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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

О Б Р АТ Н А Я 
С В Я З Ь

Новый формат встреч 
руководителей 
и работников 
предприятия 

несколько отличается 
от традиционных дней 
информирования, 
дней директора, чая 
с директором и направлен 
на выявление и оперативное 
решение существующих 
в подразделениях 
производственных и 
бытовых проблем. Перед 
организацией такой встречи 
в каждом конкретном 
подразделении с помощью 
коммуникаторов собираются 
наиболее актуальные 
вопросы. В зависимости от их 
направленности руководители 
приглашают принять участие 
в диалоге специалистов по 
направлениям, которые смогут 
дать экспертный ответ. По ходу 
мероприятия ответственным 
лицам выдаются поручения 
для проработки решения 
каждого вопроса. Итоги 
встреч заносятся в протокол, 
исполнение которого 
контролирует руководитель 
подразделения.
В августе на ГХК состоялось 
три таких диалога: два на 
ПВЭ ЯРОО (основной персонал 
завода и в коллективе 
спецпрачечной) и один — 
на ЗФТ.
Аналогичные встречи 
планируется провести со всеми 
трудовыми коллективами 
комбината по отдельному 
графику.

Форум состоялся в 
Москве и, по словам 
экспертов и участ-
ников, стал знако-

вым событием в истории  
городов с высокотехнологич-
ными производствами,  
подобных Железногорску.  

Генеральный директор ГХК  
Дмитрий Колупаев принял участие  
в работе V Форума городов высокого  
научного и технологического 
потенциала

На Горно-
химическом 
комбинате 
разработан 
новый формат 
встреч 
руководителей 
с персоналом

ВЫВОДУ —  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

На ПВЭ ЯРОО сейчас 
идёт реализация  
сразу нескольких  
государственных  

контрактов, и работы очень 
много. На ректорах АД и АДЭ-1  
до конца года необходимо 
выполнить бесполостную за-
дувку не менее 13 тысяч м3 
глины. Подать 7,5 тысяч м3 
бетона. И ещё демонтировать 
свыше 500 м3 стен и пере-
крытий. Плюс бассейны вы-
держки: там идёт цементи-
рование радиоактивных ило-
вых отложений в 200-литро-
вых контейнерах общим ко-
личеством более 5000 штук.

То есть объёмы работ 
огромные. Реализация ПСР-
проектов в рамках потока  
«Вывод из эксплуатации 
ЯРОО», которая началась  
в 2018 году и шла два года, 
позволила сократить время 
протекания основных про-
цессов — за счёт увеличения 
производительности.  
Так, нарастив подачу бето- 
на с 22 до 50 м3 в смену, 
бетонирование объёмов 
ПУГР АДЭ-1 сократили до 
94 дней вместо 185. А тех-
нологические схемы и про-
странства ПУГР АД заполни-
ли барьерным материалом за 
69 дней вместо 126.

В этом году на ПВЭ ЯРОО 
не менее успешно реализу-
ют ПСР-проект «Оптими-
зация технологии процесса 
заполнения внереакторных 

помещений ПУГР АД барьер-
ным материалом»: в резуль-
тате данной работы скорость 
подачи барьерного матери-
ала во внереакторные поме-
щения увеличена более чем 
в два раза.

— В результате досроч-
ного выполнения государ-
ственных контрактов по вы-
воду ПУГР из эксплуата-
ции, — сообщил директор 
ПВЭ ЯРОО Алексей Леонов, — 
появилась возможность за-
ключения дополнительных 
договоров и переноса этапов 
следующих годов на год те-
кущий. Но чтобы выполнить 
эту дополнительную работу, 
необходимо привлечь пер-
сонал других подразделе-
ний предприятия. Нам сей-
час очень нужны дополни-
тельные рабочие руки, и в 
первую очередь — те, кто не 
понаслышке знаком с ядер-
ным производством и уме-
ет работать в особых услови-
ях, неукоснительно соблю-
дая правила РБ.

Вот так и возникла идея 
создания так называемой 
комплексной бригады, объе-
диняющей специалистов из 
разных подразделений.  
Привлекут и работников 
ООО «ПРЭХ ГХК». Такой гиб-
кий подход к управлению 
человеческими ресурсами, 
уверены авторы идеи, обес- 
печит полноценную загру-
женность привлекаемого 

«Комплексная бригада объединяет 
рабочих различных профессий, 
занятых выполнением одновременно 
протекающих основных 
и вспомогательных процессов, 
находящихся в непосредственной 
организационной зависимости 
и связанных единством конечной 
цели», — это из учебников 
экономики. Дальше там, как 
правило, пишут, что такие бригады 
значительно способствуют росту 
производительности труда, 
потому что позволяют обеспечить 
взаимозаменяемость и расширение 
совмещения профессий.  
То есть обеспечивают эффективность 
производства. «Актуально и прямо  
про нас!» — решили на ПВЭ ЯРОО.

От развития науки и техно-
логий зависит будущее та-
ких городов. Но не меньше 
оно зависит от того, какие 
условия будут созданы для 
жизни людей. Как отметил 
на итоговом мероприятии 
Форума глава Росатома  

Алексей Лихачёв, развитие 
городов входит в ТОП-3  
задач Госкорпорации, ко-
торая готова работать над 
этим системно во взаимо-
действии с властями.

персонала и сохранение взя-
того высокого темпа работ 
по выводу из эксплуатации 
объектов наследия. Кроме 
того, «новая кровь» навер-
няка позволит продолжить 
оптимизацию текущих ра-
бот в рамках выполнения 
государственных контрак-
тов — «Вестник» уже рас-

сказывал о том, как на «вы-
воде» научились по макси-
муму использовать компе-
тенции вновь привлекаемых 
сотрудников. Умения и на-
выки новичков, их свежий 
взгляд позволяют постоянно 
совершенствовать все техно-
логические процессы.

Фото: Илья ШАРАПОВ

СОЗДАННАЯ НА  
ПВЭ ЯРОО 
КОМПЛЕКСНАЯ 
БРИГАДА ПОЗВОЛИТ 
ОБЪЕДИНИТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИЗ РАЗНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КОМБИНАТА И ЗХО. 
ЭТО ОБЕСПЕЧИТ 
ВЫСОКИЙ ТЕМП 
РАБОТ ПО ВЫВОДУ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ  
НАСЛЕДИЯ

Дмитрий Колупаев
генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»

— Железногорск — уникальная площадка с точки 
зрения развития космических и ядерных технологий, 
обсуждаются проекты, которые могут объединить 
потенциал двух корпораций — Росатома и Роскосмоса — 
для развития нашей территории.  Горно-химический 
комбинат является лидером в разработке 
инновационных технологий по обращению с ядерным 
топливом. Крайне важным для нас является проект 
по созданию жидкосолевого реактора, направленный 
на повышение экологичности ядерных технологий 
и энергонезависимости страны. Я уверен, что без 
использования ядерных технологий невозможны 
пилотируемые полёты в дальний космос.
При этом без комфортной среды все планы 
технологического развития могут остаться лишь 
амбициями, ведь судьба города и производств зависит  
от того, какие условия будут созданы для жизни.  
От того, насколько удастся удержать здесь 
талантливых и творческих людей. 
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Завод  
регенерации топлива 
СЕНТЯБРЬ. Размещение на 
«сухое» хранение прибывшего 
ОЯТ РБМК-1000

Техническое  
управление 
АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ. 
Организация участия 
руководителей и 
специалистов предприятия в 
совещаниях и семинарах по 
видеоконференцсвязи 

25—27 АВГУСТА. Организация 
участия специалистов 
предприятия в XI Отраслевой 
конференции по вопросам 
защиты информации 
в автоматизированных системах 
физзащиты

6—9 СЕНТЯБРЯ. Организация 
участия предприятия в  
VI Всероссийской неделе 
охраны труда и IV отраслевом 
форуме-диалоге «День 
безопасности атомной 
энергетики и промышленности»

ФХ 
СЕНТЯБРЬ. Обучение 
работников подразделения по 
программе «Школа мастеров»

ПТЭ 
СЕНТЯБРЬ. Текущий ремонт 
котлоагрегата №1

ЦТСБ 
СЕНТЯБРЬ. ППР основного 
и вспомогательного 
электромеханического 
оборудования войсковых 
караулов промплощадки 
комбината

Управление качеством 
СЕНТЯБРЬ. Инспекционный 
аудит СМК предприятия на 
соответствие требованиям 
ISO 9001:2015

Казначесйство 
СЕНТЯБРЬ. Повышение 
цифровой грамотности 
работников: обучение новой 
операционной системе 
рабочего места

АХС 
СЕНТЯБРЬ. Сезонные осмотры 
зданий и сооружений комбината

Экологическое управление 
СЕНТЯБРЬ. Мониторинг поймы 
Енисея в зоне наблюдения ГХК 

Группа экологического 
менеджмента 
СЕНТЯБРЬ. Разработка 
подразделениями программ 
достижения экологических 
целей на 2022—2024 годы

В И З И Т

РЕАКТОР-
РАСТВОРИТЕЛЬ 
ИЗ ТИТАНА, 
О КОТОРОМ ИДЁТ 
РЕЧЬ В СТАТЬЕ, 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ДОЧЕРНЕЕ 
ООО «РМЗ ГХК». 
РАНЕЕ ЗДЕСЬ ЖЕ 
БЫЛ СОЗДАН 
МАКЕТ АППАРАТА 
В ЧЁРНОМ 
МЕТАЛЛЕ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПЫТАНИЙ 
И ОТРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Т Е Х Н О Л О Г И И

Фото: Юлия РАЗЖИВИНА

Поездка была организована в 
рамках выполнения работ по 
договору целевого финансирования 
«Проведение обосновывающих 

экспериментальных НИОКР в целях 
демонстрации ключевых технологических 
решений для создания исследовательского 
жидкосолевого реактора (ИЖСР) с модулем 
переработки. Этап 2021г.».
В ходе визита сотрудники кафедры редких 
металлов и нано-материалов УрФУ — доценты 
Илья Половов, Владимир Волкович и Андрей 
Мухамадеев, инженеры Яков Батаев и 
Константин Максимцев — приняли участие 
в ряде совещаний и ВКС с представителями 
ГХК и другими участниками реализации 
проекта — АО «ВНИИНМ», НИЦ «Курчатовский 
институт», АО «ГНЦ НИИАР», ИВТЭ УрО РАН и 
АО «НИКИЭТ».

— Необходимо было решить ряд технических 
и организационных вопросов для последующих 
совместных научно-исследовательских 
работ, которые будут проводиться на ГХК, — 
рассказал доцент кафедры редких металлов 
и наноматериалов Физико-технологического 
института УрФУ Илья Половов. — С 50-х годов 
прошлого века наша группа специализируется 
на работе с солевыми расплавами, поэтому 
возникла такая коллаборация: собраны наиболее 
продвинутые научно-исследовательские 
организации, которые обладают опытом работы 

с расплавленными солями и конструирования 
таких сложных установок. УрФУ наряду с 
другими организациями и институтами активно 
сотрудничает с Горно-химическим комбинатом.
В этом году необходимо создать две установки: 
первую — по синтезу (получению) топливной 
соли фторбериллата лития и ее переочистки 
по примесному составу до установленных 
требований с последующим запуском стендов 
для отработки данной технологии. Вторая 
установка — по изучению коррозионной 
стойкости конструкционных материалов 
модуля переработки ОЯТ, который также будет 
интегрирован с ИЖСР.

Как отметил Илья Половов, исследовательский 
жидкосолевой реактор создаётся для 
отработки технологий, которые будут 
реализованы в дальнейшем на жидкосолевом 
реакторе-сжигателе. Это чрезвычайно 
важный проект с точки зрения экологии 
в части утилизации минорных актинидов, 
которые содержатся в ОЯТ и создают 
существенную радиационную нагрузку. 
Проект достаточно сложен. Разработкой 
жидкосолевого реактора в настоящее время 
занимаются в разных странах: Корея, Япония, 
Китай, США, Европа видят перспективы ЖСР. 
Он относится к четвёртому поколению и 
выгодно отличается характеристиками: это 
возможность обеспечения безопасной работы 
и нераспространения ядерных материалов.

ПОЧЕМУ ЖСР — 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ?

На Горно-химическом комбинате  
идёт модернизация участков  
МОКС-производства.  
Чтобы оно работало с необходимой 
производительностью и показателями 
выхода продукции в годное не ниже, 
чем установлены производственной 
программой предприятия  
на 2020—2025 годы: 90% по таблетке,  
95% по твэлам и 99% по ТВС.  
Начинаем раскрывать подробности  
этой большой и важной работы.

Модернизация идёт в соответ-
ствии с Комплексным планом 
мероприятий по достижению 
проектных показателей произво-

дительности производства МОКС-топлива на 
ГХК, утверждённым первым заместителем 
генерального директора Росатома по опера-
ционному управлению Александром Локши-
ным. Занимается этим команда: технологи 
ЗФТ формулируют задачу, механики делают 
конструкцию, прибористы — систему управ-
ления, дочернее ООО «РМЗ ГХК» — обору- 
дование, НП МЦИК даёт аналитическую  

методику и, соответственно, заключение о 
качестве результата. Работы рассчитаны до 
конца 2022 года, коснутся почти всех пере-
делов и включают десятки задач.

Например, на сегодняшний день в рабо-
те — реактор-растворитель для установки 
переочистки плутония. Он будет работать 
в самом начале технологической цепочки 
МОКС-производства и обеспечит более эф-
фективное электрохимическое растворе-
ние основного продукта, который в даль-
нейшем будет использован для изготовле-
ния МОКС-ТВС.

В сравнении с используемым сейчас 
оборудованием конструкция реактора-
растворителя изменена в сторону уменьше-
ния числа соединений, что важно для по-
вышения безопасности технологических 
процессов. Его работа основана по принци-
пу «сообщающихся сосудов», оптималь-
ное растворение достигается гидродинами-
ческим перемешиванием. Подбор режимов 
работы реактора будет вестись оператором 
со щита управления, контроль — дистанци-
онный по приборам КИП. Аппарат изготов-
лен в ядерно безопасном исполнении.

Ещё одно нововведение коснётся участка 
приготовления гранулята для изготовления 
таблеток. А в частности — установки размо-
ла, смешения и усреднения. Она служит  
для получения из разных партий исходного  

материала «всегда одинакового материала»,  
который пойдёт на прессование таблеток. 
При выполнении программы по изготовле-
нию таблеток для РЕМИКС-топлива освоена 
сложная технология обработки порошков на 
принципиально новом оборудовании — ша-
ровых мельницах. Это позволило повысить 
проектные показатели по производительно-
сти производства порошка почти в два раза. 
Сейчас специалисты, получив опыт рабо-
ты на производстве таблеток для РЕМИКС-
топлива, ведут адаптацию технологическо-
го процесса для МОКСа.

Также идёт модернизация бокса пере-
грузки лодочек в части оснащения систе-
мами определения плотности таблеток без 
остановки пресса и бережной укладки та-
блеток в лодочки. И многими другими бо-
нусами, включая в перспективе обратную 
связь с прессом по итогам контроля плот-
ности. Здесь стоит сложная задача макси-
мально снизить количество сколов от паде-
ния таблеток с конвейера в лодочку. Систе-
ма сейчас смонтирована в чистых условиях 
специалистами управления главного при-
бориста ГХК и дочернего ООО «ОКБ КИПиА», 
ведётся её настройка и обкатка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
СЛЕДУЕТ…

Для подготовки к совместным научно-
исследовательским работам по созданию 
исследовательского жидкосолевого реактора 
ГХК с рабочим визитом посетила делегация 
Уральского федерального университета.  
Они поделились мнением о достоинствах  
проекта и ближайшими планами.

Текст и фото: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
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ПЕРВОЕ  
ЗОЛОТО  
НА ВЫЕЗДЕ
В этом году Отраслевой чемпионат «AtomSkills — 2021» снова  
прошёл очно в Екатеринбурге. После годового перерыва  
на удалёнку и со всеми мерами предосторожности: ехали сюда  
только привитые от COVID-19 и после ПЦР-теста. Возвращение  
в офлайн-формат участников порадовало, ведь энергетику  
большой команды не заменит ничто. А некоторых работников 
ГХК ждал успех и отличные результаты.

С О Б ЫТИ Е С О Б ЫТИ Е

Участник компетенции «Радиационный 
контроль» Игорь Прилепских и модуль  
по поиску источников в машине

Улыбки нашей сборной  
с церемонии открытия Чемпионата.  
Пока ещё не уставшие

Оборудование в коробках, каждая единица 
завёрнута в индивидуальную упаковку. Мы 
должны всё это распаковать, перемыть, рас-
пределить по заданиям, выставить на стел-
лажи. Подготовить нужно также реакти-
вы. В этом году для нашего модуля понадоби-
лось пять десятилитровых канистр раство-
ров. Всё это готовилось силами трёх экспер-
тов нашего дивизиона. Кроме того, в неко-
торых заданиях используются средства из-
мерения — фотоколориметры, pH-метры, 
рефрактометры. Их нужно установить, сде-
лать поверку, калибровку, и это тоже доволь-
но долгая и кропотливая работа. Чтобы всё 
успеть, в семь утра мы выезжали на площад-
ку и только в 23:00 возвращались.

И понеслось...
В первый день состоялось торжественное от-
крытие и понеслось: на 37 соревновательных 
площадках закипела работа. Наши компетен-
ции в 2021 году это «Аналитический кон-
троль», «Сварочные технологии», «Дозиме-
трический контроль», «Вывод из эксплуата-
ции объектов использования атомной энер-
гии», «Инженер-конструктор», «Управле-
ние качеством». Причём последняя — совер-
шенно новая компетенция и была включена в 
программу «AtomSkills» только в этом году.

— Моя задача здесь — разведка: познако-
миться с заданиями, уровнем участников, 
вникнуть в организационные моменты, — 
рассказал независимый эксперт компетен-
ции «Управление качеством» Александр 
Злотенко. — Та информация, которую заби-
рают отсюда участники и эксперты, совер-
шенно точно будет полезна в работе. Все за-
дания — из практики, из жизни. Например, 
сертификация системы менеджмента каче-
ства, управление несоответствиями. Это то, 
чем мы занимаемся регулярно. И абсолют-
но точно этот опыт пригодится для подго-
товки участника от ГХК в следующем году. 
А главное впечатление от AtomSkills — это 
праздник, движ, новые контакты из отрас-
ли. И, конечно, повышение знаний для всех 
участников.

В реале — сложнее
Напомним, что правила очных соревно-
ваний AtomSkills — более жёсткие, чем у 
онлайн-формата. Здесь есть только три ме-
ста в каждой компетенции. В удалённом же 
формате награды выдавались в зависимости 
от набранных баллов. То есть участников, 
которые попали в «вилку» баллов золотого 
уровня могло быть несколько. Соответствен-
но, вручалась несколько золотых медалей.

На AtomSkills-2021 в компетенции  
«Сварочные технологии» впервые выступил  
участник Константин Ким из дочернего 
ООО «ПРЭХ ГХК». Говорит, что сначала вол-
новался, но после первого дня соревнований 
освоился и успокоил нервы. А главным в своём  
деле считает сосредоточенность, твёрдость 
руки. Ну и, конечно, команду экспертов, ко-
торая стоит за его спиной. Кстати, последние 
тоже справились отлично: Алексей Яблонс- 
кий из ООО «ПРЭХ ГХК» впервые выступил 
как эксперт, а не участник. А ведущий инже-
нер по сварке УГМ Никита Макаров был еди-
ногласно выбран заместителем главного  
эксперта AtomSkills по направлению «Сва-
рочные технологии».

В компетенции «Дозиметрический кон-
троль» также выступал новичок отраслево-
го «AtomSkills» Игорь Прилепских.

— Больше всего понравилась атмосфера и 
люди. Интересные. Разные. — Рассказал он, — 
Из заданий: поиск источников в машине, в 
помещении, радиационный спринт. Вроде всё 
привычно, но важно совладать с волнением.

На площадке «Лабораторный химический 
анализ» выступали новая участница Кри-
стина Дюкова и более опытная Елена Бала-
шова. И Кристине, несмотря на отсутствие 
соревновательного опыта на уровне отрасли,  

удалось показать сильный результат и за-
нять четвёртое место, оставшись всего в 
шаге от пьедестала компетенции.

Попробовала свои силы в 2021-м и обнов- 
лённая команда компетенции «Вывод из 
эксплуатации объектов использования 
атомной энергии». Виталий Клепиков, Сер-
гей Федирко, Данил Парфёнов и Александр 
Туманов из ПВЭ ЯРОО готовились к чемпи-
онату с марта, разбирая и прорабатывая за-
дания предыдущих лет. В итоге тоже оста-
лись в шаге от пьедестала: четвёртое место.

Никогда такого не было, и вот
А лучший результат за историю участия 
предприятия в очных состязаниях показал 
инженер-конструктор управления главно-
го механика ГХК Алексей Горовой: за четыре 
конкурсных дня он набрал 64 балла и одержал 
уверенную победу в компетенции «Инженер-
конструктор», оторвавшись на 14 баллов от 
ближайшего преследователя. Большой вклад в 
подготовку нашего участника внёс его настав-
ник, ещё один сотрудник предприятия Андрей 
Жданкин, который выступил на Чемпионате в 
качестве эксперта. Заслуженные золотые ме-
дали победителям на большой сцене выста-
вочного центра Екатеринбург ЭКСПО вручил 
глава Росатома Алексей Лихачёв.

Текст и фото: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Что нового?
AtomSkills — самые масштабные в мире кор-
поративные соревнования профмастерства 
по методике WorldSkills. В этом году Екате-
ринбург ЭКСПО собрал более 1100 сотрудни-
ков из 16 дивизионов Росатома, специали-
стов ОАО «РЖД», «ЕВРАЗ» и других компа-
ний, экспертов и студентов 20 вузов и образо-
вательных организаций. Горно-химический 
комбинат представляла сборная из 19 работ-
ников. И, кстати, команда существенно обно-
вилась: восемь новых участников из девяти. 
В качестве экспертов впервые пробовали свои 
силы четверо, причём половина из них пе-
решли в этот статус из участников. И это так-
же нелёгкая работа и дополнительная заня-
тость на весь год: эксперты организуют под-
готовку команды своей компетенции, а также 
заданий и площадок.

— В нашей компетенции много труда ухо-
дит на организацию рабочих мест участни-
ков, поэтому и на площадку приезжаем зара-
нее, когда стоят только офисные перегород-
ки, — поделилась эксперт компетенции «Ла-
бораторный химический анализ» Елена Со-
колова. — За три дня необходимо подготовить 
всю химическую посуду, очень большой ас-
сортимент. Всё это привозят грузовые маши-
ны, в нашем случае их было две.  

Алексей 
Горовой
компетенция  
«Инженер-
конструктор»,  
победитель  
/УГМ/

Кристина 
Дюкова
компетенция  
«Лабораторный  
химический анализ», 
участник  
/НП МЦИК/

Виталий 
Клепиков
компетенция  
«Вывод из эксплуата- 
ции объектов  
использования  
атомной энергии», 
участник  
/ПВЭ ЯРОО/

— Конечно, я очень рад победе, шёл к ней долгих 
шесть лет. Всё началось на 1 курсе колледжа: решил 
заняться компьютерной графикой, это показалось 
интересным, затянуло, и вот я оказался здесь. 
Последний месяц были ежедневные тренировки 
с утра и до вечера. Задание — четыре модуля, 
они могут быть абсолютно любыми: конструкции, 
механизмы — от простейших до сложных. Например, 
беспилотники, башенные краны, корабли, двигатели 
внутреннего сгорания. В этот раз один из модулей 
был наручные часы, со всеми механизмами. Каждый 
день выдаётся новое задание, достаточно сложное, 
по темам: это машиностроение, металлоконструкции, 
внесение изменений в конструкцию и обратное 
проектирование. Награда, которую я получил, очень 
значимая для меня. В октябре буду представлять 
Росатом на чемпионате WorldSkills Hi-Tech и 
постараюсь взять золото среди всех корпораций и 
получить звание лучшего инженера в нашей стране.

— Готовиться к Чемпионату мы начали с 
февраля. Сначала занятия были раз в неделю, 
с июня график стал жёстче: подготовка шла 
каждый день. Рассматривали разные варианты 
заданий, постепенно становилось понятнее, 
не так сложно. Готовилась, в том числе, дома 
в свободное от работы время. Училась писать 
отчёты в соответствии с требованиями WorldSkills, 
запоминала формулы, порядок действий. И хочу 
выразить огромную благодарность экспертам 
нашей компетенции: это Елена Михайловна 
Соколова, Елена Ивановна Молокова и Елизавета 
Вадимовна Михеева. Без вашей помощи, 
поддержки, знаний, опыта мы бы точно не достигли 
тех результатов, которые получили. Спасибо!

— Задание было: написать концепцию по выводу из 
эксплуатации объекта, обосновать эффективность 
методов, применённых технологий, экономическую 
эффективность. Самая главная сложность — 
дефицит времени, которое просто необходимо, 
чтобы расписать всё подробно и качественно.
Да, Чемпионат — это не просто: устаёшь работать 
три дня подряд с небольшими перерывами на сон. 
Зато организационно всё здорово.
Конечно, участие в AtomSkills — это громадный 
опыт, который пригодится. В реальной жизни мы не 
сталкиваемся с такими глобальными задачами, а тут 
необходимо было проработать всё с нуля.

Л Ю Д И  
Г О В О Р Я Т

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»  
Алексей Лихачёв  
вручил заслуженные  
золотые медали  
AtomSkills в компетенции  
«Инженер-проектировщик»  
работникам ГХК  
Алексею Горовому  
и Андрею Жданкину

Константин Ким из ПРЭХ ГХК  
и его компетенция «Сварочное  

дело», где главное —  
спокойствие, уверенность,  

твёрдость руки
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ИЗОЛИРУЮЩИЕ  
СЛОИ ФОЛЬГИ

9П Р О ИЗ ВОДС ТВО П Р О ИЗ ВОДС ТВО

УЧИТЬСЯ 
ЛУЧШЕ 
ОФЛАЙН,  
А НЕ НА 
ИЗОЛЯЦИИ  
С РОДИТЕЛЯМИ
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Светлана  
Перякина
ПТЭ

Наталья  
Зуева
ДИТ

— Во-первых, мои родители 
уже привились, решила их 
поддержать. Во-вторых, едем 
отдыхать в Белокуриху, туда без 
прививки не пустят. И, в-третьих, 
для здоровья. Считаю, что 
это хорошее дело. Вакцину 
перенесла отлично, всё прошло 
на позитиве, потому что было 
большое желание привиться. 
Сейчас пойдёт моя семья. Всем 
здоровья и добра.

— Прививка — это безопасность. 
Больше шансов не просидеть 
все лето на карантине, а ездить 
отдыхать, чаще бывать на 
природе. Если честно, после 
первой вакцины поднялась 
температура, но по сравнению 
с самим заболеванием, это 
совсем не значительно. Болезнь 
протекает гораздо тяжелее.

И Н Т Е Р А К Т И В

Продолжаем беседовать с работниками Горно-химического комбината, 
которые уже прошли вакцинацию от коронавируса

ЛУЧШИЕ  
ЭКСПЕРТЫ —  
ТОЛЬКО  
РУКУ  
ПРОТЯНИ

Любовь 
Шестопалова
СЦ

— Наслышана, что заболевание 
серьёзное, переносится 
очень тяжело. Не хочется 
болеть. Может быть, появится 
возможность куда-нибудь 
съездить отдохнуть. 

Константин 
Ключников
СЖО

— Сейчас привиться — это 
очень важно. Позаботится о 
своём здоровье и о здоровье 
близких. Планируем выехать 
за рубеж, а постоянно сдавать 
тесты — это лишнее время и 
лишняя головная боль. Решили 
вакцинироваться и уже с 
сертификатом спокойно ехать.

Юрий  
Шиловский
ДКС

— Хочу позаботиться о своих 
родственниках, чтобы никто 
не пострадал, и чтобы не 
чувствовать себя виновным 
потом всю оставшуюся жизнь. 
Не бояться за своё здоровье 
и здоровье окружающих. Я 
всё время вакцинируюсь, и от 
гриппа, и от клеща, и не боюсь 
этого.Хочешь знать — задай вопрос. Руковод-

ствуясь этой логикой, команда соцсе-
тей провела недавно опрос среди под-
писчиков корпоративных пабликов.  

На вопрос, какие темы волнуют наших людей,  
помимо производства, ответ был единодушный:  
здравоохранение и будущее нашего города.

Взвесив все варианты дальнейших дейст- 
вий, наши коллеги остановились на самом 
сложном, но и эффективном варианте: при-
гласить в качестве экспертов по выбранным 
темам тех, кто не просто в курсе тенденций, а 
создаёт их. О здоровьесбережении, принципах 
долголетия для производственников и, конеч-
но, коронавирусе и вакцинации с нашими чи-
тателями, подписчиками и всеми коллегами 
будет общаться главный врач КБ-51 Наталья 
Фёдоровна Кузнецова. А о перспективах разви-
тия Железногорска мы попросили делиться с 
нами новостями Алексея Викторовича Кулеша. 
Совсем недавно он вместе с генеральным ди-
ректором ГХК Дмитрием Колупаевым участво-
вал в Форуме городов высокого научного и тех-
нологического потенциала и там представлял 
проект будущего Железногорска. Интересно 
узнать все из первых рук, задать вопрос и стать 
обладателем эксклюзивных знаний? Мы дума-
ем, что да.

Как поучаствовать в проекте?  
Сейчас идёт этап сбора вопросов. По хэштегу 
#СпросиКулеша и #Кузнецовазнает находите в 
соцсетях наши новости и пишите в коммента-
риях ваши вопросы. А скоро по этому же хэш-
тегу будут и ответы!

Также мы будем делиться ответами с ком-
муникаторами в ваших подразделениях и са-
мую интересную информацию обязательно 
напечатаем в «Вестнике ГХК». Наша цель — 
ваша осведомлённость и уверенность в  
точности полученных знаний.

Огромные потоки информации  
могут сбить с толку.  
Чьему мнению и опыту доверять 
в самых важных для нас темах? 
Паблики ГХК в социальных 
сетях взяли на себя задачу 
помочь разобраться и составить 
компетентное мнение  
о вопросах, которые волнуют 
комбинатовцев и работников 
«дочек».

10 СЕНТЯБРЯ
Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  С В О Д К А
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ЗАБОТЫ 
ДЕПУТАТА 
РАЗУМНИКА

Избирательный округ №12 — нео-
бычный: в него входят как «го-
родские» кварталы на Ленин-
градском, так и частный сектор 

на Элке, где свои специфические проблемы. 
Для их решения там высадился целый де-
путатский десант, в составе которого, ко-
нечно, был и Юрий Разумник, депутат сове-
та депутатов от этого избирательного окру-
га. Сход жителей Элки сформулировал зада-
чи, даже обращение с подписями пригото-
вили. Депутаты выслушали, вникли и заня-
лись решением вопросов.

Во-первых, надо было срочно скосить 
вдоль улиц траву, которая вымахала выше 
человеческого роста. Во-вторых, убрать 

спиленные ветки кустов. В-третьих — доба-
вить мусорных баков. Ну и сделать, наконец, 
легальный пешеходный переход к магазину 
«Хороший» на Южной, куда всё равно все 
ходят, нарушая правила дорожного движе-
ния. За сооружение обустроенного пешеход-
ного перехода жители Элки собрали порядка 
полусотни подписей. 

Что в итоге получилось? Траву скосили. 
Выпиленный кустарник возле здания по-
чты убрали. В Росттех с просьбой насчёт до-
полнительных контейнеров обратились. 
Как и в администрацию насчёт пешеходно-
го перехода, варианты размещения кото-
рого сейчас рассматривают, выбирая опти-
мальный.

— При этом в работу совета депута-
тов коронавирусная пандемия, конечно, не 
могла не внести свои коррективы, — про-
должает рассказ о своём депутатском лете 
Юрий Разумник. — Например, депутатские 
комиссии научились продуктивно работать 
онлайн, используя платформу МТС. Это ока-
залось очень удобно! Председатель комис-
сии всех видит и слышит, сотрудники ап-
парата ведут протокол, по ходу заседания в 
общем чате можно задавать вопросы и, что 
немаловажно, голосовать. Теперь на комис-
сии могут «присутствовать» и те, кто бо-
леет и сидит дома, и даже те, кто находится 
в командировке. О сессиях совета депутатов 
в режиме онлайн речь не идёт. Но это пока. 

С Л О В О М 
И  Д Е Л О М

Лето — это, конечно, отпуск, каникулы и вообще отдых. Но не для всех.  
Депутаты, например, постоянно находятся на связи со своими избирателями,  
продолжая работать. И даже успешно осваивают новые способы,  
за что отдельное «спасибо» новой коронавирусной инфекции.

ХОДИТЬ ЗА ХЛЕБОМ 
И МОЛОКОМ ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ ОЧЕНЬ ХОТЯТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЭЛКИ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ 

Сборная команда Горно-химического 
комбината и зависимых хозяйствующих 
обществ ГХК успешно выступила на 
XIII летней Спартакиаде работников 

атомной энергетики, промышленности и науки 
«Атомиада-2021». Наши спортсмены достойно 
представили предприятие во всех четырёх 
городах, где шли состязания: 19 участников 
привезли домой 25 медалей Атомиады!

В Волгограде, где проходили соревнования 
по плаванию, участвовали 11 дивизионов 
Госкорпорации «Росатом». Трое наших пловцов, 
несмотря на неполный состав команды, собрали 
большее количество наград — восемь медалей: 
Олеся Брыксина (УВЭДиРБН) и Александр 
Спирин (ООО «С/п Юбилейный ГХК») — по 
два «золота» и «серебро», Руслан Братышев 
(ЗФТ) — «золото» и «бронза».

Нововоронеж проводил турниры по 
легкой атлетике и по баскетболу (3х3). 
Наша легкоатлетка Елена Степанова 
(ООО «С/п Юбилейный ГХК») завоевала 
две бронзовые медали на дистанциях 800 
и 2000 метров. В баскетбольном марафоне 
приняли участие девять дивизионов. За два 
дня команды провели восемь напряжённых 
игр. Наши баскетболисты одержали шесть 
побед и потерпели два поражения, в итоге 
заняли третье место. В составе команды: 
Артём Карпачев (СХТК), Вячеслав Бородин 
(ЗФТ), Алексей Канаш (ООО «ПРЭХ ГХК»), 
Никита Филипов (ООО «ПРЭХ ГХК»), тренер-
представитель — Вадим Егоров (ЗФТ).

В соревнованиях по мини-футболу, которые 
прошли в Нижнем Новгороде, приняли 
участие представители 12 дивизионов. Сборная 
команда «Енисей ГХК» успешно преодолела 
соревновательную дистанцию и вышла в 
финал, где в серии послематчевых пенальти 
уступила команде ЯОК «Урал». Основное 
время матча закончилось со счётом 1:1. Состав 
команды: Виктор Сеткевич и Иван Волков 
(ООО «ПРЭХ ГХК»), Игорь Черкасов (ОРБ), 
Максим Ковалев (ЗРТ), Равиль Насреддинов 
(ПВЭ ЯРОО), Сергей Рогачев, Михаил Тарлецкий 
и Юрий Дранишников (ЗФТ), тренер команды — 
Евгений Грицак.

Личный рекорд в соревнованиях по гиревому 
спорту, проходившему в Екатеринбурге, 
установила работница ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» Татьяна Вазихова. Её результат в 
упражнении «рывок гири», весом 16 кг 
составил 170 раз!

МЕДАЛЕЙ —  
РЕЗУЛЬТАТ  
СБОРНОЙ  
ГХК И ЗХО НА 
АТОМИАДЕ

Владимир Фольц
главный спортивный организатор ГХК

— Первый раз контролировал процесс дистанционно. 
В нашей команде — все бойцы, и все ехали бороться за победу! 
Оцениваю их выступление на «отлично» с небольшим 
минусом. Выбывание из финальной игры Ковалева, 
травмирование Тарлецкого и Насреддинова не дали нашей 
мини-футбольной дружине «дожать» соперника в финале. 
В итоге — обидное поражение по пенальти. Баскетболисты 
впервые под флагом ГХК поднялись на пьедестал! Пловцы, как 
всегда, «золотые». Две бронзовые награды на тяжелейших 
дистанциях в лёгкой атлетике — 800 и 2000 метров! 
В гиревом спорте перед Татьяной Вазиховой снимаю 
шляпу: 170 — фантастика! И даже те, у кого не получилось 
взять медалей в этой жёсткой конкуренции, без сомнения, 
заслуживают уважения. За безупречную любовь к спорту 
и продвижение идеалов здорового образа жизни среди 
своих коллег в трудовых коллективах. Огромное спасибо 
руководителям подразделений ГХК и ЗХО за созданные 
условия для подготовки нашей команды и предоставленную 
возможность участия в спортивном форуме сильнейших 
атомщиков России!

Фото  
предоставлено 
участниками  

Атомиады 
Текст:  
Юлия  

БОРОДИНА
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст:  
Юлия 

БОРОДИНА

К А Л Е НД А РЬ

Юбилеи в сентябре 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
9 СЕНТЯБРЯ Митюкова Анна Яковлевна 
27 СЕНТЯБРЯ Воронин Борис Александрович

85 ЛЕТ
13 СЕНТЯБРЯ Мякичева Алевтина Сергеевна
15 СЕНТЯБРЯ Жданов Рудольф Петрович
20 СЕНТЯБРЯ Бондарева Зоя Сергеевна
22 СЕНТЯБРЯ Мязина Надежда Фёдоровна
27 СЕНТЯБРЯ Догадин Александр Иванович 
28 СЕНТЯБРЯ Тетерина Людмила Георгиевна

80 ЛЕТ
2 СЕНТЯБРЯ Корниенко Камилия Гайтрадовна
3 СЕНТЯБРЯ Дроздов Владимир Фёдорович
7 СЕНТЯБРЯ Чванов Иван Михайлович
10 СЕНТЯБРЯ Островерх Николай Алексеевич
12 СЕНТЯБРЯ Дорохов Владимир Семёнович
12 СЕНТЯБРЯ Урбезов Виталий Витальевич
15 СЕНТЯБРЯ Попова Нина Ивановна
17 СЕНТЯБРЯ Крайнов Георгий Григорьевич
18 СЕНТЯБРЯ Темербаева Ангелина Кузьминична
19 СЕНТЯБРЯ Якоцук Лидия Николаевна
20 СЕНТЯБРЯ Демесинов Геннадий 

Курмангалиевич
21 СЕНТЯБРЯ Евсиенкова Галина Николаевна
21 СЕНТЯБРЯ Неличева Тамара Владимировна
22 СЕНТЯБРЯ Курков Николай Васильевич
24 СЕНТЯБРЯ Цыганкова Нина Ивановна
25 СЕНТЯБРЯ Соловьева Фаина Тихоновна
26 СЕНТЯБРЯ Берсенева Вера Константиновна
28 СЕНТЯБРЯ Григорьев Алексей Алексеевич

75 ЛЕТ
5 СЕНТЯБРЯ Белоусова Людмила Семёновна
14 СЕНТЯБРЯ Наумкина Зоя Васильвна
19 СЕНТЯБРЯ Садаков Владимир Николаевич
22 СЕНТЯБРЯ Тюрина Галина Михайловна
23 СЕНТЯБРЯ Заруденская Светлана Яковлевна
23 СЕНТЯБРЯ Клышко Мария Яковлевна
23 СЕНТЯБРЯ Худяков Пётр Алексеевич
24 СЕНТЯБРЯ Васильева Надежда Григорьевна
26 СЕНТЯБРЯ Ауст Анатолий Викторович
29 СЕНТЯБРЯ Скрипникова Тамара Герасимовна
30 СЕНТЯБРЯ Кулешова Мария Васильевна
15 СЕНТЯБРЯ Зернов Виктор Павлович

70 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Короткова Нина Алексеевна
5 СЕНТЯБРЯ Каленик Валерий Фёдорович
6 СЕНТЯБРЯ Кошелев Анатолий Васильевич
12 СЕНТЯБРЯ Белозерова Лариса Александровна
13 СЕНТЯБРЯ Яблокова Валентина Ивановна
23 СЕНТЯБРЯ Спиридонова Вера Константиновна
26 СЕНТЯБРЯ Ивлев Юрий Николаевич
26 СЕНТЯБРЯ Самойлов Павел Владимирович
28 СЕНТЯБРЯ Горев Валерий Александрович
30 СЕНТЯБРЯ Тихонов Александр Алексеевич

Андрей Косолапов 
участник из Снежинска

Михаил Байдаков 
капитан команды ЛАЭС

— На стрелковый стенд ГХК 
всегда приятно приезжать, 
организация соревнований на 
очень высоком уровне! Горно-
химический комбинат — один из 
немногих, где поддерживается 
и развивается этот вид спорта. 
Как представитель ветеранского 
движения стендовой стрельбы, 
я очень рад, что на этом стенде 
подрастает такая боевая 
молодёжь. На сегодняшний день 
по той атмосфере, которая здесь 
присутствует, по антуражу — 
это одни из самых красивых 
соревнований, на которых я 
бывал!

— Понравилось большое 
разнообразие мишеней и что 
участвовало много команд. 
Конечно, те из нас, кто приехал на 
стенд впервые, были удивлены 
обстановкой. Уровень подготовки 
очень радует. Это бесценный 
опыт для нас. А самыми сильными 
соперниками оказались дети — 
воспитанники детской юношеской 
школы, которая здесь есть и 
которая отсутствует у нас на ЛАЭС 
в Сосновом Бору. Конечно, этот труд 
с детьми приносит свои плоды и 
их видно на соревнованиях, когда 
молодые люди наравне борются со 
взрослыми соперниками.

Ц И ТАТА

С П О Р Т

В соревнованиях приняли уча-
стие 26 стрелков в составе  
девяти команд: Ленинградс- 
кая АЭС, Атомспецтранс 

(г. Снежинск), ГХК, ЗХО, НО РАО,  
Элерон, Атом-охрана и ЗАТО Желез-
ногорск. Также в состязаниях вне ко-
мандного зачёта выступила юноше-
ская команда краевой ДЮСШ, кото-
рая здорово наступала на пятки взрос-
лым соперникам. Стреляли два дня 
в двух видах дисциплин: «круг» и 
«спортинг-компакт». Причём, в пер-
вый день — под проливным дождём. 
Конечно, это никого не остановило, но 
добавило ряд дополнительных слож-
ностей плюсом к эмоциям и пережи-
ваниям. В итоге Кубок всё же остался 
в Железногорске, а заряд позитивных 
эмоций получили все.

— В целом, несмотря на сложные 
климатические условия, считаю, что 
соревнования прошли успешно, — под-
вёл итоги главный спортивный орга-
низатор ГХК Владимир Фольц. — Ра-
достно за молодёжь, которая сильно 
прибавляет, глядя на опытных спор-
тсменов. К сожалению, по разным при-
чинам не смогли приехать наши тра-
диционные гости с Курской атом-
ной станции, ждали ещё несколько ко-
манд — представителей Госкорпора-
ции. Надеюсь, что в следующем году 
ситуация с пандемией улучшится и 
нам удастся расширить географию со-
ревнований. Хотелось бы поблагодарить 
тех, кто принимал участие, особенно 
представителей Ленинградской атом-
ной станции, которые шестой год под-
ряд к нам приезжают, а также органи-
заторов и судейскую команду за отлич-
ную работу.

На стрелковом стенде Горно-химического комбината в рамках празднования Дня физкультурника 
прошёл VI кубок Железной горы — отраслевой турнир по стендовой стрельбе.

Система оповещения 

всё для вашей 
безопасности

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
рекомендует жителям города установить 
на свои смартфоны мобильное 
приложение «Система оповещения 

«112» Красноярского края». С помощью данного 
приложения горожане будут оперативно 
получать уведомления об угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций в 
Красноярском крае, информации о порядке 
поведения и мерах защиты от ЧС.
В зависимости от модели смартфона скачать 
приложение можно в Play Маркет или AppStore. 
В личном кабинете пользователь может настроить 
push-уведомления по наиболее интересным 
темам. Для этого нужно выбрать группу районов 
края и не менее одной категории событий. 
Например: об авариях на коммунальных сетях, о 
перекрытии дорог и изменениях схем движения 
транспорта, угрозах криминального характера, 
о плановых отключениях электроснабжения, 
горячей, холодной воды, об экстренных событиях. 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
пользователь будет получать push-уведомления.

ПОБЕДИТЕЛИ  
И ПРИЗЁРЫ

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:
I МЕСТО

ГХК
II МЕСТО

Ленинградская АЭС
III МЕСТО

ЗАТО Железногорск

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ:
Упражнение «Спортинг-компакт»

I МЕСТО
Михаил Латышев /ЗХО ГХК/

II МЕСТО
Александр Коломников 

/ЗАТО Железногорск/
III МЕСТО

Мария Бондарева 
/ДЮСШ/

ВЕТЕРАНЫ:
I МЕСТО

Владимир Горюнов 
/Атом-охрана/

II МЕСТО
Андрей Косолапов 

/Автоспецтранс/

УПРАЖНЕНИЕ «КРУГ»
I МЕСТО

Алексей Катюшин 
/НО РАО/
II МЕСТО

Виталий Горбатов 
/НО РАО/
III МЕСТО

Андрей Галкин 
/ГХК/

ВЕТЕРАНЫ:
I МЕСТО

Пётр Гаврилов 
/РФЯЦ ВНИИЭФ/

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
РАЗЫГРАЛИ VI КУБОК 
ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ

С П О Р Т

Не путайте ячейки
МВД ПРИЗЫВАЕТ РАБОТНИКОВ ГХК НЕ 
ПУТАТЬ ЯЧЕЙКИ В КАМЕРАХ ХРАНЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СТОЛОВОЙ «АРКТИКА».

В последнее время возросло количество 
заявлений работников ГХК о хищениях 
имущества, оставленного в камерах 
хранения в столовой «Арктика».

В ходе проведённых МВД проверок было 
установлено, что граждане путают номера ячеек 
из-за собственной невнимательности. Запирая своё 
имущество в камере хранения, они не записывают 
код и номер ячейки, а рассчитывают на свою память. 
В итоге забывают, где именно оставили вещи и 
заявляют о хищении.
Чтобы не тратить время и силы на расследование 
преступлений, которых не было, сотрудники 
полиции просят работников ГХК перед тем, как 
написать заявление убедиться в правильности 
выбора ячейки и кода или воспользоваться 
услугами аварийной службы, которая обслуживает 
камеры хранения.

Команды ЗФТ, 
ФХ и АТЦ — 
победители 
соревнования  
ДПД ГХК

НА БАЗЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКИ СПСЧ №10 ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФПС №2 МЧС РОССИИ» ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН (ДПД) ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. В ЭТОМ ГОДУ 
В СОСТЯЗАНИЯХ УЧАСТВОВАЛО ШЕСТЬ 
КОМАНД, В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ОКОЛО 
50 ЧЕЛОВЕК.

Традиционно команды состязались 
в эстафете, состоящей из нескольких этапов: 
надевание боевой одежды пожарного, 
транспортировка условно пострадавшего, 

имитация тушения очага горения из пожарного 
ствола по мишени и тушение условного пожара 
огнетушителем (легко воспламеняющаяся 
жидкость в противне).
Судьи на всех этапах фиксируют время прохождения 
каждого испытания, а также отмечают допущенные 
участниками ошибки. Та команда, которая без 
ошибок выполнила все задания за наименьшее 
время, становится победителем.
В результате упорной борьбы первое место заняла 
добровольная пожарная дружина ЗФТ, на втором 
месте команда ФХ, тройку лидеров замыкают 
добровольцы АТЦ.
Как отметили сами спасатели, добровольные 
пожарные дружины — это первые помощники 
профессиональных пожарных. Ведь в случае 
возгорания члены ДПД начинают эвакуацию, 
оказывают первую помощь, применяют первичные 
средства пожаротушения.

Фото: Михаил СВЕРБЁЖКИН 
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Ц ИФР О В ИЗА Ц И Я

На Горно-химическом комбинате с августа заработал цифровой HR-сервис «Личный кабинет 
работника». Конечно, как и при любой опытной эксплуатации новой системы, возникают сложности. 
Проектная команда предприятия поможет нам с ними справиться. Для этого во внутренней 
электронной почте была организована рассылка с разъяснениями по часто задаваемым вопросам. 
И чтобы вся информация о Личном кабинете у нас была под рукой, зафиксируем её в «Вестнике».

КАК ВОЙТИ В ПОЧТУ ЛКР?
Для входа в почту ЛКР необходимо ввести:
Логин — как для входа в ЛКР и добавить  
@cdn-mcc.ru. Например: VVIvanov@cdn-mcc.ru.
Пароль — как для входа в КСПД компьютер.

КАК ОФОРМЛЯТЬ ОТПУСК,  
В БУМАГЕ ИЛИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ?
До окончания опытной эксплуатации, которая 
продлится до октября 2021 года, всем 
работникам будут направляться уведомления 
на отпуск на бумажном носителе.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Так как в период опытной эксплуатации 
возможны случаи, когда система 
отрабатывает некорректно, то работнику 
должна быть гарантирована возможность 
оформить отпуск.

” ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ПАРОЛЬ НЕ ПОДХОДИТ?
С 12 августа у работников, подписавших 
соответствующее соглашение и получивших 
пароли, была активирована Усиленная 
неквалифицированная электронная подпись 
(УНЭП) в Личном кабинете. Однако, тем, 
кто до сих пор ни разу не входил в Личный 
кабинет, придётся активировать учётную 
запись и пароль через обращение в Службу 
поддержки пользователей АО «Гринатом» по 
тел. 8 (800) 755-09-90. Процесс активации 
займёт от 3 до 8 часов.

КАК РАБОТАЕТ УНЭП?
Принцип его действия очень прост. 
Достаточно вспомнить, как мы оплачиваем 
интернет покупки, и как на телефон приходит 
код подтверждения на проведение операции. 
Здесь всё точно так же. Когда вы нажимаете 
кнопку «Подтвердить/Согласовать/
Подписать», вам на электронную почту ЛКР 
приходит код подтверждения. Необходимо 
его скопировать, вставить в появившееся 
окно и подтвердить своё действие.

ЧТО НЕОБХОДИМО  
СДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
УВЕДОМЛЕНИЯ?
Первым делом работник входит в Личный 
кабинет и подтверждает/переносит отпуск 
по графику. После совершения операции 
больше ничего делать не нужно (т.е. не 
нужно пописывать уведомление в бумаге, 
визировать у руководителя, отправлять 
кадровым администраторам).
В случае появления в ЛКР сообщения 
об ошибке, подписывается уведомление 
в бумаге и направляется кадровым 
администраторам с рукописной отметкой о 
технической ошибке в ЛКР.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ  
ОТПРАВЛЯЙТЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОЧТЕ НА АДРЕС:  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РАБОТНИКА

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ О ПОЛЬЗОВАНИИ  
СЕРВИСОМ И СПИСОК ЗАКРЕПЛЁННЫХ  
ЗА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КАБИНЕТОВ РАЗМЕЩЕНЫ  
ВО ВНУТРЕННЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ НА ДИСКЕ  
P:\ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РАБОТНИКА

Готовила
Юлия 

БОРОДИНА


