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ПОЛУЧЕНЫ:

ОФОРМЛЕНЫ И НАПРАВЛЕНЫ  
В РОСПАТЕНТ:

20 ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

5 ЗАЯВОК НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

3 СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

1 ЗАЯВКА НА ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭВМ

3Н О В О С Т И

Ц И Ф Р А

Плохо мы ещё, това-
рищи, вовлекаем-
ся и мотивируем-
ся! Поэтому корпо-

ративная академия прове-
ла на эту тему конференцию 
«Vision Zero против COVID-19: 
кто кого?». Самый большой 
потенциал содержательной 
части конференции вынесен 
в заголовок: Vision Zero — это 
международная програм-
ма нулевой терпимости к 
смертности в ДТП. Швеция за 
двадцать лет строительства 
автодорог по этой программе 
снизила смертность  
в ДТП более чем в два раза. 
Но не следует останавливать-
ся только на организации 
безопасного рабочего  
пространства и написании  
регламентов, на дороге важ-
но пристегнуть ремень, а это 
уже ваше личное поведение, 
никто не залезет к вам в ма-
шину, чтобы это сделать.  
Организаторы конференции 
говорят, что нужно делать: 
«Придумать мероприятия  
по внедрению рекомен-
даций по профилактике 
COVID-19…».

То есть рекомендации все 
есть, надо придумать, как 
их внедрить в повседневную 
жизнь. Но не будем 
ограничиваться тем, что 
Роспотребнадзор предписал 
в состоянии форс-мажора. 
Давайте придумывать новые 
способы. Инфекционно-
безопасная организация 
производства по образу 
и подобию Vision Zero уже 
может стать предметом и 
ПСР-проекта, и ППУ. И даже 
когда сгинет COVID-19, 
она пригодится против 
обычного гриппа. В качестве 
напутствия — цитата из 
обращения Алексея Лихачева 
от 16 июля: «Маски, 
перчатки, социальная 
дистанция должны стать 
внутренней потребностью 
каждого работника. Защита 
людей от инфекции — это 
часть общей культуры 
безопасности в атомной 
отрасли».

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О вовлечении 
и мотивации

ДЕНЬ  

СПЕЦИАЛИСТА  

ПО СВЯЗЯМ С  

ОБЩЕТВЕННОСТЬЮ

28 
ИЮЛЯ

Уважаемые  
работники  
управления  
по связям  
с общественностью!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником — Днём  
PR-cпециалиста!
Хороший контакт 
с общественностью — 
необходимый инструмент 
для каждого предприятия, 
независимо от сферы 
деятельности. Для предприятия 
атомной отрасли важен не 
просто хороший контакт, 
мы заинтересованы 
в конструктивном диалоге 
с обществом. Наша задача, 
как предприятия с высокой 
социальной и экологической 
ответственностью, максимально 
точно и последовательно 
рассказывать людям, далёким 
от атомных технологий, что 
происходит на комбинате 
и в отрасли сегодня, и какие 
цели мы ставим на завтра.
От имени Горно-химического 
комбината качественный 
и неформальный диалог 
с обществом выстраивает 
управление по связям 
с общественностью. Грамотно 
используя все корпоративные 
информационные ресурсы, 
интерактивные методы общения 
с различными аудиториями, 
специалисты УСО проводят 
большую работу по расширению 
и укреплению внутренних 
и внешних коммуникаций, 
по формированию позитивного 
имиджа предприятия и отрасли 
среди населения края и среди 
профессиональных сообществ.
В канун профессионального 
праздника желаем всем 
сотрудникам УСО здоровья, 
креативных решений непростых 
задач в сфере PR и понимания 
того, что хорошее отношение 
общественности — великое 
преимущество любой 
организации!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Завод фабрикации 
топлива ГХК в полном 
объёме выполнил  
полугодовой план по 

выпуску тепловыделяющих  
сборок (ТВС) с МОКС-топли- 
вом. За шесть месяцев было 
изготовлено и сдано 125 ТВС. 
Приёмочная комиссия, в  
составе которой работали 
представители ТВЭЛ,  
ВНИИНМ, АО «ВПО ЗАЭС», 
ГХК, подтвердила соответ-
ствие ТВС требованиям  
конструкторской докумен- 
тации и техпроцесса, о чём 
составлены акты и протоко-
лы приёмочных испытаний. 
Отгрузку изготовленной  
продукции планируется  
начать в августе. В актив- 
ную зону реактора БН-800  

Белоярской АЭС МОКС-ТВС  
производства Горно-хими- 
ческого комбината попадут 
не раньше следующего года.

Выполнение плана по  
выпуску МОКС-ТВС — это 
результат напряжённой  
работы всего коллектива 
ЗФТ, внёсшего большой вклад 
в развитие нового и очень 
сложного производства.  
Интенсивность работы была 
и остаётся предельно высо-
кой, требует специальных 
навыков и особого отноше-
ния к ядерной и радиацион-
ной безопасности. О том,  
как работникам завода  
удалось преодолеть все слож-
ности, читайте в ближай-
ших выпусках газеты.

ЗФТ в полном объёме 
выполнил полугодовой план 
по выпуску МОКС-ТВС

Н О В О С Т И

На ГХК подведены 
итоги трудового со-
ревнования меж-
ду коллективами 

работников предприятия в 
I квартале 2020 года. Участни-
ки — одиннадцать подразде-
лений ГХК. Это на одно больше, 
чем в прошлом году: реактор-
ный завод разделён на произ-
водство вывода из эксплуата-
ции ЯРОО (ПВЭ) и службу жиз-
необеспечения подгорной ча-
сти и обращения с РАО (СЖО). 
Подразделения сформированы 
в две группы в зависимости от 
численности.

В первой группе по итогам 
работы в I квартале текущего 
года лидировал коллектив  
завода регенерации топлива  

— победитель соревнования 
по итогам 2019 года. На втором 
месте — СЖО. Третью позицию 
занял коллектив ФХ.

Во второй группе соревну-
ющихся первое место занял 
СЦ, потеснив лидера прошлого 
года — АТЦ — на второе место. 
Третьим стал ЦСиП.

Итоги подводятся за каж-
дый квартал календарно-
го года, а также за год в целом. 
Зависимые хозяйствующие об-
щества предприятия участву-
ют в трудовом соревновании 
по упрощённой схеме — оцен-
ке подлежат только пять зна-
чимых показателей. Итоги их 
деятельности будут подведены 
в конце года.

ЗРТ и СЦ — победители 
трудового соревнования 
в I квартале 2020 года

П Р О И З В О Д С Т В О

Н А З Н А Ч Е Н И Е
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Решением учредителя 
в ООО «ПРЭХ ГХК»  
назначен новый дирек-
тор — Игорь Александро-

вич Меркулов. За 31 год работы 
на Горно-химическом комбинате 
Игорь Александрович прошёл  
все ступени профессионального  
роста и накопил большой опыт в 
решениях наиболее сложных  
производственных вопросов.  
Сегодня перед «дочкой» нашего  
предприятия ставятся новые  
задачи, связанные с созданием  
новых производств на комбинате.  

В ООО «ПРЭХ ГХК» 
новый директор

Изобретателей 
и рационализаторов 
наградили и отметили

На Горно-хими-
ческом комби-
нате подведены 
итоги конкур-

са по изобретательской и 
рационализаторской ра-
боте за 2019 год. Комиссия 
под председательством 
начальника технического 
управления Вячеслава Ду-
дукина в заочном режиме 
рассмотрела материалы, 
представленные ЗФТ, ЗРТ, 
НП МЦИК, ФХ, ПВЭ ЯРОО, 
СЖО, а также выписки из 
протоколов заседаний  
конкурсных комиссий 
подразделений и рацио-
нализаторские предложе-
ния с утверждённым эко-
номическим эффектом в 
2019 году. 

В номинации «Лучшее 
подразделение» (за работу 
по рационализации и изо-
бретательству) среди под-
разделений первой группы 
лидером признан коллек-
тив НП МЦИК, набравший 
212 баллов, второе место у 
коллектива ЗРТ (179 бал-
лов). Во второй группе под-
разделений отмечен кол-
лектив ФХ (200 баллов). По-
бедители и призёры полу-
чат дипломы и денежные 
премии.

В номинации «Луч-
шее рацпредложение», 
учтя показатели каче-
ства и годовой экономиче-

ской эффективности, пер-
вое место комиссия отда-
ла коллективу авторов ЗФТ 
(С.Н. Бычков, И.Ю. Косарев, 
А.А. Карпенко) с предложе-
нием «Оптимизация тех-
нологии усреднения по-
рошков в системе Turbula» 
(19 баллов). Второе место 
у группы рационализато-
ров НП МЦИК (А.Ю. Жабин, 
В.А.Григорьева, Ю.В. Кудри-
на, А.Н. Томарев) — пред-
ложение «Газовая кюве-
та для ИК-Фурье спектро-
метра iS50» (17,11 баллов). 
И третьими стали рацио-
нализаторы ФХ (В.Е. Юшке-
вич, Р.Р. Юсупов, М.В. Тка-
ченко, А.О. Рассихин, 
К.В. Прокофьев, А.П. Яроше-
вич) с рацпредложением 
«Изменение схемы пита-
ния ламп в люминесцент-
ных потолочных светиль-
никах «Армстронг» при 
их замене на светодиод-
ные» (12,05 баллов).

Кроме того, рассмотрев  
все представленные дан-
ные, комиссия присвоила  
звание «Лучший изобре- 
татель предприятия» на-
чальнику ОИиКР НП МЦИК 
Владимиру Алексеенко, 
звание «Лучший молодой 
изобретатель предприя- 
тия» — ведущему инже- 
неру НП МЦИК Антону 
Дьяченко.

В 2019 ГОДУ НА ГХК

ПАТЕНТОВ НА 
ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПАТЕНТОВ  
НА ПОЛЕЗНЫЕ  
МОДЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОЦЕНИВАЮТСЯ 
ЭКСПЕРТАМИ КОМБИНАТА ПО 13 КРИТЕРИЯМ. 
СРЕДИ НИХ: ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ 
СМЕТЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, СОСТОЯНИЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА, 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА, ВНЕДРЕНИЕ ПСР

Борис Рыженков,
начальник управления 

по связям  
с общественностью

Для расширения возможностей 
их комплексного решения с 8 июля 
2020 года ООО «СМРП ГХК» вклю-
чено в состав ПРЭХ. Все права,  
лицензии и обязательства по  
ранее заключённым договорам 
СМРП также перешли под управле-
ние ПРЭХ.
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СМРП ГХК

Обновили кровлю  
и санузел

ООО «СМРП ГХК» завершает 
работы в АТЦ. Полностью 
обновлён санузел, а также 
произведён ремонт кровли. 
Работы выполняются 
в кратчайшие сроки 
и с надлежащим качеством.

Телеком ГХК

Безопасность — 
главный приоритет 
В связи с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
ООО «Телеком ГХК» расширило 
список мер по противодействию 
её распространению. 
Общество организовало 
профилактическое 
тестирование сотрудников на 
COVID-19. Проведено 63 теста, 
все они показали отрицательный 
результат.

ОКБ КИПиА ГХК

Протестировали 
По поручению единственного 
учредителя — Горно-химического 
комбината — специалисты 
OOO «ОКБ КИПиА ГХК» 
реализовали и протестировали 
систему видеонаблюдения, 
оснащённую тепловизором для 
определения температуры тела 
и ПО с аналитикой ношения 
масок. Система доказала свою 
работоспособность и может 
применяться для предотвращения 
нарушений в области охраны 
труда и профилактики 
распространения COVID-19.

С/п Юбилейный ГХК

«Шира» готовится
С июля начала подготовку 
к полноценной работе база 
отдыха «Шира». Увеличено 
расстояние между столами на 
кухнях, установлены ёмкости 
с санитайзером, помещения 
оборудуют рециркуляторами 
воздуха, а также нанесена 
разметка социальной 
дистанции. Кроме того, для 
посетителей предусмотрены 
брошюры-памятки с описанием 
необходимых мер безопасности 
и средства индивидуальной 
защиты. Согласно графику 
заездов, работников Горно-
химического комбината 
база отдыха «Шира» готова 
будет принять с 31 июля, если 
позволит эпидемиологическая 
обстановка. 

Подробнее на сайте  
санатория- 
профилактория  
«Юбилейный»  
spu24.ru/shira

ТЕЛЕТАЙП

НП МЦИК 
ИЮЛЬ. Подготовка организа-
ционно-распорядительной 
документации по управлению 
проектом по созданию 
жидкосолевого реактора

ИЮЛЬ. Стажировка молодых 
специалистов ЗРТ с целью 
ознакомления с особенностями 
подразделения

14 ИЮЛЯ. Аттестация ИТР

ПТЭ 
22—26 ИЮНЯ. Замена ротора на 
дробилке «А» топливоподачи на 
объекте №676

ООиР 
28—31 ИЮЛЯ. Курс онлайн-
обучения директора НП МЦИК 
Андрея Обедина по программе 
«Школа руководителей» на 
портале корпоративной академии 
Росатома

УООТ 
18 ИЮНЯ. Заседание комиссии 
по определению грейдов 
должностей и профстатусов 
работников ГХК

Складской цех 
ИЮНЬ—ИЮЛЬ. Подготовка 
документов к проведению 
спецоценки в 2021 году

Отдел кадров 
ИЮНЬ—ИЮЛЬ. Обработка 
наградных документов 
к 75-летию атомной 
промышленности

Совет ветеранов 
ИЮЛЬ. Ведение электронного 
фото- и видеоархива 
мероприятий 

Спасибо Вам,  
Виктор 
Фёдорович!
30 июня Горно-химический 
комбинат проводил на пенсию 
руководителя планово-
экономического управления 
Виктора Фёдоровича Панаргина. 
Прошло всё совсем неофициально, 
хоть и в кабинете генерального 
директора, и в рамках ежедневного 
селектора. Благодарственное 
письмо вручили и часы — на память. 
Трогательно было и душевно, слова 
звучали тёплые и искренние, и от 
того, что называют его человеком-
легендой, вырастившим не одно 
поколение классных специалистов, 
Виктор Фёдорович всё больше 
смущался и переживал...

Л Ю Д И

НАРОДНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ

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

Выпускник Красно-
ярского института  
цветных металлов  
им. Калинина по 

специальности «экономика 
и управление на предприя-
тии» Виктор Панаргин  
пришёл на Горно-химичес- 
кий комбинат 24 ноября  
1975 года на должность  
главного экономиста по  
производственно-экономи- 
ческому и финансовому 
планированию. Почти 45 лет 
«атомного» стажа —  
целая жизнь, столько всего  
в себя вместившая. Огром-
ный опыт был наработан за 
эти годы, которым Виктор 
Фёдорович щедро делился. 

Кадровый, затем заслу-
женный работник ГХК, знак 
отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности», благодар-
ственное письмо ЦК Рос- 
сийского профсоюза работ-
ников атомной энергетики  
и промышленности, благо- 
дарности предприятия и 
Росатома, юбилейные  
отраслевые медали, пре-
мии... За всеми этими  
наградами и поощрения-
ми — опять же, красивая 
трудовая биография высо-
коклассного специалиста  
и замечательного человека. 
Виктора Фёдоровича  
Панаргина. 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ВСЯ СЛАВНАЯ 
ТРУДОВАЯ 

БИОГРАФИЯ 
ВИКТОРА 

ФЁДОРОВИЧА 
ПАНАРГИНА 

НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНА 
С ГОРНО-

ХИМИЧЕСКИМ 
КОМБИНАТОМ

Екатерина 
Маслова
начальник отдела 
бюджетирования, 
стратегического 
и инвестиционного 
планирования

Светлана 
Носорева
председатель  
ППО ГХК

Ирина 
Буланкова
экономист

— Виктор Фёдорович — настоящий профессионал своего 
дела, замечательный руководитель! Его опыт, практика и 
знания всегда помогали нам справляться с вопросами любой 
сложности. Его уважают и ценят не только на ГХК, но и на 
других предприятиях отрасли, а также в Госкорпорации 
«Росатом». Очень грамотно организовал работу коллектива, 
создал сильную команду специалистов, любящих своё дело. 
Под его крылом выросло не одно поколение высококлассных 
специалистов, которые сейчас занимают руководящие 
должности на предприятии. Заместитель генерального 
директора по экономике, операционной эффективности, 
развитию бизнес-направлений Иван Анатольевич Богачёв — 
один из них.
Хочется пожелать, чтобы на заслуженном отдыхе Виктор 
Фёдорович, наконец, воплотил в жизнь все свои мечты и 
задумки, на которые ему вечно не хватало времени.

— Добрейшей души человек, 
позитивный, какой-то прямо уютный. 
И — всеми уважаемый. Активный член 
нашего профсоюза, и очень бывает 
жалко, когда на заслуженный отдых 
уходят такие люди, которых принято 
называть старой гвардией.  
Но Виктор Фёдорович сам принял 
решение, и хочется пожелать, чтобы 
его новая жизнь была не менее 
успешной и приятной.

— Дорогой Виктор Фёдорович! Честно 
говоря, нам очень жаль расставаться 
с Вами!  Ваша мудрость, опыт, знания 
всегда помогали нашему коллективу 
достичь больших успехов. Но раз 
пришло время долгожданного отдыха 
и безмятежности, то пусть выход на 
пенсию станет для Вас новым началом, 
когда можно наконец-то пожить для 
себя! Наслаждайтесь приятными 
прогулками, плаванием, рыбалкой 
и другими радостями жизни. Желаю 
Вам побольше светлых и прекрасных 
дней, самого крепкого здоровья и 
прекрасного настроения! 

Г О В О Р Я Т  К О Л Л Е Г И
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Т Е Р М И Н

ЭТО БУДЕТ 
БОЛЬШАЯ 
РАБОТА

Вестник ГХК уже писал: создание исследовательского 
жидкосолевого реактора (ИЖСР) с модулем переработки ОЯТ 
стартовало. Приказ генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачёв подписал 8 мая, источники 
финансирования проекта, вошедшего в новую программу 
развития Росатома, определены президентским указом.

ЖСР, ИЛИ РЕАКТОР  
НА РАСПЛАВАХ СОЛЕЙ, — 

установка, активную зону которой 
формирует гомогенная расплавленная 
смесь фторидов солей и фторида 
делящегося материала. Топливная 
композиция одновременно служит 
теплоносителем первого контура.  
ЖСР свойственна естественная 
безопасность: его отрицательные 
температурный и пустотный 
коэффициенты исключают тяжёлые 
аварии типа чернобыльской. 
Температура в активной зоне очень 
высокая, но отсутствие давления 
в контуре повышает безопасность.

Иван  
Богачев 
заместитель 
генерального 
директора 
предприятия 
по экономике, 
операционной 
эффективности, 
развитию бизнес-
направлений

Евгений 
Беспала 
руководитель 
проектного  
офиса

Юлия 
Тадевосян
начальник  
ОАКП  
НП МЦИК

Алексей 
Ананьев 
главный научный 
сотрудник 
ВНИИНМ, 
руководитель 
проекта по 
созданию 
топливного  
цикла ЖСР

— Заключены два государственных 
контракта между ГХК и Госкорпорацией 
«Росатом», общая стоимость которых на 
текущий год составляет 1,2 млрд рублей. 
В рамках этих контрактов и проходит 
сейчас вся организация первого этапа 
работ. Идут конкурсные процедуры, 
в которых участвуют как отраслевые, 
так и не отраслевые институты.

— На сегодняшний день силами 
специалистов НП МЦИК, ПВЭ ЯРОО, СЖО, 
ПКУ, ЗРТ проводятся работы по получению 
и анализу исходных данных о площадках 
размещения ИЖСР, интегрированного с 
модулем переработки топливной соли. 
Кроме того, предстоит решить крайне 
амбициозную задачу, которую поставил 
генеральный директор предприятия 
Дмитрий Колупаев: организовать 
собственную стендовую базу для 
проведения коррозионных испытаний и 
отработки аналитических методов контроля 
топливной соли.

— ИЯУ ЖСР создаётся в контуре нашего 
предприятия, поэтому логично разместить 
здесь исследовательские стенды для 
отработки технологий обращения с 
топливной солью. Все исследования будут 
идти в кооперации с научными институтами-
партнёрами. На наших стендах будем 
использовать сплавы Курчатовского 
института, который занимается разработкой 
технологии опытного производства и 
изготовления требуемого сортамента из 
выбранного сплава и его модификаций с 
усиленными коррозионно-механическими 
свойствами для лабораторной коррозионной 
установки и ресурсных испытаний 
высоконикелевых сплавов.

— У ЖСР нет ограничений по глубине выгорания 
топлива, так как нет твэлов и их оболочек, но 
топливную композицию нужно периодически 
чистить для сохранения нейтронно-физического 
и реактивностного баланса. Технологию 
экстракции вредных компонентов из ОЯТ ЖСР мы 
разрабатываем. На первой стадии экстрагируем 
продукты коррозии, затем остаточный плутоний 
и минорные актиниды (они не на 100 % сгорают в 
реакторе), потом лантаниды, и переработанное 
топливо возвращается в цикл. При этом 
образуются относительно короткоживущие 
РАО. Периоды их полураспада позволяют 
организовать контролируемое приповерхностное 
хранение, что гораздо дешевле и безопаснее, 
чем глубинное захоронение минорных актинидов.

Ц И ТАТА

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Работа началась. Огромная. В амбициозном 
проекте Росатома много именитых 
участников и контрагентов. АО «НИКИЭТ» — 
головной проектант, НИЦ «Курчатовский 
институт» — головная научная организация. 
АО «ВНИИНМ им.Бочвара» — научный 
руководитель в части создания топливного 
цикла: изготовление, переработка топлива 
и обращение с РАО. В АО «НИИАР», головной 
организации по проведению реакторных 
испытаний, займутся радиационным 
облучением и послереакторными исследо- 
ваниями материалов. За РФЯЦ-ВНИИТФ — 
расчёты, нейтронно-физические 
эксперименты. В ФЭИ планируют сделать 
нейтронно-физический стенд для 
обоснования кодов безопасности. И, конечно 
же, головная организация, координатор 
проекта — Горно-химический комбинат. 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Единственный в мире ЖСР работал в 
60-е годы в Ок-Риджской национальной 
лаборатории и через пять лет был остановлен 
как нерентабельный. В России тема дошла 
до технического предложения с эскизным 
проектом установки на расплавах хлоридных 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Учёные-атомщики, отвечая на вопросы о 
ядерной безопасности ЖСР, первым делом 
ссылаются на отрицательный коэффициент 
его реактивности. Температура гомогенной 
смеси из расплава солей, которая формирует 
активную зону и служит теплоносителем 
первого контура, ~700°C. Отсутствие 
давления в контуре позволяет говорить 
о естественной безопасности: отрицательные 
коэффициенты — температурный 
и пустотный — исключают тяжёлые 
аварии. При потере теплоносителя и росте 
температуры ЖСР не пойдёт вразнос, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Курчатовский институт рекомендовал 
тип соли на основе фторидов лития и 
бериллия (FLiBe), в которой будут растворять 
тетрафториды плутония и минорных 
актинидов, это и станет топливом 
реактора. Основной конструкционный 
материал для наиболее нагруженных 
элементов установки — корпуса, 
трубопровода, теплотехнического 
оборудования и так далее — сплав, на 
80 % состоящий из никеля, — совместная 
разработка Курчатовского института 
и «ЦНИИчермета». Остановились на нём, 

УВАЖЕНИЕ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Задачи и сроки, которые ставит перед 
разработчиками Госкорпорация 
«Росатом», таковы. К 2024 году, когда 
должен быть закончен технический 
проект установки, надо будет знать 

солей, но финансирование прекратилось 
в начале 90-х. Про ЖСР опять заговорили, 
создавая ОДЦ на ГХК. При переработке ОЯТ 
образуются опасные минорные актиниды, 
что с ними делать? Курчатовский институт 
предложил строить рядом с ОДЦ ЖСР-
дожигатель для утилизации актинидов 
в промышленном масштабе, и в 2019 году 
Росатом принял решение: для начала 
создать на ГХК ИЖСР небольшой мощности 
с комплексом производства и переработки 
топлива, чтобы отработать промышленную 
технологию, которая до сих пор считается 
в мире не реализованной.

как твердотопливный реактор, а просто 
заглохнет. В установке с расплавленным 
топливом нет привычных барьеров: твёрдой 
матрицы, оболочки, контура циркуляции. 
Одно из главных преимуществ ЖСР, 
снимая тему изготовления и переработки 
твэлов и ТВС, требует, однако, новых 
подходов к обоснованию безопасности. 
Отсюда решение строить ИЖСР в бывшем 
машинном зале подземной АТЭЦ ГХК, 
максимально изолированном от внешней 
среды. И герметичная капсула для 
реакторной установки, которую предлагает 
НИКИЭТ как главный конструктор ИЖСР.

так как сроки очень жёсткие, а коррозионные 
свойства взаимодействия этого сплава 
с топливной солью уже исследованы. 
Но коррективы по результатам НИОКР 
вполне возможны. Коррозионные испытания 
без топлива, с имитаторами продуктов 
деления, проводит на своих стендах 
Курчатовский институт. 
Тепловая мощность ИЖСР составит не 
более 10 МВт, и вопрос о возможном 
производстве энергии не стоит. Пока. 
Специалисты говорят, что турбинная часть 
в исследовательских реакторах всегда 
входит в некий конфликт с программой уже 
потому, что исследования краткосрочны, 
а производство электроэнергии — процесс 
постоянный и стабильный. Впрочем, 
решение об обеспечении генерации 2—3 МВт 
энергии не исключено, хотя это и повысит 
стоимость сооружения ИЖСР.

полный состав оборудования и определить 
стоимость сооружения, чтобы будущий 
инвестор понимал цену строительства и 
эксплуатации ИЖСР с модулем переработки 
топлива. То есть существенная часть 
обосновывающих НИОКР должна быть 
выполнена. В 2024 году или чуть позже 
будет создана петлевая установка — можно 
сказать, фрагмент ЖСР, а ГХК должен 
получить лицензию на размещение. 
В 2027-м — лицензию на строительство, 
ну, а в 2031 году ИЯУ ЖСР на ГХК должен 
заработать.
При успехе проекта технология, безусловно, 
получит дальнейшее развитие. ЖСР 
действительно сможет решить проблемы 
долгоживущих ВАО на площадке переработки 
ОЯТ Горно-химического комбината: уран и 
плутоний будут возвращать потребителям, 
минорные актиниды — дожигать, 
продукты деления размещать на временное 
хранение с дальнейшим захоронением. 
Создание ИЯУ ЖСР — это прорывной 
проект, который позволит изменить облик 
ядерной энергетики будущего.  
ВВЭР и быстрые реакторы станут основными 
поставщиками энергии. Быстрые реакторы 
будут воспроизводить делящиеся материалы 
для себя и для ВВЭР, ну а ЖСР разберутся с 
актинидами.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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БЕЗ 
ШАНСОВ
Жить в стерильном мире, как бы 
мы ни старались, не получится. 
Но уделяя дезинфекции должное 
внимание, мы можем значительно 
снизить вероятность различных 
заболеваний.

КОРОНАВИРУСЫ —  
СЕМЕЙСТВО ВИРУСОВ, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
ОТ ОБЫЧНОГО ОРВИ ДО ТЯЖЁЛЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ. СВОЁ НАЗВАНИЕ 
ПОЛУЧИЛИ ИЗ-ЗА ШИПОВ, 
ВЫСТУПАЮЩИХ ИЗ МЕМБРАНЫ 
ВИРУСА, ЧТО НАПОМИНАЕТ 
КОРОНУ. ПЕРЕДАЮТСЯ ВОЗДУШНО-
КАПЕЛЬНЫМ ПУТЁМ ПРИ КАШЛЕ 
И ЧИХАНИИ НА РАССТОЯНИИ 
ОКОЛО ДВУХ МЕТРОВ, А ТАКЖЕ 
ПРИ КОНТАКТЕ С ПРЕДМЕТАМИ, 
НА КОТОРЫХ «ОСЕЛ» ВИРУС. ВОТ 
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО 
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ПОВЕРХНОСТИ, 
С КОТОРЫМИ МЫ КОНТАКТИРУЕМ 
ЧАЩЕ ВСЕГО.

НА ПРЕДМЕТАХ, ДО КОТОРЫХ 
МЫ ДОТРАГИВАЕМСЯ РУКАМИ, 
ОСТАЁТСЯ ТОНКАЯ, НО СТОЙКАЯ 
ЖИРОВАЯ ПЛЁНКА. ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ 
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ 
И РАЗМНОЖЕНИЯ ВИРУСОВ 
И БАКТЕРИЙ. НЕОБХОДИМО 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ УДАЛЯТЬ ЭТОТ 
ЖИРОВОЙ СЛОЙ ПРИ ПОМОЩИ 
ДЕЗИНФЕКТОРОВ, СПИРТОВ, 
СЛАБОЩЕЛОЧНЫХ (С СОДОЙ) 
И МЫЛЬНЫХ РАСТВОРОВ. ОСОБЕННО 
ЭТО КАСАЕТСЯ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫМИ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ  
COVID-19 НА 
ПОВЕРХНОСТЯХ 
И МАТЕРИАЛАХ

НЕОБХОДИМО 
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ 
НАСТОЛЬКО ЧАСТО, 
НАСКОЛЬКО  
ЭТО ВОЗМОЖНО:

72 
ЧАСА

120 
ЧАСОВ

3 
ЧАСА

6 
ЧАСОВ

8 
ЧАСОВ

96 
ЧАСОВ

120 
ЧАСОВ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

● ПОВЕРХНОСТЬ 
СМАРТФОНОВ:  
И ДИСПЛЕЙ,  
И ОБРАТНУЮ СТОРОНУ

● КЛАВИАТУРЫ 
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ  
МЫШКИ

● ПУЛЬТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

● МНОГОРАЗОВУЮ 
ПОСУДУ

ВСЕ ВИДЫ 
ПЛАСТИКА

ВОЗДУХ АЛЮМИНИЙ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПЕРЧАТКИ

ДЕРЕВО,  
СТЕКЛО

БУМАГА, 
ТЕКСТИЛЬ

ДОМАШНИЕ  
ЖИВОТНЫЕ 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПЕРЕНОСЧИКАМИ 
COVID-19

В ВЫЕМКАХ, ПАЗАХ И НА 
ПОВЕРХНОСТИ ВЕЩЕЙ,  
КОТОРЫХ МЫ КАСАЕМСЯ ПОЧТИ 
ПОСТОЯННО, СКАПЛИВАЕТСЯ 
НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ВИРУСОВ  
И БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ
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Артём  
Дудинский
участник отраслевой 
программы развития 
специалистов 
и руководителей 
начального звена 
«Таланты Росатома»,
эксперт ТУ

Алексей  
Лихачев
генеральный  
директор 
Госкорпорации 
«Росатом»

— Мы уважаем людей, увлечённых 
своим делом, и всегда поддерживаем 
творческие начинания. Конкурс 
выявит и объединит людей со всей 
России, которые увлечены атомной 
промышленностью.  
Нам, как работодателю, как сложной 
наукоёмкой сфере это приятно 
и интересно. Очень рад, что 
конкурс позволит познакомиться 
с интересными людьми и увидеть уже 
привычные для нас вещи их глазами.

Р О С АТО М

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Материалы 
полосы:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН

А.И. Харабет, 
начальник 
отдела 
ДПРиИК

ЗА ПАРУ ВЫХОДНЫХ АЛЕКСЕЙ 
ХАРАБЕТ СУМЕЛ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ДВАДЦАТЬЮ СПЕЦКУРСАМИ 
РОСАТОМА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЕМУ ИНТЕРЕСНО.  
А ВАМ СЛАБО?

П Р О В Е Р Е Н О  Н А  С Е Б Е

Отраслевая программа 
развития специалистов и 
руководителей начального  
звена «Таланты Росатома»  

в этом году организована в формате  
онлайн. Участвуют в ней и работники 
ГХК. Один из них — эксперт технического 
управления ГХК Артём Дудинский — 
поделился впечатлениями.

«Атом рядом»: 
железногорцев 
приглашают к участию  
в творческом конкурсе

С 6 июля по 20 августа во 
всех регионах страны 
проходит конкурс «Атом 
рядом», организованный 

Фондом развития регионов  
«Содружество» при поддержке  
Госкорпорации «Росатом». 
Участникам предлагается в твор-
ческой форме продемонстриро- 
вать свои познания в области 
атомных технологий, окружа-
ющих нас в повседневной жиз-
ни. Принять участие в конкурсе 
смогут те, кому уже исполнилось 
18 лет. Для этого нужно снять ви-
део на тему «мирного атома» и 
заполнить анкету на сайте кон-
курса atomryadom.ru. 

Зарегистрироваться и пред-
ставить своё видео на конкурс 
можно до 3 августа. Авторов луч-
шего видео — по одному от каж-
дого региона страны — выбе-
рут открытым голосованием с 
4 по 14 августа на сайте конкур-
са. 85 победителей получат цен-
ные призы. Кроме того, эксперт-
ный совет конкурса до 20 августа 
выберет группу участников от 
каждой области, края или респу-
блики, которые могут получить 
возможность не только поехать 
в атомные города на празднова-
ние 75-летнего юбилея атомной 
промышленности, но и принять 
участие в съёмках документаль-
ного фильма. Список победите-
лей конкурса будет опубликован  
20 августа на сайте atom75.ru. 
Участников творчески поддер-
жат российские звёзды музыки, 
кино, телевидения, а также  
блогеры.

Таланты 
Росатома 
онлайн

Новую возможность 
уже многие оце-
нили. При этом 
такой привычной 

уже критики из серии «вы 
бы лучше...» не слышно. 
Людям нравится. Более того, 
РЕКОРД mobile затягивает, 
как выяснилось. Вот, напри-
мер, Алексей Харабет, на-
чальник одного из отделов 
ДПРиИК, за пару выходных 
прослушал 20 (!) курсов. И с 
удовольствием вспоминает, 
делясь впечатлениями. 

— Скачать приложе-
ние оказалось очень просто. 
Удобней, конечно, ПК с боль-
шим экраном, но есть версия 
и для мобильных устройств. 

«Горячая линия» всегда го-
това помочь, если вопросы 
возникают, что тоже считаю 
важным плюсом проекта.

Самое первое, на что обра-
щаешь внимание, — огром-
ное разнообразие темати-
ки. Кажется, есть всё — на-
чиная от профессиональных 
компетенций и заканчи-
вая увлечениями по инте-
ресам. ИТ и цифровизация, 
личностный рост, англий-
ский язык, мастер-класс по 
живописи... Разве что о спор-
те и здоровом образе жизни 
пока немного курсов, но, мо-
жет, это в планах разработ-
чиков и их тоже скоро будет 
больше. 

РЕКОРД  
Алексея 
Харабета
«У нас появилось новое мобильное 
приложение для обучения!» —  
не так давно сообщил Росатом.  
РЕКОРД mobile доступен 24/7, 
круглосуточно и всю неделю без 
выходных совершенно бесплатно, 
предлагая более 300 электронных  
курсов и обучающих видео  
по 15 направлениям, которые точно  
будут полезны для саморазвития,  
а также свыше 200 книг по  
менеджменту и личной  
эффективности. 

Все предлагаемые курсы 
очень грамотно структури-
рованы: молодому сотруд-
нику, научная библиотека, 
развитие кругозора. И, по-
вторяю, всё настолько ин-
тересно, что всё хочется по-
пробовать. 

Отмечу, насколько глубоко 
продуман весь проект — от 
упаковки до содержания, и 
сделан он с большой любо-
вью и с уважением. Отлич-
ное видео, графика. И сам 
материал, как правило, сба-
лансирован: он интересен, 
он захватывает, при этом не 
уводя в узкопрофессиональ-
ные дебри. То есть любой не-
профессионал понимает, о 
чём идёт речь, и ему инте-
ресно. Важно и то, что курсы 
сделаны с учётом специфики 
атомной отрасли, что при-
водятся конкретные приме-
ры из практики предприя-
тий Росатома.

Понравились спикеры. 
Сразу видно, что был тща-
тельный отбор не только те-
матики. Так, предлагает-
ся авторский вебинар «Лич-
ный бренд» от создателя 
личных брендов депутатов 
Госдумы. Много вебинаров 
от руководителей отрасли, 
что тоже, безусловно, заслу-

живает внимания. С боль-
шим интересом узнал о но-
вых продуктах Госкорпора-
ции, прослушав первого за-
местителя генерального ди-
ректора Росатома Кирилла 
Комарова, директора блока 
по развитию и международ-
ному бизнесу.

Отмечу также специаль-
ный курс «Руководителю». 
Это даже не спецкурс. Ско-
рее, собранная и структури-
рованная информация для 
общего понимания темы  
будет полезна руководителю  
любого уровня. Аудитория 
проекта, кстати, предпола-
гается самая широкая, это 
не только «белые воротнич-
ки». Есть, например, обуча-
ющие программы для рабо-
чих нашей отрасли и ИТР — 
про робототехнику, про ра-
боту на станках с ЧПУ. И там 
тоже всё понятно и доходчи-
во изложено.

Здорово, что проект жи-
вой, там каждый день появ-
ляются новые курсы и веби-
нары, оперативно размеща-
ются обращения генераль-
ного директора Росатома 
Алексея Лихачёва. Считаю 
идею отличной. Обязательно 
буду продолжать и всем ре-
комендую присоединяться.

— Предполагалось, что, я на несколько дней 
уеду в командировку на учёбу, но в этом году 
в связи с пандемией в программе обучения 
«Таланты Росатома» произошли серьёзные 
изменения, — рассказал Артём. — Когда 
стало понятно, что пандемия нас не обойдёт 
стороной, организаторами было принято 
решение, что теперь обучение будет проходить 
в режиме онлайн. В числе участников первого 
дистанционного модуля около трёх десятков 
человек из разных городов страны. Сначала 
было необычно слушать лекторов с экрана 
компьютера, но к этому быстро привыкаешь. 
Занятия — по четыре часа в день. Есть такая 
образовательная платформа и для проведения 
вебинаров — eTutorium. Мне приходят ссылки, я 
подключаюсь к онлайн-конференции. Тренинги 
интересные, насыщенные. Отведённое время 
лекторы наполняют до предела, и к концу 
дня даже чувствуется интеллектуальная и 
эмоциональная усталость. Некоторые считают, 
что учиться дистанционно проще, но мне 
кажется, это не так. Онлайн-тренинги также 
предполагают обратную связь — от учеников 
к тренеру, и чем активнее ты будешь, тем 
больше баллов заработаешь. В моих интересах 
разобраться в теме и подняться в рейтинге 
участников программы развития. К тому же весь 
учебный процесс фиксируется, и за работой 
наставника и учеников внимательно следят 
представители Академии Росатома.
Конечно, очень не хватает личного общения 
с преподавателями, не хватает возможности 
обмена опытом с коллегами из разных городов. 
Да и наставникам, я думаю, сложно преподавать, 
не видя глаз своих учеников. Обратная связь 
есть, уточняющие вопросы можно задать в чате 
группы или же после лекции по телефону, если 
есть необходимость обстоятельно обсудить ту 
или иную тему. 
Что будет дальше и будет ли дистанционным 
запланированный на второе полугодие 
следующий учебный модуль, пока неизвестно.

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

РЕКОРД mobile
ПОДРОБНЕЕ О ПРАВИЛАХ,  
СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ,  
КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ, СРОКАХ 
И ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
НА САЙТЕ КОНКУРСА 
ATOMRYADOM.RU



12 13С О Б Ы Т И Е

Соревнования по методике WordSkills онлайн не проводились ещё 
никогда и нигде. Росатом, следуя ценности «на шаг впереди», первым 
попробует новый формат в рамках юбилейного пятого Отраслевого 
чемпионата «AtomSkills—2020», который стартовал сегодня, 23 июля

AtomSkills 
на удалёнке  
— это как?

Сборная Горно-хими-
ческого комбина-
та готовилась к со-
ревнованиям в семи 

компетенциях, всего же 
на AtomSkills—2020 их 24. 
До пандемии планировалось 
провести на десять больше, 
но потом некоторые компе-
тенции поставили на паузу, 
так как организовать их уда-
лённо оказалось практиче-
ски невозможно.

На момент отправки газе-
ты в печать планировалось, 
что работники ГХК и дочер- 
них обществ выступят в 
компетенциях «Аналити-
ческий контроль», «Инже-
нерное проектирование» 
(командная), «Сварочные 
технологии», «Инженер-
конструктор», «Охрана  
окружающей среды», 
«Электроника» и «Вывод  
из эксплуатации объектов  
использования ядерной 
энергии» (командная).  
Причём в трёх последних  
компетенциях сборная 
предприятия попробует себя 
впервые. Ещё до начала чем-
пионата журналисты побы-
вали на некоторых площад-
ках, где шла подготовка, и 
пообщались с участниками  
и экспертами.

Было четыре,  
стало десять
Одна из самых опытных на 
комбинате — компетенция 
«Аналитический контроль». 
В чемпионате участвуют с 
2017 года и напряжённо тре-
нировались согласно специ-
ально разработанной про-
грамме подготовки. В апре-
ле был вынужденный пере-
рыв, а в середине мая подго-

товку возобновили, соблю-
дая все требования по нерас-
пространению коронавирус-
ной инфекции. И если изна-
чально на AtomSkills—2020 в 
компетенции «Аналитиче-
ский контроль» планирова-
лось заявить четверых участ-
ников, то пандемия внесла 
коррективы. Чемпионат  
объявили дистанционным 
и открытым, поэтому коли-
чество участников от ГХК в 
данной компетенции уве-
личилось до десяти. К изна-
чально утверждённой чет-
вёрке участников присоеди-
нились эксперты, которые 
ранее организовывали под-
готовку и оценивали сорев-
нующихся. Теперь экспертам 
предстоит испытать себя в 
роли участников. Это нелег-
ко, волнительно, но зато по-
лезно для более глубокого по-
нимания соревновательных 
процессов.

— Оценивать работы 
участников нашей компе-
тенции будут восемь глав-
ных экспертов от дивизио-
нов Росатома, также дистан-
ционно, — открывает орга-
низационные подробности 
главный эксперт предпри-
ятия в компетенции «Ана-
литический контроль»,  
руководитель группы СЖО 
Елена Соколова. — Участни- 
ки выполняют задания на  
специально оборудованной  
площадке Горно-химическо- 
го комбината, будет органи- 
зована видеофиксация про-
цесса. В этом году участни-
кам предложено две мето-
дики на выбор: определение 
массовой доли глицерина  
йодометрическим методом  
в образце или массовой 
доли гидроксида натрия 

в растворе методом авто-
матического титрования 
на автотитраторе. Выпол-
нив задание, участник дол-
жен будет оформить отчёт, 
который необходимо в те-
чение 20 минут отправить 
на почту главного эксперта 
компетенции. Она зашифру-
ет протоколы, и, оценивая, 
главные эксперты не будут 
знать, где чья работа.

Настрой  
решительный,  
но хочется  
оффлайна
Для команды компетенции 
«Инженерное проектирова-
ние» чемпионат 2020 года — 
второй по счёту. Прошлый 
AtomSkills они называют 
пробным и признаются, что 

в этом году значительно  
усовершенствовали подго-
товку, используя получен-
ный опыт. Для этого на  
предприятии были органи-
зованы все условия: команда  
прошла обучение в области  
инженерного проектирова- 
ния 3D в Челябинске, закуп- 
лено необходимое програм- 
мное обеспечение, создана  
аудитория для подготовки,  
которая оснащена компью- 
терами хорошей производи-
тельности. Именно здесь  
и проведут четыре соревно- 
вательных дня наши инже- 
неры-проектировщики.  
В команде их четверо:  
Марк Макеев (BIM-коорди- 
натор, он координирует ра-
боту коллег), Анастасия  
Антонова (инженер-техно- 
лог), Артём Демиденко 

Материалы 
собирали 

Юлия 
РАЗЖИВИНА 

и Михаил 
СВЕРБЕЖКИН

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ, 
Михаил 

СВЕРБЕЖКИН

(инженер-электрик) и  
Данила Парфенов (инженер-
строитель). Эксперт — Нелли 
Тимофеева.

Команда проектировщи-
ков признаётся: расстрои-
лись, когда узнали, что чем-
пионат будет проходить он-
лайн: всё-таки ждали ту са-
мую энергетику и атмос-
феру — конкуренции, вол-
нения и азарта. Хотя на на-
строй команды это не по-
влияло, он решительный: 
улучшить показанный ра-
нее результат — задача всем 
ясная, даже не обсуждается.

— Участники чемпио-
ната выполняют один мо-
дуль — проектирование 
промышленного проекта  
с нуля и «под ключ»  
в 3D, — рассказал главный  
эксперт предприятия  

в компетенции «Инже- 
нерное проектирование»  
Михаил Стрижков. — 
Участники получают зада- 
ние, и к определённому 
времени должны его сдать. 
Программа соревнования, 
как и на прошлом чемпи- 
онате в Екатеринбурге,  
займёт четыре дня: первый  
— вводный, затем три ра-
бочих. Оценка работ также 
будет организована онлайн.

Впервые  
на отраслевом  
чемпионате
Одна из компетенций, где 
впервые пробуют свои силы 
работники комбината — 
«Охрана окружающей сре-
ды». Подготовка к участию 
стартовала летом 2019-го: 

НЕКОТОРЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ГРАФИК 
ATOMSKILLS—2020 

составлена соответствую-
щая программа, приобретён 
компьютер и программное  
обеспечение «Интеграл» 
серии «Эколог», создано 
рабочее место для занятий 
в экологическом управле-
нии комбината. Как отме-
чает главный эксперт пред-
приятия по компетенции 
«Охрана окружающей сре-
ды» Наталья Костючен-
ко, обучение по програм-
ме участника — инжене-
ра ЭУ Екатерины Юрдано-
вой — проходило успеш-
но, чему способствова-
ла её личная организован-
ность, желание получить 
новые знания и навыки. На 
дивизиональном отбороч-
ном этапе Екатерина заня-
ла III место и теперь пробу-
ет свои силы на отраслевом 

уровне, конечно, при все-
сторонней поддержке сво-
его эксперта-наставника, 
инженера-технолога ПКУ 
Марины Крыловой. 

Есть в экологическом 
управлении и дальней-
шие планы по освоению 
ПО «Интеграл» другими 
сотрудниками для исполь-
зования в решении про-
изводственных задач. Ведь 
AtomSkills — это не только  
про соревнование, но и про 
развитие предприятия,  
сотрудников и применение  
полученного опыта и навы- 
ков на деле. И это касается  
всех компетенций, всех 
участников и экспертов,  
которым в соревнователь-
ные дни весь комбинат  
желает хорошего настроя  
и удачи!

ДЕВИЗ ЧЕМПИОНАТА:
ПРОВЕРЬ СЕБЯ  
В ЧЕСТНОЙ ИГРЕ

ХЭШТЕГ  
#ЧЕСТНАЯИГРА

24 компетенции 
представлены на чемпионате, из них:  
18 — индивидуальные, 6 — командные

9 компетенций 
требуют изготовления деталей.  
Готовые изделия отправятся курьерской 
службой на площадку проведения проверки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
● Лидеров определят по-новому: будут не 
первое, второе и третье место для одного 
победителя или команды, а призовые золотой, 
серебряный и бронзовый уровни в зависимости 
от процента выполнения задания

●Увеличен круг участников состязаний: 
приглашены студенты и преподаватели учебных 
заведений РФ, работники предприятий вне 
контура «Росатома»

●Широкие возможности онлайн-участия в 
деловой программе: зарегистрироваться мог 
любой желающий сотрудник

●Появились юниорский трек и первая 
инженерная онлайн-смена «Юниоры AtomSkills» 
для жителей городов присутствия отрасли  
13—17 лет: 

ПОДРОБНОСТИ НА  
JUNIORROSATOM.TEAM

23.07—24.07 25.07—09.08 10.08—18.08 10.08—18.08

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

КОНКУРСНЫЕ  
ДНИ

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 
ЧЕМПИОНАТА
/ПРОВЕРКА 
ЗАДАНИЙ/

ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ 
СЕЗОНА 
ATOMSKILLS 
2020 ГОДА

Участник в компетенции 
«Сварочные технологии» 
Евгений Власов отмечает,  
что конкуренция постоянно 
растёт, задания усложняются, 
стоять на месте просто нельзя.  
Поэтому и тренируются 
сварщики подолгу, 
напряжённо и настойчиво

В этом году были 
созданы все 
необходимые условия 
для тренировок 
инженеров-
проектировщиков 
и конструкторов: 
выделена специальная 
аудитория и 
оснащена мощными 
компьютерами. 
На фото — тренировка 
команды компетенции 
«Инженерное 
проектирование». Пока 
место одного участника 
пустует, но к началу 
чемпионата все, 
конечно, будут в сборе
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Погода
в августе

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮНЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,08 0,14 0,10

г. Железногорск 0,07 0,18 0,12

с. Сухобузимское 0,08 0,13 0,11

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в августе 
отметят ветераны 
комбината

95 ЛЕТ
25 АВГУСТА Магзянов Александр Семенович

90 ЛЕТ
7 АВГУСТА Галкина Нина Васильевна
16 АВГУСТА Милостивенко Виктор Фёдорович
17 АВГУСТА Вавилова Ульяна Петровна  
20 АВГУСТА Дерюгина Августа Васильевна

85 ЛЕТ
13 АВГУСТА Зорина Анна Ксенофонтовна
14 АВГУСТА Белова Антонина Петровна
14 АВГУСТА Гришкина Татьяна Николаевна 
24 АВГУСТА Бреус Владимир Викторович
30 АВГУСТА Штындик Валентина Антоновна

80 ЛЕТ
2 АВГУСТА Кустов Александр Иванович
3 АВГУСТА Панаева Зоя Васильевна
3 АВГУСТА Филиппов Александр Андреевич
4 АВГУСТА Спирина Юлия Павловна
5 АВГУСТА Григорьев Владимир Игнатьевич
5 АВГУСТА Казанцева Людмила Константиновна
8 АВГУСТА Берсенев Василий Васильевич
12 АВГУСТА Говорова Анфиса Михайловна
15 АВГУСТА Редькина Надежда Николаевна
17 АВГУСТА Филатова Галина Георгиевна
20 АВГУСТА Ефремов Рудольф Гаврилович
21 АВГУСТА Стенковая Галина Вениаминовна
22 АВГУСТА Радюк Галина Васильевна
22 АВГУСТА Староверова Валентина Максимовна
23 АВГУСТА Алелекова Нина Яковлевна
26 АВГУСТА Солодушкина Галина Петровна
28 АВГУСТА Юшина Александра Васильевна
29 АВГУСТА Первушкина Галина Иульяновна

75 ЛЕТ
2 АВГУСТА Мочалова Раиса Николаевна
3 АВГУСТА Зорин Александр Николаевич
13 АВГУСТА Бейкун Юрий Александрович
16 АВГУСТА Кандратьев Владимир Михайлович
18 АВГУСТА Карпова Галина Михайловна
18 АВГУСТА Костенко Светлана Валентиновна
18 АВГУСТА Кравцова Нелли Ивановна
20 АВГУСТА Фролова Нина Ивановна
22 АВГУСТА Кислякова Мария Тимофеевна

70 ЛЕТ
3 АВГУСТА Кузнецов Василий Дмитриевич
8 АВГУСТА Арзамасцева Ирина Анатольевна
8 АВГУСТА Белоусова Любовь Васильевна
13 АВГУСТА Бондарева Валентина Алексеевна
13 АВГУСТА Лунев Михаил Васильевич
14 АВГУСТА Шахов Артур Фёдорович
15 АВГУСТА Прусов Иван Иванович
15 АВГУСТА Птицына Людмила Николаевна
17 АВГУСТА Осиюк Александр Кириллович
17 АВГУСТА Терехина Валентина Григорьевна
19 АВГУСТА Латынцева Светлана Петровна
21 АВГУСТА Епифанов Евгений Георгиевич
24 АВГУСТА Алексеев Анатолий Васильевич
25 АВГУСТА Киселёва Лидия Васильевна

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

Средняя температура воздуха в августе,  
по прогнозам синоптиков, будет колебаться  

в пределах +16,+18º днём и +9,+14º ночью.  
Это на 1-1,5º выше средних многолетних значений.  

В отдельные ночи второй и шестой пятидневок  
столбик термометра опустится до +6º,  

дневной максимум температуры — +30º —  
будет наблюдаться в середине месяца,  

в остальные дни августа в светлое время суток 
ожидается около +20º. Понижения до +15º днём 

наиболее вероятны во второй и третьей декадах,  
что совпадёт с кратковременными дождями и грозами. 

Затяжных ливней и большого количества  
пасмурных дней август не обещает.

Праздники
августа

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

2 День железнодорожника
9 День строителя
16 День малинового варенья
20 Создание специального комитета 

по использованию атомной энергии 
при госкомитете обороны СССР

27  День кино
30 День шахтёра 

В О П Р О С Ы  Ш К О Л Ы  М А С Т Е Р О В

К А Д Р Ы

Возобновлённая программа 
«Школа мастеров», участниками 
которой в мае-июне стали 
работники завода фабрикации 
топлива, оказалась не только 
информативной: мастера 
получили много новых знаний 
и компетенций, но и полезной. 
Формат встречи позволил 
донести до руководства 
насущные проблемы заводчан. 
От бытовых — сломанные 
стулья и краны — до довольно 
щепетильных, таких, как 
специальная оценка условий 
труда, начисление доплат 
и премий, повышение ИСН, 
отсутствие обратной связи 
«мастер — начальник участка» 
и прочее. Текст:  

Юлия 
БОРОДИНА

К А Д РЫ

И обратная связь была получена: на 
проблемы и предложения работ-
ников ЗФТ руководители пред-
приятия отреагировали незамед-

лительно. Часть вопросов сняли на месте, 
дав соответствующие разъяснения, осталь-
ные взяли на «карандаш». И уже в конце  
июня генеральный директор комбината  
Дмитрий Колупаев подписал распоряжение, 
в соответствии с которым руководству ЗФТ 
поручено предпринять ряд мер по улучше-
нию условий труда и дооснащению рабочих 
мест, где это требуется. А также представить 
трудовому коллективу завода планы разви-
тия МОКС-производства, изменения струк-
туры, информацию о премировании работ-
ников.

Соответствующие задания получили и 
другие специалисты комбината. Например, 
отделу организации и развития поручено 
разработать типовые программы наставни-
чества рабочих для участков производства 
МОКС-топлива. Производство новое, слож-
ное, очень нужна система передачи уни-
кальных знаний. 

Для оперативного информирования  
заводчан об изменениях в социальной  
политике предприятия (чего тоже очень 
не хватает в связи с отсутствием доступа 
к корпоративной сети) служба управления 
персоналом организует изготовление  
соответствующих информационных досок  
в структурных подразделениях и обеспечит  
их наполняемость. А для повышения уров-
ня удовлетворённости работников решается 
вопрос о возобновлении программы  
присвоения классности мастерам: звания 
«мастер I класса», «мастер II класса».

Управление кадровой политики 
совместно с первичной профсоюзной 
организацией проработает вопрос 
о присвоении почётных званий ра-

ботникам ГХК, не состоящим в профсоюзе, 
и обеспечит контроль за соблюдением гра-
фиков отпусков работников ЗФТ. На неспра-
ведливое распределение званий и отпусков 
тоже были жалобы.

Социальный отдел займётся выяснением  
возможности предоставления частичной 
компенсации затрат работникам предприя-
тия на платные городские дошкольные  
детские учреждения в случае отказа пре- 
доставления места ребёнку до двух лет в  
государственном ДДУ. А также рассмотрит 
предложения региональных баз отдыха для 
реализации программы «Путёвка выходно-
го дня» для особо отличившихся работни-
ков основных производств.

А ещё молодёжной организации ГХК по-
ручено обеспечить периодическое заполне-
ние книжного шкафа буккроссинга в столо-
вой «Арктика».

ВСЕ ПУНКТЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ВЫПОЛНЕНЫ  
ДО КОНЦА ГОДА. 
ВЕСТНИК ГХК 
ОБЯЗАТЕЛЬНО  
РАССКАЖЕТ ОБ ИХ  
РЕАЛИЗАЦИИ.  
СЛЕДИТЕ ЗА 
ПУБЛИКАЦИЯМИ.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ГОДОВОЙ БОНУС?

ДОЛЖНОСТЬ, ЗОНА, ГРЕЙД ОКЛАД
КОЛИЧЕСТВО 
ДНЕЙ  
В ГОДУ

КОЛИЧЕСТВО 
ОТРАБОТАННЫХ 
ДНЕЙ

ЦЕЛЕВОЙ  
РАЗМЕР  
ПРЕМИИ

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
6-Й РАЗРЯД, ГРЕЙД 13, ЗОНА «В»

20 337  
РУБЛЕЙ 365 340  

(365―25) 16,5%

УСЛОВИЕ 1: У РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НЕ МЕНЯЛСЯ ОКЛАД. 
РАБОТНИК НАХОДИЛСЯ НА БОЛЬНИЧНОМ 25 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

РАСЧЁТ: 20 337 РУБЛЕЙ  *  12/365  *  340  *   16,5%  *  1,6  =  60 014,77 РУБЛЯ

I ПОЛУГОДИЕ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
6-Й РАЗРЯД, ГРЕЙД 13, ЗОНА «В»

20 337  
РУБЛЕЙ 365 171  

(181―10) 16,5%

II ПОЛУГОДИЕ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
6-Й РАЗРЯД, ГРЕЙД 13, ЗОНА «В»

21 354  
РУБЛЯ 365 154  

(184―30) 16,5%

УСЛОВИЕ 2: У РАБОТНИКА С 1 ИЮЛЯ ПРИ ИНДЕКСАЦИИ УВЕЛИЧИЛСЯ ОКЛАД НА 5%. 
РАБОТНИК НАХОДИЛСЯ НА БОЛЬНИЧНОМ В I ПОЛУГОДИИ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ,  
ВО II ПОЛУГОДИИ — 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

РАСЧЁТ: 20 337 РУБЛЕЙ  *  12/365  *  171  *   16,5%  *  1,6  =  30 183,9 РУБЛЯ (ПРЕМИЯ ЗА I ПОЛУГОДИЕ)
РАСЧЁТ: 21 354 РУБЛЯ  *  12/365  *  154  *   16,5%  *  1,6  =  28 542,5 РУБЛЯ  (ПРЕМИЯ ЗА II ПОЛУГОДИЕ)
РАСЧЁТ: 30 183,9 РУБЛЯ  +  28 542,5 РУБЛЯ  =  58 726,4 РУБЛЯ                          (ПРЕМИЯ ЗА ГОД)

По следам Школы мастеров

ШКОЛА МАСТЕРОВ ВЫЯВИЛА РЯД ПРОБЛЕМ,  
С КОТОРЫМИ ЕЖЕДНЕВНО СТАЛКИВАЮТСЯ РАБОТНИКИ ЗФТ.  
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПРЕДПРИЯТИЯ ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ  
К КОНЦУ ГОДА
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Кот Ландыш (слева)  
и его сестрёнка Кейко 
уверены, что их  
человек — счастливчик.  
Ещё бы: с любимцами-то  
очень повезло.  
А вам?

Уравновешенный блондин  
и эмоциональная брюнетка
Продолжаем знакомить читателей с любимцами атомщиков и не только в рамках конкурса  
«Я и двуногие, с которыми я живу». Читайте ещё один рассказ от милейшего котика

Ещё у меня есть сестра, 
мы не расставались с рожде-
ния. А родились мы на фа-
брике дверей, там работа-
ла моя хозяйка. Её Света зо-
вут. Она и сама не заметила, 
как начала обдумывать воз-
можность завести котенка. И 
выбор был сделан. Это я. Но 
как же оставить маленького 
котёнка одного дома на це-
лый день? Ему будет страш-
но, одиноко и тоскливо! В об-
щем, после очередного рабо-
чего дня моя хозяйка верну-
лась домой с двумя котята-
ми. Я много раз слышал эту 
историю от неё. 

Пришло время предста-
виться. Я как мог оттягивал 
этот момент. Дело в том, что 
мне не очень-то нравится 
моё имя. По паспорту я Лан-

дыш, а сестрёнка — Кейко 
(ударение на «е»). Не знаю, 
что было в голове у моей хо-
зяйки, когда она давала нам 
такие имена. Радует, что она 
редко нас называет по име-
нам, чаще придумывает 
какие-нибудь ласковые  
прозвища. То, что она нас 
любит — бесспорно. Вкусно 
кормит, построила целую си-
стему полочек и приспосо-
блений для лазанья. 

Света говорит, что мы 
очень разные. Я голубоглазый 
блондин, умный, уравнове-
шенный, ненавязчивый, на-
блюдательный, с умеренным 
аппетитом. Кейкоша тём-
ненькая, общительная, эмо-
циональная, ласковая, довер-
чивая, склонная к полноте 
кошка. Но если кто-то из нас 

попадает в беду, мы ведём 
себя одинаково. Своим видом 
и тревожным настойчивым 
мяуканьем сообщаем, что 
срочно нужна помощь.

Иногда наша хозяйка ухо-
дит на работу на целые сут-
ки. А бывает, что собирает 
рюкзак и тоже уходит надол-
го. Возвращается уставшая. 
Приносит с собой много раз-
ных запахов: костра и хвой-
ного леса, осенних листьев и 
грибов, дождя, снега и даже 
собаки. Не понимаю, зачем 
ей это. Ведь дома так хорошо! 
Мы всегда вдвоём встречаем 
её у самой двери.

Короче, все мы разные, 
но отлично дополняем друг 
друга. Думаю, что нашей хо-
зяйке повезло с нами, а нам 
с ней.

Текст:  
кот  

ЛАНДЬIШ

ПРИСЫЛАЙТЕ РАССКАЗЫ 
ОТ ЛИЦА ВАШИХ 

ПУШИСТЫХ  
(ИЛИ НЕПУШИСТЫХ) 

ДРУЗЕЙ ПО ВНЕШНЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

BUV@MCC. 
KRASNOYARSK.SU  

ИЛИ ПО ВНУТРЕННЕЙ —  
НА ИМЕНА СОТРУДНИКОВ 

РЕДАКЦИИ. 

КОНК УРС

Я  
И ДВУНОГИЕ,  
С КОТОРЫМИ 

Я ЖИВУ

Здравствуйте. Я кот, 
мне пять лет.  
О конкурсе я узнал 
от моей хозяйки и 

понял: это мой звёздный 
час. Шучу, конечно! Просто 
есть время. А вдруг полу-
чится? Я ведь обычный до-
машний кот. Мышей ловить 
не надо, новые территории 
завоёвывать тоже. Моё на-
значение — доставлять удо-
вольствие одним своим су-
ществованием. Чем я и за-
нимаюсь. Убеждён, что по-
сле общения с кошками 
люди становятся лучше.  
Их глаза и улыбки, выраже-
ние лица подтверждают это. 
Даже когда в доме шумная 
компания, я не против по-
общаться.

И Н Т Е Р А К Т И В


