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ЭТО 
ЗНАК

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ 
ЗОНТИЧНОГО БРЕНДА РОСАТОМА: 
В ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ ОТРАСЛИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ ЛОГОТИП, 
КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИТ ВСЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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C 3 августа стартовал кор-
поративный проект «То-
бой гордится ГХК». Конкурс 
направлен на поощрение  

заслуг тех работников, которые 
вкладывают максимум усилий в 
развитие предприятия и дочерних 
обществ. Заявить своего работника 
может любое подразделение и ЗХО, 
а также МО и совет ветеранов после 
экспертной оценки кандидатов.  

Выбирать самого-самого с  
25 ноября по 30 декабря  
2020 года будет весь трудовой  
коллектив голосованием на  
внутреннем сайте и по купонам. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ  
И ФОРМУ ЗАЯВКИ ИЩИТЕ  
НА САЙТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В РАЗДЕЛЕ «КОНКУРСЫ»

3Н О В О С Т И

20 
АВГУСТА

Уважаемые работники  
Горно-химического комбината,  
дорогие ветераны и все жители  
Железногорска, благодаря  
которым живёт и работает ГХК!

Ежегодно 20 августа мы отмечаем день, когда в 1945 году 
после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 
руководством нашей страны было принято решение 
о создании атомной отрасли. Тогда она называлась 
Первое главное управление. Потом Министерством 
среднего машиностроения. Сегодня мы — Росатом. 
Первоочередной задачей было создание атомного 
оружия сдерживания. Но с самого первого документа — 
«Распоряжения об организации работ по урану», принятого 
ещё 28 сентября 1942 года, — речь шла не только об 
атомном оружии, но и ядерном топливе. В истории Горно-
химического комбината в полной мере отразилась судьба 
отрасли. Поколение ветеранов с честью выполнило 
оборонную миссию.
Современный комбинат решает важнейшие задачи 
мирного ядерного топливного цикла. К 75-летию отрасли 
мы подошли с достойными результатами.  
На 100% выполнен план полугодия по МОКС-топливу,  
точно по графику выполняются рейсы ОЯТ РБМК-1000  
и ОЯТ ВВЭР-1000. Успешно проведены «горячие» 
испытания нового ТУК-137 на «мокром» хранилище. 
Реальные очертания приобретает наша новая 
перспектива — жидкосолевой реактор: в этом году  
уже подписаны контракты на 1,2 млрд рублей.  
На первом пусковом комплексе ОДЦ продолжается 
эксплуатация комплекса исследовательских «горячих» 
камер, в графике завершается строительство ОДЦ 
в полном развитии.
Но ни прошлые победы, ни успехи настоящего,  
ни амбиции будущего невозможны без главного:  
без нас с вами, уважаемые товарищи!  
Самоотверженный подвиг ветеранов нашёл достойное 
продолжение в сегодняшнем дне! Те, кто сегодня  
начинают НИОКР по ЖСР, дают уверенный импульс 
и надежду молодому поколению на интересную 
творческую жизнь и работу на многие годы.  
Взаимосвязь поколений, преемственность проектов, 
наставничество и передача опыта — важные 
составляющие отечественного атомного проекта, 
начавшегося в далёком 1945-м!
Благодарим каждого из вас, уважаемые коллеги всех 
поколений, за вклад в эти наши славные атомные 75 лет!
Поздравляем ветеранов и коллектив предприятия 
с наступающим юбилеем атомной отрасли! Желаем вам 
и вашим близким хорошего настроения и здоровья! 

Генеральный директор  Председатель 
ФЯО ФГУП «ГХК»   ППО ГХК 
Д.Н. Колупаев    С.И. Носорева

Подведены 
итоги «Меж-
дународно-
го конкур-

са научных, научно-
технических и инно-
вационных разрабо-
ток, направленных на 
развитие топливно-
энергетической и до-
бывающей отраслей 
2020 года». Конкурс 
проводится при под-
держке Министерства 
энергетики Российской 
Федерации.

В этом году было 
представлено 198 ра-
бот от 86 предприятий 
и организаций, отно-
сящихся к нефтегазо-
вой отрасли, угольной 
и торфяной промыш-
ленности, электроэнер-
гетике, возобновляе-
мой энергетике, трубо-
проводному транспор-
ту, атомной энергети-
ке и горнодобывающей 
промышленности.

За работу «Совер-
шенствование техно-
логических процессов 
переработки отработав- 
шего ядерного топли- 
ва и фабрикации уран-
плутониевого топлива»  
четверо сотрудников  
ГХК: Глеб Апальков, 
Владимир Алексеенко,  

Антон Дьяченко и 
Игорь Меркулов —  
стали лауреатами пер-
вой премии конкурса  
и были награждены 
дипломами министра 
энергетики Российской 
Федерации.  

Ещё один диплом —  
«За вклад в иннова- 
ционное развитие  
топливно-энергети- 
ческого комплекса»  
— получил Горно-хи- 
мический комбинат.

Четверо работников ГХК стали 
лауреатами Международного  
конкурса Министерства 
энергетики РФ

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

В конце июля генеральный директор Горно-
химического комбината Дмитрий Колупаев 
встретился в музее ГХК с профактивом 
предприятия. Дмитрий Никифорович 

рассказал о производственных задачах предприятия 
и о планах сотрудничества с властями Железногорска 
и руководством АО «ИСС им. акад. М.Ф. Решетнёва» 
с целью решения городских проблем. Идею о создании 
благотворительного фонда для финансирования 
различных железногорских проектов Дмитрий 
Колупаев озвучил ещё в конце апреля, и она была 
одобрена всеми заинтересованными сторонами. 
В настоящий момент завершается регистрация фонда.

— Самое главное, что мы работаем на 
потребности города. Это искреннее желание всех 
трёх сторон. Будет создана возможность для 
оказания финансовой помощи по самым разным 
направлениям, для различных проектов, которые 
есть в городе, начиная со спортивных клубов 
и заканчивая инфраструктурой. Один из проектов, 
который нужно реализовать в числе первых — это 
«Кольцо здоровья» вокруг озера. Мы обеспечим 
наполнение фонда как со стороны ИСС, так и со 
стороны ГХК, и начнём финансировать проекты, — 
пояснил генеральный директор.

Затем Дмитрий Колупаев ответил на 
вопросы профсоюзных лидеров подразделений. 
Обсудили возможность улучшения логистики 
транспортирования продукции на ЗФТ, сокращения 
времени передачи смены, всевозможные доплаты. 
Профлидер ФХ обратился за разъяснениями 
по присвоению профстатусов работникам 
подразделения. Представитель ДКС попросил 
решить вопрос с парковкой возле здания 
по улице Северная, 9. А спортивный лидер 
предприятия Владимир Фольц предложил в связи 
с ограничениями занятий в спорткомплексе 
«Октябрь» организовать спортплощадку на улице. 
Генеральный директор сказал, что возражений 
не имеет, однако подчеркнул, что это должна 
быть совершенно новая площадка, какой в городе 
ещё не было, чтобы она могла стать полезной 
и привлекательной для всех горожан.

На пользу  
ГХК и городу

Д И А Л О Г Ч А Й  С  Д И Р Е К Т О Р О М

Задачи поставлены — 
будем решать

Начальник СЖО 
Алексей Холо-
меев начал  
диалог с обсуж-

дения производствен-
ных задач, поставлен-
ных перед подразделени-
ем. Он подчеркнул, что 
в связи со сложившей-
ся ситуацией с корона-
вирусом важно не допу-
стить их срыва. И при-
звал работников пресечь 
все возможные пути рас-
пространения инфекции, 
строгого соблюдая необ-
ходимые меры предосто-
рожности. Также он по-
ручил присутствующим 
руководителям усилить 
работу с персоналом в  
части неукоснительно-
го соблюдения требова-
ний правил охраны тру-
да, электро и промыш-
ленной безопасности.

Заострил внимание на 
экономических и произ-
водственных показателях, 
необходимости миними-
зировать все возможные 
затраты и потери при  
реализации планов  
службы. Алексей Юрьевич  

не без гордости отметил, 
что коллектив, впервые 
выступив в трудовом  
соревновании—2020, за-
нял второе место среди 
основных подразделений 
за I квартал. До лидерства 
не хватило чуть меньше 
балла. Чтобы достичь луч-
шего результата, необхо-
димо отладить в подраз-
делении работу по рацио-
нализаторству.

Также начальник 
службы призвал руко-
водителей активно по-
могать работникам на 
местах с оформлением 
предложений по улуч-
шениям, вести разъяс-
нительную работу, что-
бы все шаги — от задум-
ки до внедрения — были 
максимально понятны 
и просты. Подчеркнул, 
что важно стремиться к 
максимально комфорт-
ным и безопасным усло-
виям труда.

Затем Алексей Холо-
меев ответил на вопросы 
присутствующих. Среди  
актуальных — окончание 
ремонта мужского сан-

пропускника. Руководи-
тель СЖО пояснил, что 
ситуация находится под 
пристальным контролем, 
и уже к 10 августа под-
рядчики планируют за-
вершить ремонт. В даль-
нейшем для удобства 
персонала будут установ-
лены кабинки.

Прозвучал вопрос и 
про обучение. Раньше оно 
проводилось очно, теперь 
дистанционно, и тратить 
на него приходится лич-
ное время работников. 
Алексей Юрьевич расска-
зал, что в настоящее вре-
мя идёт работа по соз-
данию в подразделении 
специального помеще-
ния, оборудованного не-
обходимой оргтехникой, 
чтобы проходить обуче-
ние можно было по гра-
фику и в рабочие часы.

Затронули также  
вопросы премирования 
персонала, выполняю-
щего сложные и ответ-
ственные производствен-
ные задания и обеспече-
ние оборудованием для 
выполнения работ.

Материалы 
полосы: 

Юлия 
БОРОДИНА

На комбинате возобновились встречи трудовых  
коллективов в формате «Чай с директором».  
24 июля обсудить насущные вопросы в музее ГХК  
собрались представители службы жизнеобеспечения 
предприятия (СЖО). Это одно из самых «молодых» 
подразделений предприятия, которое образовалось  
меньше года назад в связи с реструктуризацией  
реакторного завода.

ВСЕ ВСТРЕЧИ  
ТРУДОВЫХ  
КОЛЛЕКТИВОВ  
ПРОХОДЯТ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ,  
ЧТОБЫ  
ИСКЛЮЧИТЬ РИСК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВО

Б У Д Н И  З Х О

РМЗ ГХК

Сертификат 
подтверждён 

На ООО «РМЗ ГХК» успешно 
проведена ежегодная проверка 
системы менеджмента 
качества (СМК). По результатам 
проверки получено решение 
о подтверждении действия 
сертификата требования  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(национальный стандарт РФ 
СМК).

ПРЭХ ГХК

Обновили 
лицензию

ООО «ПРЭХ ГХК»получил 
лицензию сроком на пять 
лет, которая даёт право 
на вывод из эксплуатации 
ядерных установок. Лицензия 
выдана Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору и даёт право 
осуществлять деятельность 
в отношении таких объектов, 
как ядерные установки, а также 
сооружения, комплексы, 
установки с ядерными 
материалами. 
Подготовку комплекта 
документов для получения 
лицензии обеспечили 
сотрудники группы по 
управлению качеством 
и лицензированию, 
ремонтно-эксплуатационного 
производства, отдела охраны 
труда и промышленной 
безопасности. Лицензирование 
является неотъемлемой 
частью системы обеспечения 
безопасности и контроля 
в атомной отрасли.

ТЕЛЕТАЙП

Техническое  
управление 
АВГУСТ. Технические 
совещания по тематике опытно-
демонстрационного центра

ФХ 
24—28 АВГУСТА. Конкурс 
профмастерства среди 
водителей подразделения

20 АВГУСТА. Заседание 
профкома ФХ

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ. 
Подготовка к отопительному 
сезону

НП МЦИК 
АВГУСТ. Аналитический контроль 
производства МОКС-топлива

АВГУСТ. Подготовка 
предложений по использованию 
маловодных методов 
дезактивации применительно 
к задачам ОДЦ

ПТЭ 
27—31 ИЮЛЯ. Текущий 
ремонт внутристанционных 
трубопроводов теплосети ЗРТ

ОРБ 
ПОСТОЯННО. Плановые 
измерения индивидуальных 
эффективных доз персонала 
подразделений предприятия

Группа экологического 
менеджмента
АВГУСТ. Внутренние аудиты 
по СЭМ в УГП, на ПТЭ и ФХ

ДПРиИК
АВГУСТ. 12 судебных заседаний

ООиР 
27 ИЮЛЯ — 11 АВГУСТА. 
Дистанционное обучение 
сотрудников предприятия 
по курсам ПСР

17—28 АВГУСТА. Работник 
СНТУ направлен на повышение 
квалификации по обеспечению 
безопасности персональных 
данных при их обработке 
в информационных системах 
персональных данных 
(УЦ «Информзащита», Москва)

18—19 АВГУСТА. 
Онлайн-обучение по курсу  
«8 шагов решения проблем»

Отдел кадров 
АВГУСТ. Подготовка наградных 
документов для работников 
комбината к 75-летию атомной 
промышленности

Складской цех 
11 АВГУСТА. День директора 
в подразделении

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

НАРОДНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ

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

В непростых условиях 
коронавируса Горно-
химический комбинат 
уверенно выполняет все 

поставленные задачи. Конечно, 
в этом заслуга всех работников 
предприятия, и на заводах, и в 
кабинетах. Многим приходит-
ся трудиться как за себя, так и за 
тех, кто находится на самоизо-
ляции. Меры, которые приняло 
руководство комбината по нерас-
пространению инфекции, также 
показали свою эффективность. 

К 75-летию отрасли мы собра- 
ли основные технико-экономи- 
ческие показатели по итогам  
работы предприятия за первое  
полугодие 2020 года, а также  
информацию о том, какая ра-
бота проведена подразделения-
ми комбината по защите персо-
нала от возможного заражения 
COVID-19.

Юлия 
БОРОДИНА

Справились. Идём дальше

ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ 
НЕОБХОДИМЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИХ 
СРЕДСТВ, 
БЕСКОНТАКТНЫМИ 
ТЕРМОМЕТРАМИ, 
РЕСПИРАТОРАМИ

КОМБИНАТОМ ОКАЗАНА 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ 
КБ-51 ПО ОСНАЩЕНИЮ МЕСТ 
ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ 
КИСЛОРОДОМ. ТАКЖЕ ГХК, ПО 
ПРОСЬБЕ КБ-51, ОБЕСПЕЧИВАЛ 
ПЕРСОНАЛ БОЛЬНИЦЫ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ: РЕСПИРАТОРАМИ, ОДНО- 
И МНОГОРАЗОВЫМИ КОСТЮМАМИ

ЗАКЛЮЧЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
КОНТРАКТЫ ПО 
СОЗДАНИЮ НА ГХК 
ЖИДКОСОЛЕВОГО 
РЕАКТОРА НА СУММУ 
1,2 МЛРД РУБЛЕЙ

НА КОМБИНАТЕ 
ОРГАНИЗУЕТСЯ ПЕРЕВОД 
ОКОЛО 60 СОТРУДНИКОВ 
НА УДАЛЁННЫЙ 
И «СМЕШАННЫЙ» 
РЕЖИМ РАБОТЫ

НА КОМБИНАТЕ 
ОРГАНИЗОВАНА 
«ШКОЛА МАСТЕРОВ». 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧАЮТ ЗНАНИЯ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ. 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСК 
«ШКОЛЫ НАЧАЛЬНИКОВ 
ЦЕХОВ»

ОРГАНИЗОВАНЫ ТЕСТЫ 
НА КОРОНАВИРУС 
И АНТИТЕЛА РАБОТНИКОВ 
КРИТИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ. 
ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19 
УЕЗЖАЮЩИХ/ПРИЕЗЖАЮЩИХ 
В/ИЗ КОМАНДИРОВОК 
И ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ 
ИЗ ОТПУСКОВ

В СООТВЕТСТВИИ 
С УТВЕРЖДЁННЫМИ 
КАЛЕНДАРНЫМИ 
ПЛАНАМИ ВЫПОЛНЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЗАДАНИЯ ПО ВЫВОДУ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ

НА 100% ВЫПОЛНЕНО 
ПОЛУГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ПО ЗАВОДУ 
МОКС-ТОПЛИВА. 
ИЗГОТОВЛЕНО И СДАНО 
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ 
125 МОКС-ТВС

ОКАЗАНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ 
РОСАТОМА ДЛЯ КБ-51: 
ПОЛУЧЕНО 1500 ОДНОРАЗОВЫХ 
КОСТЮМОВ, ЧЕТЫРЕ АППАРАТА 
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЁГКИХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, 
ЗАРАЖЁННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
2020 ГОДА СОСТАВИЛА 
84 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
С УЧЁТОМ 
ВЫПЛАЧЕННОГО 
В 2020 ГОДУ ГОДОВОГО 
БОНУСА

ОРГАНИЗОВАНА ИЗОЛЯЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА, ИМЕВШЕГО 
КОНТАКТ С ЗАБОЛЕВШИМИ, 
ЛИБО ПРОЖИВАЮЩИМИ 
В ОДНОМ ПОДЪЕЗДЕ 
С БОЛЬНЫМ ЖИТЕЛЕМ. 
ЭТО ДАЛО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
ЭФФЕКТ

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ  
КБ-51 ПО РАЗДЕЛЕНИЮ 
ПОТОКОВ «БОЛЬНОЙ» — 
«ЗДОРОВЫЙ» 
В ПРИЁМНОМ ПОКОЕ, 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ — ПО 
РАЗДЕЛЕНИЮ ПОТОКОВ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ КБ-51.

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ 
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 60% 
ОТ ГОДОВОГО ЦЕЛЕВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ 
РАЗА СОКРАЩЕНЫ 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ 
РАСХОДЫ

ОБЕСПЕЧЕНО 
БЕЗОПАСНОЕ  
ХРАНЕНИЕ ОЯТ 
РБМК-1000 И ВВЭР-1000

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ  
ПО РАЗВИТИЮ 
СОТРУДНИКОВ КОМБИНАТА 
В УДАЛЁННОМ РЕЖИМЕ: 
ВСЕГО ОБУЧЕНО  
НА ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСАХ 
БОЛЕЕ 400 РАБОТНИКОВ, 
ИЗ НИХ В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
«РЕКОРД МОБАЙЛ» — 
290 ЧЕЛОВЕК

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

ДЛЯ ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫХ 
МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ 
ВВЕДЕНА В ПРАКТИКУ НОВАЯ 
СХЕМА СТАЖИРОВКИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
КОМБИНАТА, СМЕЖНЫХ 
С ОСНОВНЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ 
СОТРУДНИКА. ЭТО ДАЁТ БОЛЕЕ 
ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГХК

В СООТВЕТСТВИИ 
С ГРАФИКАМИ 
ВЫПОЛНЕН ВЫВОЗ 
ОЯТ С АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ: 
ЧЕТЫРЕ РЕЙСА —  
ОЯТ РБМК-1000, ТРИ 
РЕЙСА — ОЯТ ВВЭР-1000
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КОГДА 
ВАЖНА 
ТОЛЬКО 
ЧЕСТНАЯ 
ПОБЕДА
9 августа завершились  
соревновательные дни V отраслевого 
чемпионата профессионального  
мастерства WordSkills — AtomSkills.  
Впервые он проходил онлайн, и участие 
в нём приняли более 1300 человек,  
что, безусловно, рекорд. Для сравнения:  
на самом первом AtomSkills в 2016 году 
было 400 соревнующихся. На этот раз 
привлекли не только сотрудников Росатома 
(их было более 1100), но ещё и студентов  
и представителей промышленных  
компаний других отраслей. Получилось,  
как минимум, необычно и масштабно.  
И хоть большинство участников, в том  
числе и от ГХК, признаётся, что живого 
общения и накала эмоций не хватало,  
но всё же удалённый формат — лучше,  
чем если бы соревнований не было вообще. 
От нашего предприятия в AtomSkills—2020 
участвовали 30 сотрудников, плюс двое  
студентов от СибГУ также смогли 
попробовать свои силы при оргподдержке 
комбината. Как это было, они расскажут 
сами.

Алексей  
Яблонский 
участник в компетенции 
«Сварочные технологии», 
ООО «ПРЭХ ГХК»

Андрей  
Жданкин 
участник компетенции 
«Инженер-конструктор»,  
ПКУ

Анастасия  
Антонова 
участница командной 
компетенции «Инженерное 
проектирование», ПКУ

Владимир  
Вадимов
главный эксперт компетенции 
«Инженер-конструктор», 
ПКУ

Никита  
Макаров 
главный эксперт ГХК 
в компетенции «Сварочные 
технологии», НП МЦИК

Максим  
Подолянко 
участник компетенции 
«Корпоративная защита от 
внутренних угроз ИБ», СНТУ

Максим  
Кондрашин 
участник компетенции 
«Аналитический контроль», 
ЗРТ

Елена  
Соколова 
главный эксперт ГХК 
в компетенции «Аналитический 
контроль», СЖО

— В Atomskills участвую уже 
второй год. Когда узнал, что 
чемпионат будет в формате 
онлайн, были спорные 
чувства. Конечно, хотелось, 
как и в прошлом году, поехать 
в Екатеринбург. Ощущения не те, 
но всё равно старались.
Проходили практическую 
подготовку по утверждённому 
графику, с отрывом от 
производства. Все необходимые 
условия для нас были созданы: 
оборудование, материалы, 
программа подготовки. 
Занимались на базе НП МЦИК, 
и очень помогали, конечно, 
эксперты. 
Во время тренировок был 
организован постоянный 
контроль заваренных изделий, 
при необходимости делали 
работу над ошибками.

— Второй раз участвую 
в Atomskills, состязания в 
нашей компетенции длились 
три дня — столько же, как 
бывает и в офлайн-формате. 
Некоторые задания были легче 
в этом году, некоторые сложнее. 
Но, конечно, расстроились, 
что не получилось поехать 
в Екатеринбург. В дистанционном 
формате атмосфера всё же 
не та. С другими участниками 
у нас был чат, общий для 
нашей компетенции, общались 
в основном по организационным 
вопросам. Какого-то просто 
дружеского общения в своей 
профессиональной среде 
не случилось. А вообще, 
в нашей компетенции в этом 
году было 100 участников, 
насколько я знаю, это рекорд. 
Для сравнения: в прошлом 
году было 20, так как офлайн-
формат ограничен вместимостью 
площадки. Количество 
участников чемпионата от 
нашего предприятия в этом 
году увеличилось, нас стало 
трое. А ещё вместе с нами на 
площадке учебного центра ГХК 
соревновались двое студентов 
из СибГУ. Готовились мы 
к чемпионату в течение года: 
брали задания с прошлых лет 
и делали их на время. Некоторые 
прорабатывали разными 
способами, чтобы найти лучшее 
решение.

— Для меня это первый опыт 
участия в Atomskills. Онлайн 
формат, конечно, расстроил. 
Наша команда выступала, 
в полной мере поддерживая 
девиз «Проверь себя в честной 
игре». В первую очередь, 
соревновались сами с собой, 
без привлечения помощи. 
Да, победить хочется, но важна 
только честная победа.
Готовиться к чемпионату мне 
было просто и интересно. 
Экспертом команды является 
мой руководитель — Тимофеева 
Нелли Ивановна. Я ей очень 
благодарна за поддержку, 
а главное за терпение. Готовились 
два дня в неделю, в ноябре 
прошли курс по программному 
продукту: «Model Studio CS» 
в Челябинске. Большие 
надежды были на учёбу, которая 
планировалась в мае, но она 
не состоялась, что осложнило 
процесс подготовки. Ведь 
в нашей работе знания — залог 
профессионализма, а полученный 
опыт и навыки потом применяются 
и в непосредственной 
деятельности. 
В ходе Atomskills необходимо 
было разработать проект 
здания центра обработки 
данных с холодильным центром, 
располагающегося на территории 
промышленной зоны. Задание 
сложное, объёмное, насыщенная 
расчётная часть, но в то же 
время интересное. Полученные 
в результате расчётов одного 
участника данные являются 
исходными для другого. 
Помогали друг другу не только 
профессионально, но и морально. 
Наша команда «Горный атом» 
состоит из участников разных 
подразделений, и я считаю, что 
мне с командой очень повезло!

— Подготовкой к нынешнему 
чемпионату начали 
заниматься сразу после 
Atomskills—2019. Сначала 
сделали упор на том, чтобы 
участники сформировали 
свой список «горячих» 
клавиш и стали отрабатывать 
навыки. А начиная с нового 
года, почти каждое занятие 
было в соревновательном 
режиме: как положено, шесть 
часов, с интервалами. Одно 
занятие отрабатывали в 
режиме соревнований, на 
следующем — проверяли и 
делали работу над ошибками. 
Смотрели, что можно сделать 
лучше.
На Atomskills—2020 были 
нестандартные ситуации: 
по сварке достался ГОСТ 
с системой ИСО. Мы в работе 
с таким не сталкивались, но 
в процессе соревнований 
разобрались, и в будущем 
в подобных ситуациях 
времени будем тратить 
гораздо меньше.

— Оборудование, необходимое 
для участия в Atomskills, к нам 
поступило в начале года: это 
сварочные аппараты, которые 
позволяют варить четырьмя 
видами сварки — полный 
аналог тех, что используются 
на площадке в Екатеринбурге 
при проведении чемпионата. 
Возникали сложности в процессе 
закупки материалов для 
второго модуля: необходимо 
было много сложных деталей, 
причём некоторые из них 
изготавливаются не по 
российским, а по европейским 
стандартам, и найти на нашем 
рынке их сложно. В этом случае 
очень помог и.о. главного 
механика предприятия 
Андрей Аксёнов: договорился 
с ООО «ОКБ КИПиА», где 
изготовили часть изделий.  
Также помощь оказал 
Красноярский техникум 
сварочной энергетики, 
оперативно сработали 
экономисты ОМТС.
По решению главного  
эксперта компетенции 
конкурсное задание в этом  
году было сокращено 
практически вполовину.  
За основу взяли задания 
с WorldSkills High Tech—2019. 
Самым сложным оказался второй 
модуль — необычный сосуд, 
много сложных мест. Надеюсь, 
что участники справились. После 
соревнований изготовленные 
изделия были почищены, 
упакованы, промаркированы и 
отправлены курьером в Москву, 
в НПО ЦНИИТМАШ на оценку.

— Перед чемпионатом волновался, 
в подобном мероприятии участвую 
впервые, но когда всё началось, 
сконцентрировался. В целом 
чемпионат был эмоционально 
заряженным, несмотря на то, 
что проводился онлайн. Думаю, 
что организаторам пришлось 
поработать не менее напряжённо, 
чем участникам. Времени на 
подготовку к чемпионату у меня 
было не много — около двух 
недель. Спасибо коллегам и 
руководству предприятия, которые 
смогли в кратчайшие сроки 
помочь организовать онлайн-
обучение программному продукту 
VipNet IDS. Состязания в нашей 
компетенции длились два дня. 
В очень сжатые сроки нужно было 
выполнить целый ряд заданий. 
Как практических: установка 
и настройка средств защиты 
информации в различных по типу 
системах, так и «теоретических» — 
разработка ОРД согласно 
требованиям регуляторов 
в области информационной 
безопасности и обследование 
информационной системы на 
предмет уязвимостей. 25% из 
заданий встречались мне ранее 
в работе, но не более. Все они 
интересные, сложные и полезные 
для профессионального развития, 
но есть два минуса: большинство 
полученных навыков не будут 
востребованы в работе, а ещё 
онлайн-формат не до конца 
отработан с технической стороны. 
Тем не менее, доволен своим 
выступлением, поскольку 
приобрёл новые навыки и знания. 
И, конечно же, для участия нужна 
более длительная и углублённая 
подготовка. Желающим выступить 
в будущем году на чемпионате 
пожелаю уверенности в себе, 
упорства и немного авантюризма!

— В сборной ГХК по Atomskills 
оказался по собственной 
инициативе: узнал о том, что 
существует такой конкурс, 
и обратился к своему коллеге — 
Константину Катцыну, который 
является экспертом чемпионата. 
Он помог мне попасть в команду, 
и в течение года я готовился к 
этому выступлению.
На самом деле во время 
обучения в университете мы 
выполняли подобные задания, 
но было немного проще, 
без соблюдения методик 
WorldSkills/ Atomskills. Здесь же 
пришлось учиться заново.  
Самым сложным, пожалуй, 
было совладать с пипеткой.  
Когда не работаешь с ней 
постоянно, весьма устают руки.
А само задание чемпионата, как 
мне кажется, не было сложным. 
Здесь главное проанализировать 
ситуацию и наметить стратегию 
выполнения задания. В ходе 
состязаний продемонстрировал 
всё, чему меня учили, и надеюсь, 
что свой комбинат не подвёл.
Этот опыт может очень 
пригодиться на рабочем месте, 
потому что аналитика — глаза 
и уши производства, и понимание 
тонкостей работы той же самой 
аналитической лаборатории 
позволит более гармонично 
взаимодействовать между 
отделениями. 

— У нашей команды было 
пять соревновательных дней, 
в каждый из которых выступали 
по два участника, всего — 
десять человек от предприятия. 
Среди них и участники 
прошлых лет, и некоторые 
эксперты, поскольку в этом году 
возможность подать заявку 
предоставили всем желающим. 
Мы решили выступить единой 
командой. Этот опыт пригодится 
экспертам при подготовке 
к будущим чемпионатам: когда 
узнал всё на собственном опыте, 
совсем другое отношение 
к подготовке участника. 
Эксперты, кстати, очень 
волновались. 
На очном чемпионате 
соревновательный процесс 
более напряжённый, там 
участники выполняют пять 
заданий за три дня, а тут — одно 
из двух на выбор. Три эксперта 
выполняли технически сложное 
задание, с использованием 
автотитратора, где нужно иметь 
навык программирования. 
Всего в нашей компетенции 
было 75 участников, обычно — 
около 20. Кстати, в этом году 
лучшим решено присудить 
награды в номинациях, 
соответствующих ценностям 
Росатома.

Беседовала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ
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И.А. Меркулов, 
директор  

ООО «ПРЭХ ГХК»

И Н Т Е Р В Ь Ю

ПРЭХ: 
актуальная 
концепция

По нестандарту

В июле был назначен новый директор ООО «ПРЭХ ГХК»: 
им стал Игорь Меркулов — руководитель с большим опытом 
решения сложных производственных вопросов. И также 
в июле завершилась реорганизация, в ходе которой к ПРЭХ 
присоединилось ещё одно дочернее общество комбината — 
ООО «СМРП ГХК», при этом деятельность последнего в качестве 
юридического лица была прекращена. События эти, безусловно, 
значимые, причём не только в масштабах комбината, но и города. 
Спустя полтора месяца с момента назначения «Вестник ГХК» 
побеседовал с новым руководителем ПРЭХ Игорем Меркуловым, 
чтобы узнать, что ждёт общество в ближайшем будущем и как 
влились в коллектив сотрудники СМРП.

Коллектив ПРЭХ решает немало сложных, 
нестандартных, а иногда и совершенно новых  
для себя задач. Расскажем про некоторые из них

— За прошедший месяц вы наверняка 
успели подробнее познакомиться с 
обществом и трудовым коллективом, 
как оцениваете текущее состояние дел, 
настрой сотрудников?

— Состояние общества стабильное. 
ПРЭХ — четвёртый по численности 
работодатель в городе, и третий из 
промышленных организаций, после ИСС 
и ГХК. Идёт формирование новой структуры 
общества, которую будет утверждать 
наблюдательный совет, в его состав входят 
представители нашего единственного 
учредителя — Горно-химического 
комбината. Исходя из новой структуры, 
будет сформировано штатное расписание. 
Уже сейчас можно сказать, что численность 
персонала ПРЭХ существенно не изменится 
и составит около 1500 человек. Некоторые 
перемещения внутри общества исключить 
нельзя, и это совершенно нормальная 
ситуация: меняются производственные 
задачи, где-то объём работ может 
снижаться, где-то — расти. Оставаться в 
статичном состоянии  
не может себе позволить ни одна 
организация.

Что касается заказов, в данный момент 
мы заключаем немало доходных договоров. 
Сроки выполнения некоторых из них 
довольно жёсткие, поэтому уже сейчас 
организуем закупку материалов, например, 
вентилируемых фасадов для ОДЦ, монтаж 
которых необходимо завершить уже осенью. 
Будет непросто, но надо работать.

Конечно, успел пообщаться с коллективом, 
выявить некоторые сильные и слабые 
стороны. Понравились технические службы: 
есть крепкие руководители по линии 
ремонта оборудования, по строительной 
части. Это наши якорные направления, 
которые будут меняться и развиваться.

Численность  персонала будет 
формироваться, исходя из объёма работ, 
которые необходимо выполнять. Сейчас, 
относительно штатного расписания, в ПРЭХ 
не хватает порядка 100 человек, есть резерв 
на случай высвобождения некоторого 
количества персонала.

Также планируем подключить 
специалистов комбината в области ПСР, 
которые могут помочь эффективно 
организовать ремонты, а в дальнейшем 
будем создавать свою группу ПСР — мощную 
и молодую.

— Строительно-монтажное 
направление тоже меняется: в этом году 
ПРЭХ зашёл на стройку второго пускового 
комплекса ОДЦ, какие дальше планы?

— На стройплощадке ОДЦ сейчас 
трудится более ста работников ПРЭХ, есть 
потребность в представителях строительных 
специальностей — это монтажники, 
сварщики, плотники-бетонщики, есть 
нехватка прорабов. Строительно-монтажное 
направление будет развиваться, строек 
на ближайшее десятилетие планируется 
много. К сооружению ОДЦ в ближайшие годы 
добавятся работы по созданию площадки под 
исследовательский жидкосолевой реактор 
на ГХК. Это тоже глобальная стройка в 
стеснённых горных условиях. Понадобятся 
специалисты, которые смогут всё это 
обеспечить.

Строительно-монтажный участок ПРЭХ, 
я думаю, перерастёт в управление. Также 
мы сейчас знакомимся со структурой 
железногорского подразделения АО «СНПО 
«Элерон». В планах сделать так, чтобы 
структура нашего строительно-монтажного 
участка оптимально совмещалась со 
структурой местного отделения «Элерона», 
чтобы они усиливали и дополняли друг друга.

Ещё одно перспективное направление 
для строительно-монтажного участка — 
расширение выпуска светодиодных ламп 
и создание систем энергосбережения. 
Последнее — это не просто замена ламп, 
а целый комплекс мер, направленных на 
рациональное использование ресурсов, с 
применением цифрового и других видов 
оборудования. С такими системами будем 
выходить на краевой рынок. То же самое 
и с вентиляционными трубопроводами 
и коробами, изготовлением которых 
с недавнего времени занимается 
заготовительный участок ПРЭХ, налаживаем 
монтаж своими силами. Сейчас продукция 
идёт на нужды строящегося ОДЦ, 
но в дальнейшем можно пробовать вывести 
её на внешний рынок. Он относительно 
свободен: аналоги предлагает Санкт-
Петербург, но везти дорого и не выгодно.

— Будут ли «новенькие» — 
сотрудники СМРП — участвовать 
в реализации перечисленных задач, 
и каких именно? И вообще, как они 
влились в коллектив, на каких условиях?

— Персонал СМРП полостью перешёл 
в ПРЭХ, без исключений. Сейчас люди 
работают на тех же условиях, что и ранее: 
размер оплаты труда сохранён. После 
того, как в ПРЭХ будет утверждено новое 
штатное расписание, каждый займёт 
свою «клеточку», зарплата перешедших 
сотрудников СМРП будет приведена 
в соответствие с «сеткой» зарплат по 
ПРЭХ. На этом этапе также никто ничего не 
потеряет, скорее наоборот.

Большинство работников СМРП 
трудоустроены в МСУ ПРЭХ, они будут 
участвовать в развитии строительного 
направления. Небольшое количество 
бывших сотрудников СМРП — инженерно-
технические работники и специалисты — 
трудятся в составе других подразделений, на 
местах, соответствующих их квалификации.

Есть и не самые приятные вопросы, 
которые приходится решать в связи 
с реорганизацией: планируем провести 
реструктуризацию долгов, перешедших 
к нам вместе с СМРП. Занимаемся оценкой 
состояния помещений и оборудования, 
которое передано нам с СМРП. Часть 
заберём в работу, часть будем выводить 
на консервацию, от чего-то просто 
откажемся, чтобы сократить затраты.

— Будут ли продолжены профсоюзные, 
общественные, спортивные социальные 
традиции, которые в обществе всегда 
были очень сильны? 

— Безусловно. Более того, планируем 
создать социальный отдел, который возьмёт 
на себя часть этой работы. Численность 
общества уже внушительная, и без 
тех людей, которые будут заниматься 
исключительно социальными вопросами, 
не обойтись.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ, СТРОЕК 
НА БЛИЖАЙШЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
МНОГО. ПОНАДОБЯТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 
КОТОРЫЕ СМОГУТ 
ВСЁ ЭТО ОБЕСПЕЧИТЬ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 
ПРОРАБЫ, МОНТАЖНИКИ, 
СВАРЩИКИ, ПЛОТНИКИ-
БЕТОНЩИКИ

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

— Как именно, если не секрет?
— Ремонт оборудования — основное 

наше направление, которым ПРЭХ будет 
заниматься всегда, но организована эта 
деятельность будет иначе. Необходимо 
выстроить систему планово-
предупредительных ремонтов, которые и 
станут зоной ответственности ООО «ПРЭХ 
ГХК». А срочные работы и те, что связаны с 
основной технологией, будут переданы ГХК.

Совместно с комбинатом мы проведём 
оптимизацию ремонтов, определив перечень 
работ, которые действительно необходимы. 
На данный момент есть излишки: например, 
в договоры заложены работы по ремонту 
воздуховодов 3 зоны, которые никто 
никогда не выполнял, потому что в этом нет 
необходимости. Платить за такое комбинат 
не должен.

Материалы 
разворота: 

Юлия 
РАЗЖИВИНА 

В течение месяца два 
участка по ремонту  
оборудования ПРЭХ 
участвовали в оста-

новочном ремонте МОКС-
производства, и все постав-
ленные задачи и обязательст- 
ва по договорам с комбина-
том выполнили в срок.  
А задачи были непростые: на  
ЗФТ много нестандартного  
оборудования, и в процессе  
работ необходимо приме-
нять инженерную смекалку. 
Так, за время остановочно-
го ремонта в одном из отде-
лений ПРЭХ обеспечил мон-
таж и доработку системы 
транспортировки продук-
ции. Также сотрудники об-
щества переварили и пере-
врезали километры труб на 
участке УПП и обеспечили  

выполнение многих других 
не менее важных работ на 
высоком уровне.

Что касается новых задач: 
в этом году ПРЭХ освоил из-
готовление вентиляцион-
ных трубопроводов и коро-
бов. Участвуют в этой рабо-
те три подразделения — на 
ПТЭ, ЗРТ и на заготовитель-
ном участке ПРЭХ.

— Мы изготавливаем воз-
духоводы прямоугольного и 
круглого сечения, в основ-
ном из нержавейки, — рас-
сказал мастер заготовитель-
ного участка ПРЭХ Андрей 
Поболь. — Поначалу, когда 
только начинали произво-
дить изделие, было сложно-
вато: у нас имелся только  
листогибочный станок и 

электромеханические нож-
ницы. Чуть позже закупили 
вальцовочный станок, а  
сотрудники участка вли- 
лись в работу, и теперь у  
них всё получается чётко, 
быстро, автоматически.  
Скоро подойдут лентопиль-
ный и сварочные станки, 
они сделают нашу работу 
ещё эффективнее.

Когда изделия готовы,  
их стыкуют, обваривают, 
отдел главного сварщика 
ПРЭХ обеспечивает визуаль-
ный и капиллярный нераз-
рушающий контроль, после 
чего воздуховоды отправля-
ются на объект. Сейчас это 
опытно-демонстрационный 
центр ГХК, но позже плани-
руется осваивать и внешний 
рынок.

ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПРЭХ ИЗГОТОВИЛ БОЛЕЕ 2,3 КИЛОМЕТРОВ 
ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА ГХК.  
НА ФОТО — ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ОБЩЕСТВА,  
ГДЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗДЕЛИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ. ДО КОНЦА ГОДА ЗАКАЗ ДЛЯ ОДЦ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

Фото: Илья ШАРАПОВ



10 Б Е З О П А С Н О С Т Ь НОСИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ  
В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ НУЖНО  
И МОЖНО. ЭТО НАШЕ ЗДОРОВЬЕ,  
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩИХ,  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. 
ЭТО КУЛЬТУРНАЯ НОРМА НАШЕЙ ЖИЗНИ. 
ПРИОБЩИТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ ЛЕГКО:  
ПРОСТО НАДЕВАЙ МАСКУ, ГДЕ ЭТО  
НЕОБХОДИМО
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Виктор  
Митин
главный инженер  
ООО «ПРЭХ ГХК»

— Каждый человек хочет жить  
в нормальном благоустроенном микрорайоне,  
чтобы была вся инфраструктура,  
чтобы было место, где можно отдохнуть,  
просто провести время с семьёй и друзьями. 

Р О С АТО М

Материалы 
разворота: 

Михаил 
СВЕРБЁЖКИН

Внедрение единой систе-
мы брендирования  
Госкорпорации «Рос- 
атом» и её предпри-

ятий приурочено к 75-летию 
российской атомной отрасли.  
С 20 августа начинается актив-
ный этап перехода на всем уже 
знакомый логотип, индивиду-
ализированный для каждого 
предприятия. Внедрение будет 
проходить постепенно, и Горно-
химический комбинат в этом 
деле, конечно, не исключение.  
Напомним, что 20 августа это, 
собственно, и есть дата 75-ле-
тия. В этот день в 1945 году по-
сле атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки Совет 
Министров СССР, тогда ещё  
Государственный комитет обо-
роны (ГКО), создал Специаль-
ный комитет и Первое Главное 
управление, которое затем ста-
ло Минсредмашем, а потом и 
современным Росатомом.

Одна из целей объединения 
всех российских предприятий 
мирного атома в супер-холдинг 
«Росатом» — создание мощно-
го игрока, способного продви-
гать отечественные разработки  
на мировом рынке. Следует  
отметить, что по похожему 
пути пошли многие производи-
тели атомного оборудования в 
мире. В своё время свои супер-
альянсы создали такие гиганты, 
как, например, General Electric, 
Hitachi и Toshiba.

Логотип является главным 
визуальным идентификатором 
организации, позволяет до-
биться формирования целост-
ного восприятия бренда ауди-
торией. Росатом переходит на 
так называемый зонтичный 
бренд — это вид стратегии рас-
ширения, когда под одной мар-
кой выпускаются различные 
виды продукции. Под зонтич-
ным брендом Росатома на  
международные сделки смо-
гут уже самостоятельно вы-
ходить производители обору-
дования, топлива, научные и 
другие организации. Это повы-
сит мобильность отрасли, сде-
лает Россию более конкуренто-
способной на мировых рынках 
ядерных технологий (не только  
строительства АЭС, но и в 
смежных направлениях).

Внедрение нового бренда 
на ГХК будет произво-
диться в несколько  
этапов и продлится до 

31 декабря 2024 года. Сначала 
зонтичный логотип будет при-
менён на деловой документа- 
ции: бланках, конвертах и  
других подобных носителях,  
используемых в рамках доку-
ментооборота и наградной  
системы. Также новый товар-
ный знак будет размещён на 
персональных визитных кар-
точках, подписях в электрон-
ных сообщениях, шаблонах 
презентационных материа-
лов, на цифровых носителях, 
на сайте и в социальных сетях, 
а также на промопродукции — 
маркетинговых материалах, 
сувенирной продукции и дру-
гой продукции, используемой 
в коммуникационной и марке-
тинговой деятельности.

Затем новый знак будет раз-
мещён на входных группах 
зданий, а также в оформлении 
наружных носителей и глав-
ного входа офиса организации. 
Кроме того, старые логотипы 
заменят на информационных 
стойках, в оформлении поме-
щений, предназначенных для 
встреч с внешними аудито-
риями — пресс-конференций, 
круглых столов и так далее.

И, наконец, новый логотип 
появится на внутренней и на-
ружной навигации, в оформ-
лении промышленных зда-
ний, и на рабочей одежде — на 
спецодежде, верхней и дру-
гой одежде, предусматриваю-
щей наличие логотипа органи-
зации. Также новый знак будет 
размещён на корпоративном 
транспорте — легковых авто-
мобилях, микроавтобусах, ав-
тобусах и других транспорт-
ных средствах.

— Про благоустройство в 
ООО «ПРЭХ ГХК» знают не 
понаслышке, — говорит глав-
ный инженер общества Вик-
тор Митин. — В 2018 году об-
щество начало реализацию 
проекта, разработанного ПКУ 
ГХК, по преображению тер-
ритории ЗРТ: там, где ещё не-
давно была стройплощадка, 
сейчас засеяны газоны, по-
сажены деревья, сделаны га-
бионы и ещё много чего. Но 
территория большая, работы 
там ещё предостаточно. Ско-
ро должно завершиться воз-
ведение ОДЦ — участок во-
круг здания необходимо будет 
привести в порядок. Если ра-
боты снова будет выполнять 
ПРЭХ — это очень хорошо.

Кроме реализации мас-
штабных проектов в про-
мышленной зоне, общество 
занимается и благоустройст- 
вом городских территорий. 
Давно стали традицией суб-
ботники, когда весной работ- 
ники предприятия помогают  
коммунальным службам 
привести в порядок дворы  
и улицы Железногорска. Не 
будем забывать, что ПРЭХ 
является управляющей ком-
панией, и мы заботимся не 
только о домах, но и о при-
домовых территориях.  

В общем, опыт у нас обшир-
ный. И я, как житель го-
рода, вижу, где ещё мож-
но было бы организовать и 
благоустроить обществен-
ные пространства и места 
отдыха. С 1996 года живу на 
ул. 60 лет ВЛКСМ. Отрадно, 
что неподалёку появилась 
красивая пешеходная до-
рожка, Ленинградский буль-
вар и рекреационная зона 
около моста. Но район боль-
шой, жителей здесь мно-
го. И, на мой взгляд, надо 
продолжить благоустрой-
ство береговой линии озе-
ра — излюбленное горожа-
нами место отдыха — пеше-
ходная дорожка сейчас за-
канчивается в районе хра-
ма, и было бы правильно 
продлить её дальше в сторо-
ну проспекта Ленинградский 
и кольца УПП. Не за один год, 
конечно, в несколько этапов. 
А в том месте, который в на-
роде зовётся «солдатским 
пляжем», можно организо-
вать ещё одну зону отдыха. 
Многие жители близлежа-
щих домов и так регулярно 
выбираются в лесок на пик-
ники, рыбачат на берегу, так 
почему бы не создать здесь 
соответствующие условия 
для комфортного отдыха?  

Опыт в помощь

Горно-химический комбинат становится частью зонтичного бренда Росатома:  
единый логотип объединит предприятия отрасли. И сделано это не только  
для того, чтобы было красиво и в едином стиле. Использование так 
называемого «зонтичного бренда» поможет в решении бизнес-задач.

Сегодня мы вновь возвращаемся к теме благоустройства Железногорска.  
Чистота, комфорт и доступность инфраструктуры — одни из важнейших параметров, 
по которым жители оценивают свой район и свой город. Общественные пространства 
и детские площадки, ухоженные тротуары, газоны, клумбы и пешеходные дорожки — 
наличие этих объектов делает город более привлекательным. За последние годы  
в этом направлении было немало сделано, но это только начало пути,  
считает главный инженер ООО «ПРЭХ ГХК» Виктор Митин.

Главное, что для этого не 
нужны какие-то огромные  
деньги — скосить траву, 
убрать кустарник, очистить 
берег, плюс проверить и по-
чистить дно озера от мусо-
ра и битого стекла. Не обяза-
тельно устраивать здесь пол-
ноценный пляж с песочком, 
грибками и буйками, ухо-
женной полянки с естест- 
венным травяным покры-
тием для отдыха будет впол-
не достаточно. А если про-
должить пешеходную дорож-
ку от храма до этой поляны и 
организовать там, например, 
мангальные площадки, где 
жители могли бы безопас-
но пожарить шашлыки, по-
сидеть в компании, уверен, 
отбоя от желающих не будет. 
Но обязательно тогда нужна 
площадка для сбора отходов 
и асфальтированная дорож-
ка, чтобы до неё могла до-
браться мусорная машина.  
И, конечно, необходимо  
назначить ответственных  
за эту зону отдыха, чтобы 
следили за порядком. 

Пожалуй, самое сложное 
в этом проекте — найти  
источник финансирования. 

Понятно, что лучше всего, 
чтобы источников было не-
сколько: возможно, день-
ги краевого гранта на благо-
устройство, какую-то часть 
выделить из муниципаль-
ного бюджета, градообразу-
ющие предприятия и другие 
организации внесут свою 
лепту, может быть, частные 
лица сделают посильные 
благотворительные взносы. 

Уверен, многие горожане 
знают о проекте Росатома  
«Бережливая поликлини-
ка». И в детской, и во взрос-
лой поликлиниках уча-
стие в реализации про-
екта принимал ПРЭХ. Это 
наша совместная с Горно-
химическим комбинатом 
помощь горожанам. К юби-
лею ГХК косметический ре-
монт в ДК делали — тоже 
наш подарок. Вот таким же 
образом всем вместе и уда-
лось бы воплотить проект 
в жизнь. И если такое ре-
шение будет принято, ПРЭХ 
обязательно примет участие 
в благоустройстве ещё одно-
го уголка нашего любимо-
го города.

П Р Я М А Я  РЕЧ Ь

ЭТО ЗНАК«1

НО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ГОВОРИТЬ О НОВОМ ЗНАКЕ ГХК, 
ДАВАЙТЕ СНАЧАЛА ОТДАДИМ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
ХОРОШО ЗНАКОМОМУ НАМ ЛОГОТИПУ, ПРИНЯТОМУ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕЩЁ В 2004 ГОДУ. ЧТО ЖЕ 
СИМВОЛИЗИРОВАЛ ЭТОТ ЗНАК?

ЭЛЕМЕНТ 1. ЗАМКНУТЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ЦЕПИ — 
ТРЕУГОЛЬНИК — ОЛИЦЕТВОРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ, 
НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ И СТРЕМЛЕНИЕ 
К СОВЕРШЕНСТВУ. ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРМА ЗНАКА 
АССОЦИИРУЕТСЯ С ГОРОЙ, В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ 
КОМБИНАТ. ЗАКРУГЛЁННЫЕ УГЛЫ СИМВОЛИЗИРУЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕМЕНТ 2. МАЛЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
ВНУТРИ БОЛЬШОГО АССОЦИИРУЕТСЯ 
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ, 
ПРОИСХОДЯЩИМ ВНУТРИ ГОРЫ. ОЛИЦЕТВОРЯЕТ 
КРУГОВОРОТ (СПИРАЛЬ), ЗАМКНУТОСТЬ ЦИКЛА

ЭЛЕМЕНТ 3. ОРБИТАЛИ СИМВОЛИЗИРУЮТ 
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО — ОСНОВНУЮ СФЕРУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

ЭЛЕМЕНТ 4. ГРАНЬ ТРЕУГОЛЬНИКА ПРИДАЁТ ЗНАКУ 
ОБЪЁМ, ПОДЧЁРКИВАЕТ НАДЁЖНОСТЬ

ЭЛЕМЕНТ 5. СИНИЙ ЦВЕТ — СИМВОЛ СПОКОЙСТВИЯ

ВПРОЧЕМ, НОВЫЙ СИМВОЛ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА МНОГИМ 
ХОРОШО ЗНАКОМ, ПОСКОЛЬКУ ЯВЛЯЕТ СОБОЙ ЛОГОТИП ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ», НО С СОДЕРЖАЩИМСЯ В ШРИФТОВОМ БЛОКЕ НАИМЕНОВАНИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ — ГХК. 

ЧТО ЖЕ ОЗНАЧАЕТ ЭТОТ ОДНОВРЕМЕННО НОВЫЙ  
И УЖЕ ПРИВЫЧНЫЙ ЗНАК? 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОБРАЗОВАН ЛЕНТОЙ МЁБИУСА, 
ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОТОРОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОКРУЖНОСТЬ.  
В ЦЕНТРЕ БЕЛОГО ПРОСТРАНСТВА ВНУТРИ ЛЕНТЫ НАХОДИТСЯ МАЛЕНЬКИЙ 
ШАР. ЛОГОТИП РАСКРЫВАЕТ СФЕРУ ИНТЕРЕСОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ, ПЕРЕДАЁТ ДИНАМИКУ И ОДНОВРЕМЕННО 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЦЕССОВ. ГАММА СИНИХ ЦВЕТОВ ПЕРЕДАЁТ ОЩУЩЕНИЕ 
УВЕРЕННОСТИ, ЧИСТОТЫ. К СЛОВУ, ЛЕНТА МЁБИУСА ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ 
НЕПРЕРЫВНОСТИ И ДАЖЕ СТАЛА ОСНОВОЙ СЮЖЕТОВ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ 
В ЖАНРЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ. Фото: Юрий МАНЕЖНЬIХ
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Полвека вместе с ГХК

Вспоминая первые 
дни своей внуши-
тельной трудовой 
биографии, Юрий 

Андреевич уточняет: в шах-
те всё было тогда иначе. Где 
сейчас люди ходят, тогда ез-
дили вагонетки, а электрич-
ка высаживала персонал со-
всем не на той улице, где те-
перь, и до цеха 8, где прохо-
дил стажировку ученик опе-
ратора центрального зала, 
ещё дошагать нужно было. 

Конечно, было интересно! 
Производство уникальное, 
это во-первых. А во-вторых, 
больше никто в семье Юда-
ковых на ГХК не работал, и 
начинающий атомщик обо 
всём узнавал сам. Первым 
делом о том, что это за ува-

жаемая и ключевая фигу-
ра в реакторном производ-
стве — оператор централь-
ного зала, которым ему 
предстояло стать после ме-
сяца стажировки.

Всё получилось, и опера-
тор Юрий Юдаков гордится 
тем, что принимал участие 
в самом первом планово-
предупредительном ремонте 
реактора цеха 8. Вообще же, 
в восьмом цехе он прорабо-
тал до 1972 года, а потом пе-
решёл в службу «К». Так в 
те секретные времена назы-
вался отдел радиационной 
безопасности. До начала 90-х 
успел не только дорасти до 
седьмого разряда, но и  
высшее образование полу-
чил, окончив политехни-

ческий институт прямо в 
Красноярске-26, где был свой 
учебный пункт. А с 1989 года 
работал инженером группы  
оперативного дозиметричес- 
кого контроля ОТБ ГМЗ. 
В 1990 году переведен инже-
нером в отдел ОТиТБ комби- 
натоуправления, с 1998-го 
работал инженером по дози- 
метрическому контролю, а с 
2010-го — ведущим инжене- 
ром по дозиметрическому 
контролю отдела радиацион- 
ной безопасности комбинато- 
управления, где до сих пор и 
трудится. 

Чего только не было за пол-
века с лишним. Вместо Мин-
средмаша теперь Росатом,  
реакторы ГХК остановлены, 
и их выводят из эксплуата-

ции, новые заводы растут на 
промплощадке... Всё это про-
исходило на его глазах, что-
то — при непосредственном 
участии. Но особо Юрий Ан-
дреевич выделяет Чернобыль. 
В ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС он прини-
мал непосредственное уча-
стие в 1987 году. Как дозиме-
трист. На всю жизнь ему за-
помнился оставленный впо-
пыхах город. Нет, страшно не 
было. Было чувство братства 
ликвидаторов и огромная 
ответственность за безопас- 
ность тех, кому ты даёшь  
добро на работу в зоне.

Юдаков категорически 
возражает, когда по незна-
нию или по небрежности  
дозиметристов кто-то на-

зывает вспомогательной 
службой. Потому что она 
основная, потому что до-
зиметристы всегда там, где 
опасно, причём они там 
первые. И только следом за 
ними идёт персонал и вы-
полняет свою работу. А до-
зиметрист всегда тут же, и 
от него зависит самое глав-
ное: жизнь и здоровье лю-
дей. Вот такая работа, и ни-
сколько не жалеет Юрий 
Андреевич, что жизнь сло-
жилась именно так. Пра-
вильно, говорит, сложилась. 
И, знаете, ведь дорогого сто-
ит такая уверенность, ког-
да ничего поменять не хо-
чется, вспоминая прожитые 
годы. Потому что всё — пра-
вильно.

Материалы 
разворота: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

«ПОЗДРАВЛЯЮ 
СО ВСЕМИ 
ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ДАТАМИ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ 
КОМБИНАТА  
И ВЕСЬ ГОРОД, 
КОТОРЫЙ С НИМ 
НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАН. ПУСТЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НАШЕ РАЗВИТИЕ, 
И ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО»

Р О В Е С Н И К И

Говорить «смотрите, кто пришёл!» про инженера-
физика опытно-технологической лаборатории 
ПВЭ ЯРОО Анастасию Павленко не совсем верно: 
на ГХК она уже целых полтора года. Но успела  
за это время столько, что было бы неправильно 
не рассказать именно в рубрике о начинающих 
про автора десятка научных публикаций  
(даже в престижном «Journal of Nuclear Materials»).

Ведущий инженер по дозиметрическому контролю ОРБ Юрий Юдаков работает  
на Горно-химическом комбинате более полувека. Как пришёл учеником на ГМЗ,  
окончив школу в 1969 году, так и работает. Юрий Андреевич и комбинат — ровесники,  
вместе отмечают в этом году 70-летний юбилей.

Во всём 
виноват 
ЕГЭ

С М О Т Р И Т Е ,  
К Т О 
П Р И Ш Ё Л !

Из резюме А.П. Павленко: 
«Обладает критически важ-
ными знаниями в области 
проведения НИОКР и КИРО 
(комплексного инженерно-
го радиационного обследо-
вания — ред.), необходи-
мых для обеспечения безо-
пасного вывода из эксплуа-
тации ядерно- и радиацион-
но опасных объектов. В рам-
ках выполнения работ, свя-
занных с обращением с об-
лученным ядерным графи-
том, разработала техноло-
гию снижения потенциаль-
ной опасности графитовых 
РАО электрохимическим  
способом, а также провела  
оценку факторов, влияющих  
на пожаровзрывобезопас-
ность графитовой пыли». 
Аспирантка Томского поли-
теха продолжает разработку 
типовой программы КИРО 
хранилищ, содержащих осо-
бые РАО, при выводе из экс-
плуатации уран-графитовых 
реакторов. В багаже участ-
ницы шести научных кон-
ференций (четыре междуна-
родные), помимо упомяну-

того десятка научных пуб- 
ликаций, восемь докладов и 
пара заявок на изобретения.

Этой блондинке модель-
ной внешности, с улыбкой  
типа «увидел — пропал!» 
по подиуму бы ходить, 
жюри конкурсов красоты  
очаровывать. Но она, при 
мощной поддержке коллег  
и руководства, предпочла 
дебют на «Инженере года— 
2019» Российского союза  
научных и инженерных  
общественных объедине- 
ний с «Разработкой типо-
вой программы КИРО хра-
нилищ, содержащих РАО, 
при выводе из эксплуатации 
УГР» — и победила. «Пер-
вая моя награда подобного  
уровня! Хочется ещё участ- 
вовать, хочется придумы-
вать новые проекты», — 
призналась «Вестнику» 
Анастасия и рассказала, как 
же так вышло.

Оказалось, всё дело в  
ЕГЭ. В школе Настя любила 
математику. И физику, ко-
торая давалась легко, её и 
решила сдавать. Ни о каком  

облучённом графите, ни  
тем более насчёт его пожаро- 
взрывобезопасности, она и 
не думала, конечно. Даже 
поступая в Томский поли-
тех. Понравилось название  
специальности: ядерная 
физика и технологии. Оказа- 
лось, что именно вот этим 
она и хочет заниматься, так 
что всё как-то само сложи-
лось. Ну, нормальное же дело 
для девушки с глазами  

цвета вишни — выводить 
из эксплуатации ПУГРы...

Практику прошла дома, в 
Зеленогорске, а устроилась 
на ГХК. Родители-педагоги, 
только в общих чертах 
представляя дочкину рабо-
ту, радовались, что рядом. 
Анастасия тоже счастлива. 
Связав свою жизнь с атом-
ной отраслью, она намерена 
добиваться более серьёзных 
результатов именно на ГХК.

Фото: Илья ШАРАПОВ

Фото: Илья ШАРАПОВ

Анастасия Павленко
инженер-физик опытно-технологической  
лаборатории ПВЭ ЯРОО

— Ассоциация была — пещера, гномики с Белоснежкой. Пока сама не увидела 
целый город в горе. Коммуникации фантастические,  
огромные реакторные залы, ходят люди, машины ездят, большегрузы... 
И всё это под землёй, шевелится, живёт и до сих пор меня поражает. 
Думаю, всю жизнь буду здесь что-то новое узнавать, а сейчас прохожу 
просто шикарную школу. Большой вклад в моё профессиональное 
становление делают и мой руководитель, начальник лаборатории 
Дмитрий Олегович Чубреев, и директор нашего завода Алексей 
Вячеславович Леонов, и, конечно же, руководитель проектного офиса 
Евгений Беспала, который меня сюда привёл и сказал: будем работать  
вот так и делать вот это.

Ю.А. Юдаков, ведущий инженер  
по дозиметрическому контролю ОРБ
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Продолжаем изучать важный инструмент 
Производственной системы «Росатом» — 
предложения по улучшениям, 
коротко — ППУ. С их помощью 
любой работник может внести вклад 
в совершенствование производственных 
и офисных процессов и получить за это 
заслуженное вознаграждение.  
Да и в целом тема для предприятия 
актуальная, ведь проведённый 
в пабликах ГХК мини-опрос показал, 
что примерно половина опрошенных 
работников не знает, что такое ППУ  
и как его оформить.

В повседневной деятельности мы часто 
сталкиваемся с тем, что не хватает времени, 
средств, сил на выполнение отдельных задач. 
Подсознательно пытаемся избежать потерь,  
чтобы облегчить свою работу, но зачастую  
не придаём этому значения.  
Так вот, ППУ — как раз такой инструмент,  
который позволяет формализовать повседневные 
улучшения, отследить их внедрение, 
предусмотреть возможность масштабировать 
их на других процессах, а также материально 
стимулировать работников.

ППУ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Д А В А Й Т Е  Р А З Б И Р АТ Ь С Я

Т Е Р М И Н

Про реальный пример и вознаграждение

Предлагаем рассмотреть простой 
пример предложения по улучшению, 
которое подал ведущий инженер-
технолог ПВЭ ЯРОО Виталий Клепиков.

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
При подготовке комплекта документов 
для направления в Ростехнадзор с целью 
получения лицензии на эксплуатацию/вывод 
из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов ПВЭ ЯРОО разрабатывается 
(корректируется) отчёт по обоснованию 
безопасности (ООБ). Один экземпляр ООБ 
распечатывается для использования на ПВЭ 
ЯРОО. В среднем объём документа составляет 
1000 листов. В настоящее время на ПВЭ не 
допускается вносить изменения вписыванием/
зачёркиванием информации, для этого 
зачастую тратится много бумаги, а главное, 
времени на переброшюровку томов/глав.

П Р А К Т И К А

ШКАЛА ЗАВИСИМОСТИ РАЗМЕРА  
ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ППУ  
ОТ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЗА УЛУЧШЕНИЕ

 Количество 
 баллов

 Размер денежного вознаграждения  
 /без учёта районного коэффициента 
 и надбавок/, рубли

3 1000
4 1250
5 1500
6 2000
7 2500
8 3000
9 5000

РАБОТНИК
СТАТЬ АВТОРОМ 
ППУ МОЖЕТ ЛЮБОЙ 
РАБОТНИК, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
ВРЕМЕННЫЙ, НЕЗАВИСИМО 
ОТ ДОЛЖНОСТИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТАКЖЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОДАНО ОТ ГРУППЫ 
СОТРУДНИКОВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ (ППУ) — ЭТО ЛЮБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАБОТНИКА ИЛИ ГРУППЫ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПСР, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОФИСНОЙ СРЕДЫ ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ СОЗДАНИЕ ИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
А ТАКЖЕ НОВОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, ДАЮЩЕЕ ЭКОНОМИЮ 
РЕСУРСОВ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ И ДРУГОЕ.

ИДЕЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ МОГУТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОЦЕССОВ — 
КАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, 
ТАК И ОФИСНЫХ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ, УСТРАНЕНИЕ 
НЕДОРАБОТОК, ЭКОНОМИЮ 
ВРЕМЕНИ — В ОБЩЕМ, 
ПРИНИМАЮТСЯ ИДЕИ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ 
ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС 
ЛЕГЧЕ И БЫСТРЕЕ. А ВОТ 
ЖАЛОБЫ И ПРЕТЕНЗИИ 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ОФОРМЛЕНИЕ
ППУ НУЖНО ПОДАВАТЬ  
НА БЛАНКАХ ПО ФОРМЕ, 
ПРИВЕДЁННОЙ В ПРИЛОЖЕНИИ  
К «ПОЛОЖЕНИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ «РОСАТОМ» В ПОДРАЗДЕ- 
ЛЕНИЯХ ГХК». ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
КОМПЬЮТЕР С ДОСТУПОМ К 
ВНУТРЕННЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ  
СЕТИ, ИЩИТЕ ЕГО НА ДИСКЕ  
С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ COMFOLD  
P:\ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
РОСАТОМА\ПОЛОЖЕНИЕ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ ПСР НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
ТАМ ЖЕ ЕСТЬ ФОРМА ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ В ФОРМАТЕ WORD, 
НАЗЫВАЕТСЯ «ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
БЛАНК ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПСР».  
ЕСЛИ ЖЕ ДОСТУПА К СЕТИ У ВАС 
НЕТ — ИЩИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ППУ 
НА ПСР-СТЕНДАХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 
ЕСЛИ НЕ НАШЛИ И ТАМ — СМЕЛО 
ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ: 73-10-00. 
ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ППУ ПРОСТА 
И ПОНЯТНА: НУЖНО УКАЗАТЬ Ф.И.О., 
ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР, ДОЛЖНОСТЬ 
И ОПИСАТЬ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ПОДАЧА
ДЛЯ СБОРА ППУ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РЯДОМ 
С ИНФОРМАЦИОННЫМ 
СТЕНДОМ ПО ПСР ДОЛЖНЫ 
СТОЯТЬ  СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЯЩИКИ ЛИБО ЛЕЖАТЬ 
ЖУРНАЛЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ — В МЕСТЕ, 
ДОСТУПНОМ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ.

РАССМОТРЕНИЕ
ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАССМАТРИВАЕТ РАБОЧАЯ 
ГРУППА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ ПСР В ТЕЧЕНИЕ 
5 ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО ПОДАЧИ, 
А ЗАТЕМ — УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЫ 
ТРУДА. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОФОРМЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ 
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ/
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
УЛУЧШЕНИЯ ИЛИ ОБ 
ОФОРМЛЕНИИ ЕГО КАК 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНО ПЕРЕДАЁТСЯ 
В РАБОТУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВУ). 
В СЛУЧАЕ ОТКЛОНЕНИЯ ППУ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЛЕН РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ИНФОРМИРУЕТ 
ОБ ЭТОМ РАБОТНИКА, 
ОБЪЯСНИВ ПРИЧИНЫ.

РЕЗУЛЬТАТ
ЛЮБОЕ ПРИНЯТОЕ ППУ 
ДОЛЖНО БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО 
В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ 
СРОКИ, ОНО ПЕРЕДАЁТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ЗА ВНЕДРЕНИЕ ПСР 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, КОТОРЫЙ 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ РАБОЧИХ 
ДНЕЙ ДОЛЖЕН ПЕРЕДАТЬ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУППУ. 
АВТОРУ ППУ ОФОРМЛЯЕТСЯ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ 
СЛУЖБ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

ПРЕДЛАГАЮ: 
С целью экономии времени работника, бумаги 
и тонера печатающих устройств, прекратить 
подготовку ООБ в бумажном виде. Отчёт 
размещать на сервере ПВЭ ЯРОО, изменения 
вносить в электронном виде.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
● экономия бумаги — около 1500 листов 
в год (750 рублей)
● экономия на канцелярских товарах, 
необходимых для брошюровки —  
100 рублей в год
● экономия трудозатрат на 
переброшюровку томов/глав —  
около 10 часов, 4600 рублей в год 
● освобождение шкафов

Члены рабочей группы ПВЭ ЯРОО по 
внедрению ПСР рассмотрели данное 
предложение и решили, что его необходимо 
реализовать, а также провели бальную оценку 
предложения в соответствии с установленными 
критериями: ППУ набрало 8 баллов. При этом 
учитывались такие критерии, как условный 
годовой экономический эффект, простота 
реализации, возможность масштабирования 
предложения. А от количества набранных 
баллов зависит денежное вознаграждение.  
В данном случае оно составило  
3000 рублей *1,6 (районный и краевой 
коэффициенты) = 4800 рублей, после 
вычета подоходного налога 13%, сумма 
вознаграждения, которое работник получит на 
руки, составит 4176 рублей.
По мнению редакции, сумма это не маленькая 
и в хозяйстве не лишняя и вполне стоит того, 
чтобы немножко повозиться с оформлением.

Собирала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
по 

материалам 
УООТ

Графика: 
Елена 
ДРУЗЬ
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Погода
в сентябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,06 0,13 0,10

г. Железногорск 0,07 0,18 0,12

с. Сухобузимское 0,08 0,12 0,11

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в сентябре 
отметят ветераны 
комбината

85 ЛЕТ
12 СЕНТЯБРЯ Квашнина Лилия Борисовна
25 СЕНТЯБРЯ Смехнов Виктор Николаевич
30 СЕНТЯБРЯ Кудрина Галина Андреевна
30 СЕНТЯБРЯ Мачикина Милевтина Георгиевна

80 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Полуда Анатолий Дмитриевич
3 СЕНТЯБРЯ Дайнеко Ольга Максимовна 
8 СЕНТЯБРЯ Вовк Валентина Кирилловна
8 СЕНТЯБРЯ Горностаев Александр Николаевич
8 СЕНТЯБРЯ Пухова Антонина Афанасьевна
10 СЕНТЯБРЯ Фаворская Надежда Михайловна
14 СЕНТЯБРЯ Алексюк Елена Ефимовна
16 СЕНТЯБРЯ Пономарев Виктор Васильевич
17 СЕНТЯБРЯ Колышко Леонид Петрович
17 СЕНТЯБРЯ Кулева Юлия Афанасьевна
21 СЕНТЯБРЯ Стукалова Надежда Степановна
22 СЕНТЯБРЯ Барашев Юрий Алексеевич
25 СЕНТЯБРЯ Передрий Виктор Васильевич
25 СЕНТЯБРЯ Разливаева Нэля Яковлевна

75 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Кравченко Данил Петрович
3 СЕНТЯБРЯ Елизаров Валерий Николаевич
5 СЕНТЯБРЯ Евсюкова Раиса Семёновна
21 СЕНТЯБРЯ Татаринцев Леонид Михайлович
23 СЕНТЯБРЯ Даниленко Раиса Павловна
25 СЕНТЯБРЯ Такиуллина Сахиба Мубараковна
26 СЕНТЯБРЯ Сорокина Людмила Лаврентьевна
29 СЕНТЯБРЯ Александрова Галина Тимофеевна

70 ЛЕТ
2 СЕНТЯБРЯ Андреев Валерий Михайлович
3 СЕНТЯБРЯ Соседкин Виктор Михайлович
4 СЕНТЯБРЯ Рождественский 

Анатолий Николаевич
9 СЕНТЯБРЯ Гладков Александр Викторович
10 СЕНТЯБРЯ Ауст Наталья Константиновна
10 СЕНТЯБРЯ Попова Людмила Анатольевна
11 СЕНТЯБРЯ Головко Иван Игнатьевич
15 СЕНТЯБРЯ Бурнашев Александр Николаевич
17 СЕНТЯБРЯ Золотуев Юрий Николаевич
17 СЕНТЯБРЯ Решедько Зинаида Александровна
18 СЕНТЯБРЯ Бондарчук Александр Степанович
21 СЕНТЯБРЯ Шерстнёв Пётр Александрович
23 СЕНТЯБРЯ Гордеева Любовь Фёдоровна
29 СЕНТЯБРЯ Мазун Александр Алексеевич

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,  
по прогнозам синоптиков, ожидается +10,+11 .̊

В первой и второй декадах столбик термометра  
ночью окажется на отметке до +6,+11 ,̊  

в отдельные ночи первой и третьей пятидневок —  
около 0 ,̊ днём +18,+23 ,̊  

в отдельные дни второй декады  
повышение до +22,+27 .̊  

Заморозки наиболее вероятны в третьей декаде: 
ночные температуры 0,-5 ,̊ при этом днём —  

всё же уверенный «плюс» — от +8˚ до+13 .̊  
Облачность и умеренные дожди  

в большинстве дней месяца.

Праздники
сентября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 День знаний
3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом
4 День специалиста по ядерному 

обеспечению
8 День финансиста в России
9 День дизайнера
12 День программиста 
16 День HR-менеджера 
18 День секретаря 
27 День машиностроителя 
28 День работника атомной 

промышленности  
День генерального директора

К А Д Р Ы

Следуя принятой на Горно-химическом комбинате экологической политике, специалисты 
ГХК ежегодно отчитываются о принимаемых мерах по сохранению окружающей среды. 
Данные о проделанной за год работе размещаются на сайте комбината, издаются 
в печатном виде, кроме того, проводятся публичные обсуждения отчёта по экологической 
безопасности предприятия с ведущими экспертами в области экологии, представителями 
органов власти, общественных организаций и СМИ. Именно такая, уже десятая по счёту 
встреча и прошла в Красноярском Информационном центре по атомной энергии.

К А Д РЫ

Символично, что юбилейный отчёт 
пришёлся на год 75-летия атомной  
отрасли нашей страны, а также 
70-летия Горно-химического комби-

ната и Железногорска. Мероприятие прохо-
дило в Информационном центре по атомной 
энергии в Красноярске. В обсуждении эколо-
гического отчёта участвовали, в том числе, 
по видеосвязи, представители экологической 
общественности Красноярска, Железногор-
ска, а также журналисты. 

Генеральный директор ГХК Дмитрий Ко-
лупаев принял участие в презентации в он-
лайн-формате, как и многие представители 
экологической общественности. Он отметил, 
что Горно-химическим комбинатом проде-
лана большая работа в части экологической 
безопасности, нацеленной на улучшение 
окружающей среды и здоровья человека:

— Политика Росатома направлена, в пер-
вую очередь, на открытость и на ответствен-
ность за результаты своей деятельности. Все 
наши действия мы измеряем именно с этих 
позиций. Поэтому вот этот регулярный  
диалог для нас очень важен, мы бы очень  
хотели, чтобы расширялся, может быть, на-
ходил другие формы и темы. Нам очень хо-
чется, чтобы мы вместе давали оценку этой 

деятельности и вместе работали на благо  
нашей страны и Красноярского края. 

С презентацией экологического отчёта на 
площадке Красноярского ИЦАЭ выступили за-
меститель главного инженера ГХК по ОТиРБ 
Николай Капустин и начальник экологическо-
го управления предприятия Алексей Шишлов. 

— Учитывая, что до 1992 года два проточ-
ных реактора ГХК сбрасывали воды в Ени-
сей, у нас с 1987 года и по сей день ведётся 
контроль поймы реки с участием научных 
и природоохранных организаций, — сказал 
Алексей Шишлов. — Мониторинг проходит 
ежегодно на 30 км вниз по течению от ком-
бината, раз в три года — на 300 км и раз в 
пять лет — на 1000 км. 

В отчётном 2019 году на предприятии ве-
лась работа, направленная на выполнение 
конкретных экологических задач. Объёмы 
выбросов радионуклидов и загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух оставались 
на стабильно низком уровне, который мно-
гократно ниже установленных нормативов. 
Количественные характеристики нагляд-
но представлены в отчёте, доступном для 
ознакомления на официальном сайте Горно-
химического комбината в разделе «Эколо-
гия — Экологические отчёты».

Доверительное общение 
продолжается

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГХК 
ПОЛУЧИЛА ОЦЕНКУ И СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И ЭКСПЕРТНЫХ 
СООБЩЕСТВ. ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД 
ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН В ОТЧЁТЕ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО 
ИТОГАМ 2019 ГОДА. ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ДОКУМЕНТА ПРОВЁЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ГХК ПО ОТиРБ 
НИКОЛАЙ КАПУСТИН

Заместитель председателя Общественной 
палаты Красноярского края Валерий Васильев 
отметил, что уже на протяжении десяти лет 
Гражданская Ассамблея и Общественная Па-
лата региона эффективно взаимодействуют с 
комбинатом в части открытой экологической 
повестки, причём по инициативе ГХК: 

— Роль общественного контроля за эколо-
гией и условиями жизни людей чрезвычай-
но важна. Не первый год мы обсуждаем эко-
логический отчёт ГХК. Из документов вид-
но, что по сравнению с прошлым годом, на-
пример, идёт продвижение вперёд с точки 
зрения расширения информации, раскры-
ваются темы, которые ранее не были обозна-
чены. Приятно осознавать, что это результат 
нашей совместной работы. Наши замечания 
принимаются во внимание и в следующем 
отчёте они находят своё отражение. В целом, 
говоря об экологическом отчёте как доку-
менте, отмечу, что он очень познавателен.  
На комбинате зарождаются новые направ-
ления. К примеру, жидкосолевой исследова-
тельский реактор. То, что вчера было «за се-
мью печатями», сегодня открыто. Это прин-
ципиально важно! И общество, и государство 
от этого только выигрывают. И это не предел. 
Президент страны недавно подчеркнул,  

говоря о целях развития России, что всё, что 
касается экологии, должно быть улучшено в 
разы. Жидкосолевой реактор как часть зам-
кнутого ядерного цикла, который создаёт 
Росатом — это новый этап и внедрение но-
вых технологий в части охраны окружающей 
среды. И мы ждём, как дальше и в каком на-
правлении будет развиваться атомная от-
расль в лице нашего комбината. 

Высокую оценку мероприятию также  
дал представитель территории в краевом 
парламенте, вице-спикер Законодательного 
Собрания Красноярского края Алексей Кулеш, 
участвовавший в обсуждении. 

— Я признателен Госкорпорации «Рос- 
атом» и Горно-химическому комбинату за 
то, что они разделяют принципы нашей об-
щей ответственности. Ответственности ци-
вилизации за наш общий дом — плане-
ту Земля, как бы пафосно это не звучало. Это 
прекрасный пример взаимного доверия, вза-
имного уважения между крупными корпо-
рациями и гражданами. Это пример, пре-
жде всего, крупнейшим корпорациям, кото-
рые работают на территории Красноярско-
го края и уникальный опыт для его жителей. 
Я очень надеюсь, что это доверительное об-
щение продолжится.

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ
Текст: 

Михаил 
СВЕРБЁЖКИН



«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 17 августа 2020 г. по графику — в 14:00, фактически — в 14:00. Тираж 2900 экз.

Главный редактор —  
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Редактор —  
Ю.С. Разживина (3919) 73-10-00
Корреспондент — 
Т.Г. Доставалова (3919) 75-18-21

Адрес издателя: 662972, Россия,  
Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Ленина, 53,  
ФГУП «ГХК» 
Адрес редакции: 662972, Россия,  
Красноярский край, г. Железногорск,  
ул. Ленина, 56, 5 этаж 

Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП «ГХК»:  
www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su
Газета зарегистрирована  
в Енисейском управлении  
Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство  
ПИ № ТУ24-00727 от 24.09.2013 г.
Газета издаётся с 27 января 1990 г.
При перепечатке материалов ссылка  
на газету обязательна

Вёрстка: Е.С. Друзь
Фотокорреспондент — 
И.В. Шарапов
Корректура: В.А. Сайфуллина
Печать: ООО «КРАФТ» 
Адрес: г. Красноярск,  
ул. Кутузова, д. 1, стр. 37

ПОВЫШЕНИЕ  
ДОЛИ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКАХ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЫНКОВ

СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ 
И СРОКОВ 
ПРОТЕКАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ

ДОСТИЖЕНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ЛИДЕРСТВА В РЯДЕ 
ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ


