёта и кон-
троля, таких как: «Персонал», 
«Управление охраной труда», 
АСУ «Бирюса», «Alfa», «Система 
индивидуального дозиметриче-
ского контроля» и др. Принци-
пиальный и требовательный ру-
ководитель. Организатор спор-
тивной жизни подразделения.

В 2015 году Оксана Вячесла-
вовна стала победителем про-
екта «Тобой гордится ГХК» в но-
минации «Специалист года». 
К своей профессии относит-
ся творчески и добросовестно, 
умеет качественно планировать 
свою работу. Все изменения 
воспринимает позитивно. Ком-
муникабельна и исполнительна, 
по-деловому решает вопросы с 
руководителями и работниками 
подразделения.

Алексей Ульянович участвует в 
приёмо-сдаточных испытаниях 
оборудования для УПП. Входит 
в состав специальной бригады, 
созданной для оперативного 
устранения сбоев в работе обо-
рудования МОКС-топлива. Раз-
работал уникальное приклад-
ное ПО, которое установлено 
на узлах МОКС-производства 
и позволяет в срок выполнять 
план по выпуску готовой про-
дукции.

Вера Николаевна — организа-
тор обучения и развития работ-
ников предприятия, повышения 
их квалификации с привлечени-
ем внешних специалистов. Бы-
стро структурирует и анализи-
рует большой объём информа-
ции. Легко адаптируется к ново-
введениям и увеличению объ-
ёмов работ. Всегда оказывает 
помощь и поддержку коллегам, 
делится знаниями с молодыми 
сотрудниками.

Людмила Анатольевна уча-
ствовала в реконструкции 
ХОТ-1, зданий №13, №14, ре-
визии и пуско-наладке техно-
логического оборудования 
ХОТ-2, изготовлении и мон-
таже оборудования первого 
пускового комплекса ОДЦ и 
др. Ею поданы два предложе-
ния по улучшению производ-
ственного процесса в рамках 
внедрения ПСР. Регулярно ис-
полняет обязанности руково-
дителя группы.

Анастасия Анатольевна уде-
ляет большое внимание повы-
шению своей квалификации. 
Она не упускает возможности 
поучаствовать в различных 
образовательных програм-
мах. Свои обязанности выпол-
няет ответственно и своевре-
менно. Всячески поддержива-
ет коллектив в сложные рабо-
чие моменты. На время отсут-
ствия руководителя бюро вы-
полняет его обязанности.

У Евгения Григорьевича широ-
кий технический кругозор, хоро-
шие организаторские способ-
ности, он служит примером для 
своих коллег. Принимал участие 
в реализации проекта по стро-
ительству производства МОКС-
топлива. Требователен к себе и 
членам бригады. Способен ре-
шать сложные технические за-
дачи по обеспечению безава-
рийной работы электрооборудо-
вания завода.

Марина Николаевна способна 
в короткие сроки принять пра-
вильные, технически грамот-
ные решения, позволяющие 
обеспечить безопасность тру-
да персонала, уменьшить воз-
действие внешнего излучения 
на работников. Производит до-
зиметрические и радиометри-
ческие измерения различной 
сложности с помощью всех ти-
пов специального оборудова-
ния.

Павел Николаевич вовремя и 
с высоким качеством выполня-
ет доставку грузов в различные 
регионы страны. Образование 
автослесаря помогает ему в до-
рожных условиях своевремен-
но выявлять и устранять неис-
правности автомобиля любой 
сложности. Бережно относится 
к закреплённой технике, всегда 
содержит её в технически ис-
правном состоянии.

Андрей Викторович — один из 
лучших операторов «горячих» 
камер цеха №3 ЗРТ, он показы-
вает стабильные результаты и 
задаёт планку высокой произ-
водительности при перегрузке 
ОЯТ. Участвовал в реализации 
ПСР-проектов по повышению 
производительности «горячей» 
камеры и сокращения сроков 
разгрузки вагонов с ОЯТ. Осво-
ил несколько смежных специ-
альностей.

Руслан Нургалиев
ведущий инженер-технолог 
ПТС, СЖО 

Руслан Маратович технически 
грамотный, исполнительный и 
трудолюбивый специалист. Спо-
собен самостоятельно решать 
поставленные перед ним зада-
чи. Проявляет инициативу, вно-
сит предложения при решении 
производственных вопросов. 
Участвует во внедрении пере-
довых методов и приёмов тру-
да, творчески подходит к делу. 
Стремится к личностному росту.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 
АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ  
И ГХК

1945- 
2020
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Александр  
Гришин
инженер-энергетик ОГЭ, 
ЗРТ

Игорь  
Макеев
мастер участка по 
хранению ТРО, ПВЭ ЯРОО

Семён  
Евдокимов
инженер по ремонту 
группы по подготовке 
производства, ЗФТ

Александр Владимирович об-
ладает высоким уровнем те-
оретической подготовки и 
практических навыков. Сфор-
мировал технически грамот-
ный и сплочённый коллектив, 
который успешно обеспечи-
вает надёжную и безопасную 
эксплуатацию закреплённого 
энергооборудования. Систе-
матически вносит предложе-
ния по рационализации схем 
энергоснабжения объектов 
завода. Принимал участие в 
реконструкции энергообору-
дования «мокрого» хранили-
ща ОЯТ, вводе в эксплуатацию 
энергооборудования «сухого» 
хранилища и пускового ком-
плекса ОДЦ. Пользуется ав-
торитетом и уважением среди 
работников завода.

В работе любой сложности 
Игорь Владимирович про-
являет профессиональ-
ные знания и опыт. Само-
стоятельно решает слож-
ные производственные во-
просы в рамках своей ком-
петенции, оперативно при-
нимает технические реше-
ния, участвует в их реали-
зации. Умеет налаживать 
хорошие взаимоотношения 
с коллегами, к персоналу 
требователен и принципи-
ален. Осваивает и внедря-
ет передовые приёмы и ме-
тоды труда. Регулярно по-
даёт предложения по улуч-
шению производственного 
процесса. Активно участву-
ет в жизни коллектива.

При участии Семёна Фёдоро-
вича проведены качествен-
ные и своевременные капи-
тальные остановочные ре-
монты оборудования КИПиА  
технологических цехов  
№№1 и 2 завода. Обеспече-
ны оборудованием и матери-
алами создаваемые системы 
управления узла переочист-
ки плутония, стенда по отра-
ботке режимов спекания та-
блеток МОКС-топлива. Трудо-
любивый, грамотный и ответ-
ственный специалист. Его от-
личает упорство при выпол-
нении производственных за-
дач, тщательность при прора-
ботке вопросов.

Николай  
Марьясов
станочник широкого 
профиля, НП МЦИК

Николай Александрович об-
ладает необходимыми прак-
тическими навыками и ши-
роким спектром знаний в 
области своей профессии. 
Выполняет все виды работ 
на станочном парке подраз-
деления, что позволяет опе-
ративно решать задачи по 
изготовлению нестандарт-
ных деталей и узлов для ап-
паратов и эксперименталь-
ных установок. Это важный 
фактор при проведении ис-
следовательских работ при-
кладного характера. Являет-
ся наставником по профес-
сии «станочник» для студен-
тов при прохождении ими 
производственной прак-
тики.

Евгений  
Паршуков
начальник управления 
эксплуатации, ДИТ

Евгений Витальевич уча-
ствовал в создании и раз-
витии ИТ-инфраструктуры 
предприятия от локально-
го вычислительного центра 
на базе «больших» ЭВМ до 
корпоративных информа-
ционных сетей. В разработ-
ке технических заданий, со-
гласовании проектов, мон-
таже и вводе в эксплуата-
цию СКС всех зданий ком-
бинатоуправления. Орга-
низовывал монтаж локаль-
ных вычислительных се-
тей в подразделениях пред-
приятия и ЗХО. Обеспе-
чил производство монтаж-
ных, пуско-наладочных ра-
бот и ввод в эксплуатацию 
системы автоматического 
газового пожаротушения. 
Участвовал в создании ИТ-
инфраструктуры для вне-
дрения отраслевой ИАСУП, 
реализации проекта «Новый 
дизайн рабочего простран-
ства».

К Н И ГА 
П О Ч Ё ТА


