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ЛУЧШЕЕ ППУ  
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ
В ежегодном конкурсе предложений по улучшениям и проектов по реализации  
производственной системы «Росатом» среди специалистов организаций Госкорпорации,  
итоги которого за 2021 год подвели на ГХК, в номинации «Повышение уровня  
безопасности труда» лучшим ППУ стало предложение главного специалиста УГП  
Александра Токарева «Оснащение дозиметрической поверочной установки УПГД-1М  
системой дистанционного видеонаблюдения».

Текст:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Н О В О С Т И

Продолжается отборочный 
этап в XIV Международный 
детский творческий проект 
Nuclear Kids-2022. Это проект 

Госкорпорации «Росатом», который 
реализуется в нашем городе при 
поддержке ГХК.

Стать участниками могут 
юные железногорцы от 11 до 16 лет 
включительно. Для этого необходимо 
пройти творческий отбор, который в 
этом году идёт в заочном формате.

Детям вместе с родителями необхо-
димо до 26 апреля подготовить анкету 
участника, согласие на обработку пер-
сональных данных и видеозаявку, на-
править их, заполнив Google форму:  
forms.gle/fKupVydwgcMLDjG1A. 

И обязательно продублировать  
все документы на почту: 
tborisenkova@list.ru координатору 
проекта в Железногорске Татьяне  
Геннадьевне Борисенковой. 

ПОДРОБНЕЕ В ПАБЛИКАХ  
ГХК ВО ВСЕХ СОЦСЕТЯХ.  
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

73-13-80, 75-45-38

В корпоративном музее состоялась 
церемония объявления победите-
лей X благотворительного конкур-
са социальных проектов «Преоб-

ражая жизнь». Предприятие организует 
его с 2012 года, чтобы поддержать обще-
ственные инициативы в ЗАТО г. Железно-
горск и Сухобузимском районе. В связи  
с эпидемической ситуацией церемония 
прошла в дистанционном формате.  
За объективностью наблюдали средства 
массовой информации и представители 
общественности. Прямая трансляция це-
ремонии шла на странице ГХК ВКонтакте.  
По итогам публичной защиты и жеребьёв- 
ки победили шесть крупных и девять ло-
кальных проектов.

Крупные проекты-победители,  
которые получат гранты  
до 700 000 рублей:

� Заявка №18. «Физкульт — УРА!», 
Гейнце Елена Владимировна 
(Сухобузимский район).
� Заявка №29. Сенсорная «Эко-комната», 
МБУ ДО «ДЭБЦ» (Железногорск).
� Заявка №30. «Пулевая стрельба доступна 
каждому», Федулова Светлана Сергеевна 
(Железногорск).
� Заявка №32. «Лаборатория 
робототехники и мехатроники»,  
МБУДО «СЮТ» (Железногорск).

ГХК назвал победителей 
грантового конкурса 
«Преображая жизнь» 
на 2022 год

Nuclear Kids—2022  
ведёт набор в новый 
сезон

Предложения по 
улучшению, или 
ППУ, нужны для 
того, чтобы усо-

вершенствовать рабочие 
процессы: сделать всё удоб-
нее, эффективнее, безопас-
нее. Именно такую пробле-
му решает лучшее предло-
жение в номинации «По-
вышение уровня безопас-
ности труда».

Всякий раз, снимая по-
казания с дисплея, экра-
на или шкалы некоторых 
поверяемых дозиметри-
ческих средств измере-
ния, поверитель находится 
в зоне облучения от источ-
ника гамма-излучения, 
непосредственно в пуч-
ке излучения установки. 
Как избежать этого увели-
чения дозовой нагрузки на 
персонал?

— Развитие и доступ-
ность современных тех-
нических средств помо-
гают снизить, а в отдель-
ных случаях полностью ис-
ключить влияние вредных 
производственных факто-
ров, — рассказывает Алек-
сандр Токарев. — Так поче-
му бы, например, не счи-
тывать показания поверя-
емого средства измерения 
при помощи системы дис-
танционного видеонаблю-
дения? Мы, установив ви-
деокамеру, убедились, что 
она отлично справляется, 
отправляя нужные данные 
на монитор. Поверителю 
больше не приходится на-
ходиться в зоне облучения. 
И если расчётная средняя 
годовая дозовая нагрузка 
до внедрения системы ви-
деонаблюдения составляла 
1,7 мЗв, то с её появлением 
она снизилась до >300 мкЗв. 
И ещё более впечатляющие 
цифры дали конкретные 
расчёты, выполненные для 
второго — отраслевого эта-
па конкурса.

ПОВЕРИТЕЛЮ БОЛЬШЕ НЕ НАДО НАХОДИТЬСЯ 
В ЗОНЕ ОБЛУЧЕНИЯ,  ПОКАЗАНИЯ ПОВЕРЯЕМОГО 
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ СЧИТЫВАЕТ ВИДЕОКАМЕРА 
И ОТПРАВЛЯЕТ НУЖНЫЕ ДАННЫЕ НА МОНИТОР

В принципе, всё и прав-
да несложно. Веб-камеру с 
регулируемой светодиод-
ной подсветкой закрепи-
ли на приборном столи-
ке установки. USB-кабель 
с усилителем сигнала со-
единил её с компьюте-
ром. Чтобы защитить ма-
трицу камеры от большой 
мощности экспозицион-
ной дозы, предусмотрели 
систему зеркал, исключа-
ющих размещение камеры 
в самом центре пучка из-
лучения.

Систему, которую 
уже одобрили коллеги-
поверители, предполага-
ется смонтировать на ана-

логичной установке на 
участке поверки дозиме-
трических средств изме-
рения на площадке ЗРТ. 

Ну а Александр Анато-
льевич, у которого это ста-
ло первым ППУ, работу 
над улучшениями наме-
рен продолжать. Так, в его 
группе на личном энту-
зиазме одного из повери-
телей — прибориста Сер-
гея Анищенко — идёт раз-
работка собственной базы 
данных дозиметрических 
средств измерений. В ней 
собраны сведения о каж-
дом дозиметрическом СИ: 
заводской номер, год вы-
пуска, комплектность, 

включая номера каждого 
блока из состава комплек-
та, настройки, информа-
ция о его владельце, месте 
установки, а также резуль-
таты предыдущих пове-
рок. Такая база необходи-
ма для оперативного по-
лучения сведений о сред-
стве измерения — как в 
отдельности, так и целы-
ми группами, а также для 
создания отчётных доку-
ментов. Пока же в офици-
альном обороте бумажные 
графики, с которыми ни-
какой оперативный поиск 
просто невозможен.

Фото предоставлено Александром ТОКАРЕВЫМ

� Заявка №33. «Лаборатория химического 
анализа»,  
МБОУ Школа №97 (Железногорск).
� Заявка №34. «Street art», 
Быков Михаил Эдуардович (Железногорск).

Локальные проекты-победители,  
которые получат гранты  
до 100 000 рублей:
� Заявка №4. «В гостях у Бима — 
уроки доброты», РКООЗЖ «Мокрый нос» 
(Железногорск).
� Заявка №13. «Битва ди-джеев», 
Азанов Константин Сергеевич 
(Железногорск).
� Заявка №14. «Фолк-фестиваль 
«Спасские ворота», АНО «Центр ездового 

спорта и собаководства «Лапудай» 
(Железногорск).
� Заявка №15. «Гастрономическое 
путешествие по России»,  
Шупта Лариса Леонидовна (Железногорск).
� Заявка №17. «Фестиваль настольных 
игр», Халявина Ирина Владимировна 
(Железногорск).
� Заявка №19. «Спорт для всех», 
Зайцев Евгений Сергеевич (Железногорск).
� Заявка №26. «В мире звуков», 
Малетина Анастасия Георгиевна 
(Железногорск).
� Заявка №28. «Передвижная выставка 
«Экологические вызовы. XXI век»,  
МБУ ДО «ДЭБЦ» (Железногорск).
� Заявка №31. «Мы Вам поможем», 
Прохорова Анна Петровна (Железногорск).

СЧИТАЙ QR-КОД  
И УЗНАЙ 

ПОДРОБНОСТИ

К О Р П О Р АТ И В Н Ы Й  П Р О Е К Т

Материалы 
полосы:  
Юлия 

БОРОДИНА
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П Р О И З В О Д С Т В О

ПОБЕДА  
НАД ПЫЛЬЮ
«С целью улучшения качества воздуха на местах производства 
демонтажных работ и работ по подаче барьерного материала в схемы 
ПУГР АД и АДЭ-1, а также во внереакторные помещения предлагаем 
закупить и смонтировать систему подавления — связывания 
и удаления взвешенной в воздухе строительной пыли на базе системы 
туманообразования» — с такой инициативой полгода назад выступил 
начальник службы вывода из эксплуатации ПВЭ ЯРОО Евгений Иванов.

НЕМНОГО  
ИСТОРИИ
Практика вывода из эксплуатации ради-
ационно опасных объектов предполага-
ет демонтаж оборудования, строительных 
конструкций и вывоз в специально созда-
ваемые хранилища ТРО с приведением в 
соответствие нормам радиационной без-
опасности и площадки их размещения, и 
места долговременной изоляции. Долго и 
дорого, особенно если реакторы в «горе». 
Специалисты ГХК разработали свою си-
стему. Изобретение «Вывод из эксплуа-
тации промышленного канального уран-
графитового реактора методом захороне-
ния на месте» отмечено золотой меда-
лью Международного салона инноваций 
и изобретений «Архимед-2013» и специ-
альным дипломом Роспатента. Этот спо-
соб, уже принятый как основной в Роса-
томе, в разы улучшает экологию работ по 
выводу из эксплуатации ПУГР, значитель-
но снижает дозовые нагрузки на персонал 
во время работ и даёт экономический эф-
фект по 1 млрд руб. на каждую установку. 

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

ТЕЛЕТАЙП

ШТОРЫ  
ИЗ ТУМАНА
Пока идею гасить пыль туманом, не да-
вая ей расползаться по всей подгорной ча-
сти, тестируют на знаменитой лестни-
це реакторного завода, подбирая в рам-
ках опытно-промышленной эксплуата-
ции подходящие форсунки. Затем соста-
вят схему размещения таких установок по 
объектам и будут включать их во время 
проведения работ по засыпке реакторов, 
сохраняя здоровье людей и технику.

— Там, где образуется пыль, устанав-
ливаем линии подачи воды с форсунками, 
распыляем воду и этой туманной шторой 
гасим пыль, — объясняет Сергей Меш-
ков. — Она падает там, где и образовалась, 
так купируется распространение этих 
пылевидных масс за пределы внереактор-
ных помещений.

Мероприятие вошло в соглашение по 
охране труда на 2022 год, и все работы 
ПВЭ ЯРОО проводит за свой счёт. В итоге у 
70 человек, в том числе — семи женщин, 
улучшатся условия труда. 

ПЫЛЬНАЯ  
ПРОБЛЕМА
Ноу-хау — в способе создания непроницае- 
мых барьеров и монолитной фиксации 
конструкции реактора на месте. Этого до-
биваются, в том числе, путём бесполост-
ного заполнения ПУГР и всех внереактор-
ных помещений бентонито-каолиновой 
смесью: порошком глины с фракцией до 
100 микрон, обеспечивающей высокую те-
кучесть. Мелкодисперсная пыль отлично 
обеспечивает необходимое бесполостное 
заполнение, проникая везде. Вообще везде.

— Проводя засыпку, мы столкнулись с 
проблемой, — кивает Евгений Иванов. — 
Глиняный порошок подаётся сжатым воз-
духом по трубопроводам во внереактор-
ные помещения. При этом образуется 
очень много пыли, которая из-за венти-
ляционных перетоков буквально распол-
зается по смежным объектам реакторно-
го производства.

От пыли страдают и люди, и техни-
ка, ресурс которой снижается. Сбоят элек-
тронные блоки систем управления и по-
жарная автоматика, изнашиваются тру-
щиеся детали, коррозия интенсивней, 

ЗФТ 
МАРТ. Изготовление 
МОКС-ТВС для одиннадцатой 
перегрузки РУ БН-800. 
Модернизация оборудования 
по технологическим переделам 
с целью достижения проектной 
производительности

Техническое управление 
МАРТ. Организация 
участия руководителей и 
специалистов предприятия в 
совещаниях и семинарах по 
видеоконференцсвязи

Проектное управление 
МАРТ. Проектные работы по 
второму пусковому комплексу 
ОДЦ

Группа ядерной безопасности 
МАРТ. Участие в 
противоаварийных тренировках 
на ЯОУ ЗФТ и ЗРТ

Служба охраны труда 
17 МАРТА. Вводно-
стратегическая сессия по 
культуре безопасности

ОГО, ЧСиМП 
МАРТ. Подготовка к весеннему 
паводку и весенне-летнему 
пожароопасному периоду

ДИТ 
МАРТ. Перевод автоматических 
рабочих мест внутренней 
корпоративной сети предприятия 
в АСЗИ КСПД 2.0

ДПРиИК 
МАРТ. Участие в четырёх 
судебных заседаниях по 
искам к подрядчикам в рамках 
строительства второго пускового 
комплекса ОДЦ

ОСОиРК, ДПРиИК 
9 МАРТА — 13 АПРЕЛЯ. 
Общественные слушания в 
форме опроса «Сооружение 
опытно-демонстрационного 
центра по переработке ОЯТ 
на основе инновационных 
технологий»

Экологическое управление 
МАРТ. Отчёт об организации 
и результатах производственного 
экологического контроля

МАРТ. Годовой отчёт 
о результатах мониторинга 
радиационной обстановки 
в санитарно-защитной зоне, 
а также зоне наблюдения

ОМЭП 
МАРТ. Введение нового 
положения о санаторно-
курортном лечении для 
работников предприятия

АТЦ 
МАРТ. Ежегодная оценка 
работников «РЕКОРД». 
Разработка карт КПЭ

а обслуживание и ремонты — дольше и 
сложней. Так что пылеподавление — это 
крайне важно. Но универсального метода 
нет, каждый случай особенный.

ФИЗИКА ИЗ ЮЖНОГО КАФЕ
Евгений Иванов с начальником участка  
эксплуатации оборудования ПУГР Сергеем 
Мешковым придумали свой способ. Вспом-
нили южные кафе, где установки тумано-
образования спасают, правда, не столько 
от пыли, сколько от жары. А потом и фи-
зику: взвешенные частицы пыли, в основ-
ном имеющие отрицательный электриче-
ский заряд, налипают на капли тумана, у 
которых заряд положительный, увеличи-
вают их вес и притягивают к земле. 

В итоге собрали установку из насоса 
высокого давления, нагнетающего воду в 
распыляющие форсунки. Система недоро-
гая, эксплуатация дешёвая, при этом вы-
сокоэффективная. Её гибкость и ассорти- 
мент форсунок обеспечат подавление пыли  
на любом объекте. Без луж, только чистый,  
свежий, влажный воздух, а бонусом — 
снижение температуры на 5—15 градусов.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ:  
«СИСТЕМЫ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНО 
СПРАВЛЯЮТСЯ С ЧАСТИЦАМИ ПЫЛИ РАЗМЕРОМ  
ОТ 0,1 ДО 1000 МИКРОН. ЭТОГО ДОСТАТОЧНО, 
ЧТОБЫ УСЛОВИЯ ТРУДА СТАЛИ ЛУЧШЕ»

ПОКА «ТУМАННАЯ ШТОРА» 
ЛОВИТ ПОДНИМАЮЩЕЕСЯ 

ПЫЛЕВОЕ ОБЛАКО 
НА ЛЕСТНИЦЕ РЕАКТОРНОГО 

ЗАВОДА, АВТОРЫ 
ОБСУЖДАЮТ РАЗМЕР 

ФОРСУНОК И МЕСТА 
УСТАНОВКИ ТАКИХ 
«ПЫЛЕГЛУШИЛОК».  

СИСТЕМА 
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТ  
СУЩЕСТВУЮЩУЮ 
ОБЩЕОБМЕННУЮ 

ВЕНТИЛЯЦИЮ

Текст:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ 

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 

+7 (913) 51-007-50 
/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК.  
ПН—ПТ 10:00—17:00/

* для достижения коллективного иммунитета 
к новой коронавирусной инфекции необходимо 
привить не менее 80% от численности

П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А  

21 МАРТА

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19  
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД С НАЧАЛА  
ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С УЧЁТОМ % КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА/*

+0%
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Готовили 
Юлия 

БОРОДИНА 
и  

Юлия 
РАЗЖИВИНА

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
ПОМНИТ О СВОИХ ВЫДАЮЩИХСЯ 
РАБОТНИКАХ: МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
ДОСКИ С ИХ ИМЕНАМИ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
ЕЖЕГОДНО, А ОТКРЫТИЕ 
ПРОХОДИТ С УЧАСТИЕМ 
АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ 
МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: НА ЭТОТ РАЗ 
ПОЧЁТНУЮ МИССИЮ ВЫПОЛНЯЛИ 
РОМАН АНЦИФЕРОВ И ТАТЬЯНА 
ИЗРАЙЛЕВА

УЮТНЫЙ ПРАЗДНИК  
ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ 
КОМАНДЫ

Свой 72-й день рождения Горно-химический 
комбинат праздновал и сохраняя традиции, 
и переходя в онлайн.

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ»  
III СТЕПЕНИ  
ОТМЕЧЕНЫ:
Юрий Артюшкин, начальник 
отдела УГП
Виктор Гаврилов, начальник УК
Дмитрий Демиденко, машинист 
центрального теплового щита 
управления котлами СЖО
Андрей Звонарев, 
электромонтер ПТЭ
Елена Лежнина, ведущий 
специалист ЦСиП
Павел Попов, слесарь-
ремонтник ЗФТ

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»  
II СТЕПЕНИ  
ОТМЕЧЕНЫ:
Евгений Ремизов, 
инженер по ремонту СЦ
Татьяна Третьякова, инженер 
физико-химик НП МЦИК

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ» II СТЕПЕНИ  
ОТМЕЧЕН:
Юрий Улитин, дезактиваторщик 
ПВЭ ЯРОО

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
НАГРАЖДЕНЫ:
Сергей Алексеев, инженер по 
наладке и испытаниям ЦТСБ
Николай Добрыдень, 
аккумуляторщик ЦСиП
Екатерина Еременко, начальник 
участка ООО «Телеком ГХК»
Дмитрий Косарев, 
начальник отдела СНТУ
Александр Петров, 
электрогазосварщик 
ООО «РМЗ ГХК»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
ОБЪЯВЛЕНА:
Сергею Мамышеву, 
старшему машинисту котельного 
оборудования СЖО
Артёму Романову, ведущему 
инженеру по АСУТП ЗРТ
Максиму Степанову, 
электромонтажнику по силовым 
сетям и электрооборудованию 
ООО «ПРЭХ ГХК»

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
ПОЛУЧИЛИ:
Сергей Баев, дозиметрист ОРБ
Алексей Булгаков, слесарь-
ремонтник ООО «ПРЭХ ГХК»
Максим Дудник, 
начальник отдела УГП
Ольга Кудымова, 
главный бухгалтер 
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»
Владимир Неверов, 
ведущий специалист ФХ
Сергей Павлович, 
инженер по дозиметрическому 
контролю ОРБ

Александр Порфирьев, 
ведущий инженер- 
программист ДИТ
Регина Шаткова, эксперт ДКС

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТМЕЧЕНЫ:
Игорь Давыдов, 
оператор НП МЦИК
Вячеслав Ермаков, 
энергодиспетчер УГЭ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОБЪЯВЛЕНА:
Николаю Авдиевскому, 
водителю автомобиля АТЦ
Наталье Коротковой, 
инженеру по вентиляции ФХ
Юлии Лопатиной, 
главному специалисту ОЗ УЗ
Тимофею Пиголеву, 
инженеру-программисту ДИТ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБЪЯВЛЕНА
12 РАБОТНИКАМ ГХК

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ГЛАВЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ВРУЧЕНЫ
8 РАБОТНИКАМ ГХК

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТМЕЧЕНЫ
14 РАБОТНИКОВ ГХК

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ОТМЕЧЕНЫ:
27 РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗХО

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА  
ОБЪЯВЛЕНА:
33 РАБОТНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ПОЛУЧИЛИ:
10 ВЕТЕРАНОВ 
И ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Н А Ш И  И М Е Н А Н А Ш И  И М Е Н А

РАБОТНИКИ  
ГХК И ЗХО 

ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ТРУДОВЫЕ 

УСПЕХИ  
К 72-МУ ДНЮ 

РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

С О Б Ы Т И Е Т Е Х Н О Л О Г И И

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА:  
ТЕПЕРЬ И НА СОВЕТСКОЙ, 11
Начались торжественные мероприятия с 
открытия мемориальной доски ветерану 
ГХК, почётному гражданину Железногор-
ска Юрию Александровичу Ревенко (1936—
2016 г.г.), установленной на фасаде дома 
№11 по улице Советской, где он жил. Юрий 
Ревенко прошёл трудовой путь от заме-
стителя начальника производственно-
технического отдела горнорудного завода 
(ныне — ЗФТ) до главного инженера – пер-
вого заместителя генерального директо-
ра предприятия. Заслуженный химик Рос-
сийской Федерации, кандидат техниче-
ских наук, один из ведущих специалистов 

го скопления людей. Ключевое меропри-
ятие состоялось в актовом зале на Север-
ной, 9 с участием генерального директора 
ГХК Дмитрия Колупаева. Видеотрансляция 
этой встречи велась на все площадки.

Поздравляя коллектив и ветеранов с 
праздником, Дмитрий Колупаев озву-
чил ключевые производственные дости-
жения прошлого года и задачи на буду-
щее. Он отметил три проекта, где сейчас 
требуется наибольшее напряжение сил. 
Это завод фабрикации топлива, опытно-
демонстрационный центр и вывод из экс-
плуатации объектов ядерного наследия.

— Именно здесь куётся наше будущее, 
именно человеческое будущее, — подчер-
кнул Дмитрий Никифорович. — Где ра-
ботают высококвалифицированные мо-
лодые специалисты и реализуются инно-
вационные проекты. Можно сказать, что 
ГХК сейчас — это красивое большое дере-

во, своими корнями уходящее в глубь ве-
ликой истории наших ветеранов. А его 
крона — это развивающееся молодое де-
рево. На нём много новых побегов и уже 
очень много плодов.

Затем слово было предоставлено пред-
седателю ППО ГХК Светлане Носоревой. 
Обращаясь к собравшимся, она сказала:

— Прежде всего, выражаю слова бла-
годарности нашим дорогим ветеранам. 
Низкий вам поклон за то, что создали та-
кое уникальное предприятие. А будущее, 
конечно, за молодёжью. Сегодня вы стро-
ите новый комбинат!

От городских властей атомщиков при-
ветствовали первый заместитель гла-
ва ЗАТО Железногорск Алексей Сергейкин 
и председатель Совета депутатов Сергей 
Проскурнин. Поздравления с праздником 
также прозвучали и от наших соседей — 
АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва».

отрасли в области ядерного топливного 
цикла. Внёс огромный вклад в становле-
ние и развитие радиохимического произ-
водства. На митинг в честь открытия ме-
мориальной доски пришли руководители, 
ветераны и работники Горно-химического 
комбината и города.

— Юрий Александрович прошёл все 
ступени профессионального развития, 
досконально знал производство и был в 
курсе всех дел — и завода, и комбината.  
Человек был на своём месте! — эмоцио-
нально высказался ветеран ГХК, в про-
шлом — легендарный начальник цеха №1 
РХЗ Владимир Копылов.

После памятных речей состоялась цере-
мония открытия мемориальной доски и 
возложения цветов. На все памятные до-
ски, установленные по инициативе ГХК, 
нанесены специальные QR-коды, с помо-
щью которых можно зайти на сайт пред-
приятия и познакомиться с информацией 
о ветеранах, работниках, производствах.

ВОСЕМЬ ПЛОЩАДОК  
И МНОГО ДОБРЫХ СЛОВ
Традиционное для Дня работника ГХК тор-
жественное собрание прошло с жёстким 
соблюдением противоэпидемиологических 
требований: награды за производствен-
ные успехи вручали на восьми площадках 
предприятия, чтобы не допускать большо-

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ 
ПЕРЕХОДЯЩИМИ КУБКАМИ 

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ГХК: В  ПЕРВОЙ ГРУППЕ 

ЛИДЕР ЗРТ (НА ФОТО КУБОК ВРУЧАЮТ 
ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА АЛЕКСАНДРУ 

ПРОЧАНКИНУ), ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ — СЦ,  
В ТРЕТЬЕЙ — ООО «С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
В СОЦСЕТЯХ 
КОМБИНАТА ПРОШЛА 
ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА 
НА ЗНАНИЯ ОБ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ. 
ЕЁ УЧАСТНИКИ УЖЕ 
ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ. 
И К ПРАЗДНИКАМ 
РОЗЫГРЫШИ БУДУТ 
ПОВТОРЯТЬСЯ,  
СЛЕДИТЕ ЗА 
НОВОСТЯМИ!

КАНАЛ ГХК ТЕЛЕГРАМ  
НАЗЫВАЕТСЯ «ТОТ САМЫЙ ГХК»,  
НУЖНО ПРОСТО ВВЕСТИ  
В СТРОКЕ ПОИСКА  
ИЛИ ПРОЙТИ ПО QR-КОДУ

ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ 
О ЮРИИ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ 

РЕВЕНКО НА САЙТЕ ГХК
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Материалы 
разворота: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

С О Б Ы Т И Е

ВНИМАНИЕ:  
ДОСКА ПОЧЁТА

КОГДА СПИСОК 
ДОСТИЖЕНИЙ ВПЕЧАТЛЯЕТ

К своему дню рождения Горно-химический комбинат традиционно обновил главную  
доску Почёта, расположенную перед первым зданием комбинатоуправления, и провёл церемонию 
вручения сертификатов о занесении на доску имён сотрудников предприятия и ЗХО ГХК.  
Каждый из них добился значительных производственных результатов, проявил лучшие деловые 
качества и помог своим подразделениям выполнить стратегические задачи, поставленные 
руководством предприятия и Госкорпорации «Росатом».

В числе работников ГХК и дочерних 
обществ, чьи фото можно увидеть 
на доске Почёта предприятия —  
инженер-технолог ЗФТ Анна Делюкина

НА ДОСКУ ПОЧЁТА ЗАНЕСЕНЫ ИМЕНА 
24 РАБОТНИКОВ ГХК И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 
ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТРУДЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

В 2021 ГОДУ 
АННА ДЕЛЮКИНА 
РАЗРАБОТАЛА 56 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
«СВОЕГО» УПП,  
НО И ЕЩЁ  
ДЛЯ ДВУХ УЧАСТКОВ: 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАСТВОРОВ 
И ОБРАЩЕНИЯ 
С ПОРОШКАМИ

Фото: Илья ШАРАПОВ 

Л Ю Д И

Церемония чествования 
лучших работников  
предприятия прошла в 
камерном формате.  

                 Собравшихся приветство- 
вали и поздравляли генеральный  
директор предприятия Дмитрий 
Колупаев и председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ГХК Светлана Носорева.

— Вы — олицетворение того, 
что мы привыкли вкладывать в 
понятие «человек труда», — об-
ратился к участникам церемонии 
Дмитрий Колупаев. — Вы лучшие 
из лучших, за вами — ваши кол-
леги, вместе с которыми вы соз-
даёте славу нашего предприятия. 

Горно-химическому комбинату 
сейчас очень нелегко. Но далеко не 
всем выпадает такая судьба и та-
кая честь: МОКС, ОДЦ, ИЖСР — 
сейчас мы закладываем основу бу-
дущих успехов. У нас получается, 
в первую очередь, благодаря вам и 
таким, как вы. Будущее человече-
ства создаёт именно человек труда, 
и это — про вас. Спасибо вам!

Напомнив историю возрожде-
ния доски Почёта предприятия, 
Светлана Носорева присоединилась 
к поздравлениям:

— Вы лучшие из лучших, и спа-
сибо вам за это. Мы все гордимся 
вами и равняемся на вас. Здоровья, 
дальнейших успехов и мира!

ДОСКА ПОЧЁТА 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

Н А Ш И  И М Е Н А

Арчаков Фёдор Сергеевич, 
начальник участка, ЗФТ
Березина Татьяна Владимировна, 
медсестра по физиотерапии  
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Вождаев Пётр Евгеньевич, 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования СЖО
Волков Дмитрий Константинович, 
водитель автомобиля ФХ
Галкин Андрей Николаевич, 
ведущий инженер-технолог ГДЛ
Григорьян Елена Николаевна, 
ведущий специалист — начальник спецчасти ЗРТ
Делюкина Анна Вениаминовна, 
инженер-технолог ЗФТ
Жаглин Игорь Валентинович, 
мастер участка ООО «ПРЭХ ГХК»
Иванов Сергей Александрович, 
плотник-столяр АХС
Казакова Марина Юрьевна, 
инженер СЦ
Капчинский Илья Аркадьевич, 
ведущий инженер-программист ДИТ
Коновалова Елена Петровна, 
ведущий инженер ЭУ
Крючкова Елена Николаевна, 
ведущий специалист ЦСиП
Лапо Михаил Петрович, 
слесарь-ремонтник ЗРТ
Морозов Валерий Александрович, 
слесарь-ремонтник ООО «ПРЭХ ГХК»
Панин Евгений Евгеньевич, 
водитель автомобиля — машинист 
автомобильного крана ЗРТ
Поливанов Николай Александрович, 
сменный мастер ЗФТ
Поляков Роман Юрьевич, 
начальник цеха ЗРТ
Фёдорова Татьяна Александровна, 
инженер-технолог ПУ
Чихачёв Александр Валерьевич, 
слесарь аварийно-восстановительных работ ПТЭ
Шевченко Константин Анатольевич, ведущий 
инженер по нормированию труда ООО «РМЗ ГХК»
Шеленкова Вероника Вячеславовна, 
ведущий инженер по дозиметрическому  
контролю ОРБ
Щербаков Евгений Владимирович, 
мастер участка ООО «ПРЭХ ГХК»
Юсупова Марина Анатольевна, 
заведующая санпропускником ПВЭ ЯРОО

ИЗМЕНЕНИЯ?  
НЕТ, НЕ СТРАШНО
Закончив Красноярскую академию цвет-
ных металлов и золота по специальности 
«Композиционные и порошковые матери-
алы, покрытия», Делюкина пришла на ГХК 
в 2007 году. Сначала на ЗПК инженером-
технологом, а в октябре 2014-го стала  
дозиметристом отдела радиационной  
безопасности ГХК. Через полгода — инже- 
нером-технологом участка переочистки 
плутония ЗФТ. В 2017 году её портрет по-
явился на заводской доске Почёта — как 
лучшего работника месяца. Через год 
она — призёр конкурса «Лучший по про-
фессии» среди инженеров-технологов 
предприятия.

С сентября 2018-го по март 2019-го  
Делюкина успешно исполняет обязанности  
начальника ПТО и по совместительству — 
начальника отдела по организации техно-
логической подготовки производства ЗФТ. 
Время сложнейшее, становление МОКС-
производства, и Анна Делюкина участвует 
как в разработке и подготовке документов 
для цеха №3, чтобы обеспечить сдачу пер-
вых опытных партий таблеток, твэл и ТВС, 
так и в сдаточных бригадах этих партий.

ЧИТАЕМ, УДИВЛЯЕМСЯ
Инженер-технолог Делюкина — основ-
ной разработчик регламентирующей 
производственно-технической докумен-
тации на УПП. Там уже список впечатляет! 
Рабочие инструкции по ведению техно-
логических процессов, должностные, ин-
струкции об обязанностях, правах и от-
ветственности рабочих, по охране труда и 
промышленной безопасности. Програм-
мы инструктажей и обучения по рабочему 
месту и охране труда, программы подго-
товки электротехнологического персонала. 
Положения об участках и многое-многое 
другое без чего невозможен выпуск про-
дукции, безопасная, безаварийная, каче-
ственная работа и допуск персонала к ра-
боте на трёх радиационно и ядерно опас-
ных участках УПП.

Она — разработчик технической доку-
ментации на создаваемые инновационные 
узлы УПП, в том числе — рабочей инструк-
ции по эксплуатации, режимам работы и 
безопасному обслуживанию оборудования 
нового узла оксалатного осаждения и полу-
чения порошка диоксида плутония.

НЕКАБИНЕТНАЯ РАБОТА
Работа у Анны Вениаминовны отнюдь 
не кабинетная. На ядерно и радиационно 
опасном участке она контролирует как со-
блюдение требований ядерной, техниче-
ской и радиационной безопасности, взры-
вопожаробезопасности и охраны труда, так 
и технологическую дисциплину, правиль-
ную эксплуатацию оборудования, наблю-
дая за параметрами процесса УПП. И в ис-

пытаниях нового реактора-растворителя, 
который сейчас монтируют на ЗФТ, уча-
ствовала. Программу практического обуче-
ния персонала по безопасному изготовле-
нию таблеток РЕМИКС-топлива составляла 
тоже она. Участвовала в подготовке спра-
вок по готовой продукции для приёмо-
сдаточной комиссии. А ещё Анна Вениами-
новна — наставник: в 2021 году передава-
ла свой опыт инженеру-технологу Марии 
Приставко, молодому специалисту, направ-
ленному на стажировку с ЗРТ.

И ЕЩЁ СЭМ. И ППУ!
С ноября 2019 года по апрель 2021-го Анна 
Делюкина — уполномоченный по систе-
ме экологического менеджмента ЗФТ. Раз-
работала перечень экологических требо-
ваний и положение о проведении вну-
тренних аудитов СЭМ подразделений ЗФТ, 
значительно их упрощающие. И бОльшая 
часть реализованных ею ППУ относится 
как раз к системе экологического менед-
жмента.

— О том, что мой портрет появит-
ся на главной доске Почёта предприятия, 
я узнала, находясь на больничном, — рас-
сказала Анна Вениаминовна. — Конечно, 
это стало очень приятной новостью. Рабо-
та мне очень нравится, потому что и тех-
нику и всё, что с ней связано, я очень лю-
блю. Даже техническую литературу пред-
почитаю художественной. С комбина-
том связана вся наша немаленькая семья. 
Здесь работают мой муж и дочь, моя мама 
работала на ГХК, здесь трудятся мой брат и 
брат моего мужа. Это здорово!
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В 2021 году Юрий Разумник исполнял 
обязанности секретаря местного 
политсовета железногорского отделения 
партии «Единая Россия». Это не только 
«почётная» должность. Это ещё и большая 
работа и такая же ответственность. 
«Смена караула» произошла в феврале, 
в ходе отчётно-выборной конференции 
местного отделения ЕР. Большинством 
голосов в ходе тайного голосования 
железногорские единороссы выбрали 
нового лидера.

Отчётно-выборная конференция 
местного отделения «Единой 
России» прошла в феврале с пол-
ным соблюдением всех существу-

ющих на тот момент ограничений по не-
распространению COVID-19. Делегаты кон-
ференции заслушали и приняли отчёт о 
работе местного отделения, избрали се-
кретаря и членов политсовета на следую-
щие пять лет.

— В 2021 году я исполнял обязанности  
секретаря, — рассказывает Юрий Разум- 
ник. — Сложная эпидемиологическая об-
становка внесла свои коррективы, хотя 
все плановые мероприятия у нас полу-
чилось выполнить. Да, работать в разгар 
эпидемии стало сложней, потому что со-
бирать людей было нельзя, но, например, 
на субботники выходили все. 

Участвовали в организации выборной 
кампании, выбрав своих депутатов в Госу-
дарственную думу и Законодательное со-
брание Красноярского края. «Единая Рос-
сия» — единственная в стране партия,  

практикующая праймериз, то есть внутри- 
партийные выборы, когда отбор самых  
достойных происходит сначала внутри 
партии, и только потом их кандидатуры  
выдвигаются на основные выборы. Мы 
поддерживаем любого человека, если его 
предлагают и поддерживают избиратели. 

Идея железногорцев о федеральном 
статусе для города получила поддержку 
на уровне Государственной Думы от из-
бранного депутата Александра Дроздова. 
В качестве заместителя председателя ко-
митета по промышленности и торговле 
он курирует проект городов особого ста-
туса. Алексей Кулеш, которого считаю до-
стойным представителем наших инте-
ресов, возглавил в Заксобрании комис-
сию по строительству, ЖКХ и вопросам 
ГО и ЧС. Занимается сейчас очень акту-
альными для Железногорска проблемами 
аварийного жилья. Мы попали в краевую 
программу: город получил дополнитель-
ное финансирование из краевого бюджета 
на решение этих вопросов.

Основным событием конференции ста-
ли выборы: политсовета и его секретаря. 
Делегаты выдвинули несколько кандида-
тур, однако, учитывая, что нагрузка се-
кретаря предполагает полную загружен-
ность и требует много времени, практи-
чески все кандидаты взяли самоотводы. 
В том числе и глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин, который во время конфе-
ренции находился в Москве в служебной 
командировке — также по вопросам осо-
бого статуса Железногорска. 

К тайному голосованию остались две 
кандидатуры: Сергей Шаранов (НО РАО) и 
Михаил Быков (председатель местного  
отделения «Молодой гвардии «Единой 
России»). По итогу подсчета бюллетеней 
большинство голосов набрал Сергей Шара- 
нов. Такую поддержку можно объяснить 
тем, что Сергей Геннадьевич — активный 
общественник, у него есть опыт руководства  

партийными проектами местного отде-
ления. Одним из первых его дел в новом 
статусе стали сбор и отправка гуманитар-
ной помощи в Донбасс.

— В Академии Госслужбы меня учили  
мерить работу результатами, которые 
можно увидеть, — говорит вновь избран-
ный секретарь Сергей Шаранов. — Первым 
таким результатом, уже через пару меся-
цев, я вижу внутрипартийный аудит,  
работу с тем, что стало проблемой: в Же-
лезногорске на учёте состоит порядка  
600 членов партии, однако активных, 
участвующих в партийной работе, счита-
ющих себя частью партийного движения 
и меняющих жизнь в городе в лучшую 
сторону — не больше сотни. Мы должны  
привлекать в «Единую Россию» людей,  
у которых уже есть идеи и проекты по 
конкретным направлениям городской 
жизни, и партия готова помочь в их реа-
лизации. Нет опыта проектной работы — 
поможем собрать команду. Тем, кто не го-
тов с нами идти вперед — не нужно оста-
ваться для молчаливой «массовки». 

Задач много: и общепартийные проек-
ты, и городские, учитывающие специфи-
ку нашей территории, где представлены 
два предприятия федеральной подчинён-
ности. Общепартийных проектов, в кото-
рых Железногорск пока участвует не так 
результативно, как мог бы, много. В пер-
вую очередь — «Локомотивы роста». Он 
направлен на развитие экономики и про-
мышленности ключевых предприятий. 
Наши ГХК и ИСС являются теми самыми  
«локомотивами», которые помогают 
развивать регион, отрасли, страну.  
Не менее важными представляются  
партпроекты «Народный контроль», 
«Новая школа» — они затрагивают все 
слои населения, всех горожан, так что  
при результативной работе улучшение 
качества жизни и образования почувст- 
вуют все.

С Л О В О М  
И  Д Е Л О М

ПОСТ СДАЛ,  
ПОСТ ПРИНЯЛ

Фото: архив ОСОиРК

ЩИТ ППО
Чтобы никто не подумал, что «Профсоюзный ликбез» — 
дело скучное, начнём с юмора: «Русский народ уже двести лет 
качает права. Скачано уже около семи процентов».  
Если вы подумали, что это всего лишь игра со словом «качать»,  
то правы только наполовину. Этот анекдот ещё и о том,  
что любое дело делается эффективно, когда те,  
кто его делают, знают, что надо делать.

Готовила  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА 
в сотруд-
ничестве  
с ППО ГХК

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
Л И К Б Е З

Ц И Ф Р А

по минимальным оценкам сэкономили члены профсоюза,  
получив бесплатную юридическую помощь в 2021 году

СИЛА СЛОВА
Почувствуйте силу и смысл слова «пра-
во»! Сделать это можно через однокорен-
ные ему слова. Для примера вот лишь не-
которые, и как они расширяют смысло-
вой горизонт: справа, правильный, пра-
витель, правота… Не будем погружать-
ся в лексические и юридические глуби-
ны, однако зафиксируем в общих чертах: 
право — это правило поведения, обяза-
тельно зафиксированное и гарантирован-
ное. Права членов профсоюза зафиксиро-
ваны законами и уставом. В нашем слу-
чае — это устав РПРАЭП (Российского про-
фсоюза работников атомной энергетики 
и промышленности). Собственного уста-
ва у первичной профсоюзной организа-
ции ГХК нет, так как нет в нём надобно-
сти. Ведь в Уставе профессионального со-
юза российских атомщиков есть целая 
глава, которая регулирует деятельность 
любой ППО в отрасли.

РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ
И снова юмор: карикатура. Сидит Господь, 
изучает книгу под названием «Права че-
ловека» и восклицает: «Божественная 
идея!». Через плечо в книгу заглядывает 
чёрт и поддакивает: «Но чертовски труд-
но реализуемая». Всё потому, что человек 
в мире не одинок, он обитает в обществе: 
и права одного субъекта заканчиваются 
там, где начинаются права другого.  
Профсоюз ведь тоже не одинок — это сто-
рона партнёрства, вторая сторона кото- 
рого — работодатель. И у работодателя  
тоже есть свои права. Спросите — как же  
быть? На помощь придут обязанности. И 
профсоюз, и его члены, и работодатель, 
и его представители в лице руководите-
лей имеют свои и права, и обязанности. 
Причём все они зафиксированы в зако-
нах, уставах, иных нормативных актах. 
Когда обязанности выполняются, а пра-
ва соблюдаются, то и социальный диалог 
между работодателем и профсоюзом идёт 
конструктивно, на пользу всем сторонам. 
При этом напомним, что чем многочис-
ленней профсоюз, тем сильнее его пере-
говорные позиции. Однако почувствуй-
те разницу: профсоюз в партнёрских пе-
реговорах обязан представлять интере-
сы всех работников, о чём мы уже писали, 
а вот защищать социально-трудовые пра-
ва — только своих членов.

ЗАЩИТА
Какие права членов профсоюза зафик-
сированы в Уставе РПРАЭП? Первые три 
основополагающих права объединяют-
ся одним словом «защита». Это защита 
социально-трудовых прав членов профсо-
юза, защита работника в случае расторже-
ния трудового договора по инициативе ра-
ботодателя, защита и поддержка в случае 
преследования за участие в профсоюзных 
акциях и мероприятиях. Но вы же пом-
ните, что мы находимся в рамках право-
вого поля, то есть любые действия, совер-
шаемые работником, профсоюзом, рабо-
тодателем, руководителем могут и долж-
ны осуществляться строго по закону. Само 
понятие «защита» здесь и подразумевает, 
что профсоюз должен строго следить, что-
бы любые действия по отношению к ра-
ботнику осуществлялись соответствен-
но закону. А если нет, то профсоюз должен 
работодателю на это указать и добивать-
ся возвращения действий в правовое поле. 
Работодателю это даже выгодно: не при-
дётся выплачивать немалые «штрафные 
санкции», если потом уже суд решит, что 
права работника всё же были нарушены. 
Почему-то эти основополагающие права 
членов профсоюза не получают должно-
го внимания у работников. Поэтому о том, 
как всё это выглядит на деле, необходимо 
будет поговорить отдельно.

И ДРУГИЕ ПРАВА АТОМЩИКОВ
Следующие три права интересуют далеко 
не всех, либо, наоборот, становятся кам-

нем преткновения. Тут всё зависит как от 
меркантильности, так и от активности и 
инициативности каждого из нас и мно-
гих других жизненных установок и цен-
ностей. Это право избирать и быть из-
бранным в выборные органы профсою-
за, право участвовать в профсоюзных ме-
роприятиях и право участвовать в рабо-
те организации. Ну, например, так уж по-
велось, что многие культурные меропри-
ятия в трудовых коллективах организу-
ются на средства профсоюза. А откуда эти 
средства? Из наших взносов. То есть пла-
тят одни, а пользоваться хотят и другие 
тоже. Не все, конечно, не везде и не всегда, 
но ведь бывает.

Существует ещё право обращаться в 
любые профсоюзные органы с заявлени-
ями, просьбами и предложениями. И са-
мое, пожалуй, востребованное на сегод-
ня право — на бесплатные юридиче-
ские консультации в профсоюзных орга-
нах. Упоминаются и другие права, предо-
ставленные законодательством Россий-
ской Федерации. Например, право полу-
чать информацию, участвовать в коллек-
тивных действиях профсоюза, получать 
материальную поддержку из средств  
профсоюза и т.д.

А что насчёт обязанностей? Традици-
онно это не самая штудируемая часть 
Устава. Поэтому поговорить о них хочет-
ся обстоятельно, а не на бегу и не в конце 
текста. С них и начнём следующий лик-
без. А также обязательно расскажем, как 
именно на практике профсоюз защищает 
права своих членов.

миллиона 
рублей 
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На Горно-химическом комбинате, как и во всей отрасли, 
стартовал процесс оценки эффективности деятельности 
персонала. Казалось бы, ежегодное рядовое событие, 
что в нём нового и что может измениться? Постараемся 
по шагам рассказать вам об этом важном для каждого 
сотрудника процессе.

СУТЬ И СМЫСЛ
Для чего мы проводим 
оценку? Каждый из нас, от 
генерального директора до 
рабочего, в 2021 году вы-
полнял свои должностные 
(профессиональные) обя-
занности. При этом эффек-
тивность нашей деятель-
ности (результат выполне-
ния ежедневных, месяч-
ных и годовых заданий) 
прямо или косвенно влия-
ла на экономические пока-
затели деятельности ком-
бината. Таким образом, те 
показатели, с которыми 

комбинат завершил оче-
редной год — это результат 
совместной нашей работы. 
Глобальные показатели эф-
фективности деятельности 
комбината складываются 
из показателей деятельно-
сти подразделений и каж-
дого отдельного сотруд-
ника. Процесс ежегодной 
оценки как раз и направлен 
на то, чтобы оценить вклад 
каждого из нас в результа-
тивность предприятия и 
вознаградить сотрудников 
в соответствии с их вкла-
дом.

ПРОЦЕСС
Как мы проводим оценку? 
Во-первых, есть сотрудни-
ки (руководители и специ-
алисты), которым устанав-
ливаются ключевые по-
казатели эффективности 
(КПЭ). Эти показатели мо-
гут быть экономическими, 
производственными, свя-
занными с безопасностью, 
с развитием новых на-
правлений на комбинате, 
и все они прямо влияют на 
стратегические показатели 
деятельности всего пред-
приятия и отрасли. Таким 
образом, один из этапов — 
оценка выполнения КПЭ.

У каждого оцениваемого 
сотрудника есть своя пер-
сональная карта КПЭ, а у 
каждого показателя есть 
вес (доля от 100%) в зави-
симости от его значимо-
сти. Выполнение карты КПЭ 
оценивает руководитель 
сотрудника. Результат мо-
жет быть как больше 100% 
(высокая эффективность),  

так и меньше, и он прямо 
влияет на годовой бонус.

Во-вторых, отдельно  
оцениваются профессио- 
нально-технические зна-
ния и навыки сотрудни-
ка и соответствие его дея-
тельности ценностям Ро-
сатома (на всякий слу-
чай, напоминаем, что их 
шесть). Это происходит в 
информационной систе-
ме «РЕКОРД» по вполне 
конкретным критериям в 
два этапа: первый — само-
оценка сотрудника, вто-
рой — оценка непосред-
ственного руководите-
ля. Конечно, возможно не-
совпадение самооценки и 
оценки руководителя, это 
нормально. И здесь очень 
важно каждой из сторон 
проявить максимальную 
объективность, быть гото-
выми обосновать конкрет-
ными примерами работы 
в течение года выбор оцен-
ки по каждой из составля-
ющих.

ЕЖЕГОДНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА: 
ДЛЯ ЧЕГО И КАК?

Г О Р Я Ч А Я  
Т Е М А

К А Д Р Ы

ИТОГИ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ...
Предварительную ито-
говую оценку деятельно-
сти сотрудника руководи-
тель определяет на осно-
вании оценки выполнения 
КПЭ, профессионально-
технических знаний и на-
выков и оценки по цен-
ностям. Предварительная 
итоговая оценка — дис-
кретная и может принять 
одно из пяти значений:  
A, B, C, D, E.

Оценка А — наивысшая 
и говорит о том, что со-
трудник всегда выполняет 
и перевыполняет постав-
ленные перед ним цели, 
является экспертом в сво-
ей области на уровне пред-
приятия и отрасли, а его 
деятельность способствует 
достижению высоких по-
казателей всего комбината. 
Более того, такой работник 
обладает потенциалом для 
перехода на новую долж-
ность и в целом является 
примером для всех осталь-
ных.

Оценка E говорит о том, 
что сотрудник, возмож-
но, ещё начинающий, ему 
предстоит освоение сво-
ей профессии, либо он по-
казал крайне низкую эф-
фективность деятельности 
в предыдущем году. Алго-
ритмами расчёта итоговой 
оценки предусмотрен не-
большой диапазон варьи-
рования, окончательное 
решение всегда за руково-
дителем.

Также важный этап — 
формирование индиви-
дуального плана развития 
сотрудника (ИПР) на год. 
Для чего он нужен? Руко-
водитель, проведя оцен-
ку за прошлый год, пони-
мает, какие компетенции, 
знания, сотруднику требу-
ется развить, а также при-
нимает во внимание пред-
стоящие задачи.

...И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ
Когда предварительные 
итоговые оценки получе-
ны, самое время согласо-
вать их с вышестоящим 
руководителем. Для это-
го предназначен ещё один 
инструмент — круглый 
стол, когда вышестоящий 
руководитель собирает  

своих подчинённых руко-
водителей, чтобы обеспе-
чить единый и объектив-
ный подход к оценке и об-
судить результаты дея-
тельности сотрудников. 
Также на круглом столе 
обязательно присутству-
ют представители служ-
бы управления персона-
лом, которые следят за со-
блюдением всех отрасле-
вых подходов.

Например, началь-
ник цеха собирает кру-
глый стол с начальниками 
участков, и уже здесь при-
нимаются решения, каки-
ми будут итоговые оценки 
эффективности деятель-
ности каждого сотрудни-
ка за предыдущий год. В 
ходе обсуждений возмож-
ны корректировки, а так-
же предлагаются возмож-
ные карьерные траекто-
рии. Наиболее эффектив-
ные сотрудники, у кото-
рых есть потенциал занять 
управленческие позиции, 
включаются в план преем-
ственности предприятия. 
Это важно как комбинату, 
чтобы обеспечить непре-
рывное развитие руково-
дящего звена, так и самим 
сотрудникам, которые по-
лучают признание сво-
их достижений и возмож-
ность проявить себя.

Ещё один шаг, кото-
рый обязателен на кру-
глом столе — выдвижение 
кандидатов, по которым в 
перспективе, в ближайшие 
несколько лет возможно 
назначение на руководя-
щую должность, в управ-
ленческий кадровый ре-
зерв Росатома (УКР). Ото-
бранные в УКР сотрудни-
ки будут проходить обу-
чение по соответствую-
щим программам, кото-
рые обеспечивают  подго-
товку будущих руководи-
телей отрасли по единым 
современным управлен-
ческим стандартам. Тут 
важно отметить, что для 
включения в УКР кандида-
там предстоит пройти ещё 
один углубленный отбор.

А завершается круглый 
стол подписанием прото-
кола, в котором фиксиру-
ются все принятые реше-
ния.

ПРО ОБРАТНУЮ 
СВЯЗЬ
Казалось бы, оценочные ме-
роприятия завершены. Од-
нако обязательным и не-
обходимым условием яв-
ляется предоставление об-
ратной связи. Это тот этап, 
когда руководитель встре-
чается с каждым из оцени-
ваемых сотрудников и об-
суждает с ним результа-
ты оценки, индивидуаль-
ные планы развития, вклю-
чение в план преемствен-
ности, если это произошло. 
Здесь у руководителя есть 
возможность конкретными 
примерами обосновать своё 
решение. В свою очередь со-
трудник, в случае несогла-
сия с результатами кругло-
го стола может обратить-
ся к заместителю генераль-
ного директора по управ-
лению персоналом для до-
полнительного обсуждения. 
Важный момент: сделать 
это надо до окончания оце-
ночных мероприятий.

ПРО ВОЗМОЖНОСТИ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Итак, круглые столы за-
вершены, обратная связь 
сотрудниками получена, 
план преемственности на 
руководящие должности 
сформирован, развиваю-
щие мероприятия запла-
нированы. На что ещё вли-
яет полученная оценка?  
На условно-постоянную 
составляющую часть зара-
ботной платы ИСН (инди-
видуальная стимулирую-
щая надбавка). Её величи-
на как раз и связана с ре-
зультатом оценки. Напри-
мер, оценка А соответству-
ет самой высокой ИСН для 
грейда данной должности.

С 2022 года установле-
ние ИСН будет проходить 
ежегодно: размер надбавки 
может быть повышен или 
понижен в зависимости от 
результатов оценки. И у со-
трудников, готовых раз-
виваться, есть прекрасная 
возможность учесть обрат-
ную связь, выполнить за-
планированные совмест-
но с руководителем разви-
вающие мероприятия, до-
стичь более высоких ре-
зультатов, и в следующем 
году получить более высо-
кое вознаграждение.

На первый взгляд может показаться 
странным, что столько пожаров 
происходит в холодное время 
года. Но это, действительно, так: 

вероятность того, что чья-то квартира или 
дача загорится, гораздо выше в морозном 
феврале или ветреном марте, чем в жарком 
июле. Причина — в увеличенной нагрузке на 
электрическую сеть.

В холодное время года все электроприборы 
включаются на полную мощность, проводка 
выходит из строя, появляются короткие 
замыкания и пробои в изоляции, всё это 
может приводить к пожарам. Не стоит 
оставлять без внимания и печное отопление, 
и просто неосторожное обращение с огнем. 
Нельзя оставлять топящуюся печь без 
присмотра, допускать перекала печи. Также 
важно уделять максимальное внимание 
детям, ведь шалость с огнём и потеря 
бдительности часто становятся причиной 
трагедии.
К сожалению, многие владельцы квартир, 
частных домов и построек думают, что пожар 
может произойти у кого угодно, но только не 
у них! Надежда на удачу иногда обходится 
дорого: испорченные вещи и необходимость 
снова делать ремонт — это ещё не худшие 
последствия. Поэтому будьте осторожны 
и бдительны! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Берегите своих детей, жилища 
и имущество от пожаров!

МЧС 
предупреждает

Подготовила  
Татьяна  

НАЗАРОВА, 
младший инспектор  

ГПП СПСЧ №3 

ВОЙТИ В СИСТЕМУ «РЕКОРД»  
МОЖНО ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РАБОТНИКА

В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ 

В ВЕРХНЕЙ  
СТРОКЕ БЛОК 

«РЕКОРД»

По 
материалам 

ОПОиРП
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Средняя температура воздуха,  
по прогнозом синоптиков, 0,+5º.  

Переход средней суточной температуры на плюсовую, 
означающий окончательный приход весны,  

ожидается уже в начале месяца.  
В первой пятидневке показатели термометра ночью 

около нуля, днём +2,+5º.
В отдельные дни третьей пятидневки  

и в середине третьей декады повышение дневных 
температур до +12,+17º.  

Снег ожидается во второй пятидневке,  
дождь и мокрый снег — в большинстве дней  

второй половину апреля.

ПРАЗДНИК 
В НОВОМ 
ФОРМАТЕ

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ФЕВРАЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,07 0,16 0,11

с. Сухобузимское 0,08 0,14 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

Приемлемый уровень мощности дозы –   
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского  
края от 18.12.2012 № 670-п

Материалы  
полосы:
Елена  
ДРУЗЬ

1 День смеха
2 День единения народов
3 День геолога
10 День войск противовоздушной обороны
12 День космонавтики
15 День экологических знаний
17 Вербное воскресенье
20 Национальный день донора
21 День главного бухгалтера
26 Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф
28 Всемирный день охраны труда
30 День пожарной охраны

Погода
в апреле

Юбилеи в апреле 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
апреля

Владимир 
Фольц
главный 

специалист

Алексей 
Филатов

инженер  
группы  

по организации  
перевозок  

и транспортной 
инфраструк-

туры АХС

Евгения 
Ковалёва

инженер  
по организации  
и нормированию  

труда  
ОНОТиВП ПСР

— В этом году бóльшую часть программы 
перенесли к озеру, и появились новые 
направления: конькобежцы соревновались 
на стадионе «Труд», на запасном поле проходили 
зрелищные эстафеты. Считаю, что с/к «Октябрь» 
с ролью основной площадки справился, а мы 
будем тщательней выстраивать программу, 
чтобы избегать пересечений.

— Конечно, праздник получился! Такие 
мероприятия объединяют людей, помогают им 
раскрываться совершенно по-новому. И на этот 
раз я очень доволен, так как выиграл не только 
слалом, но ещё и приз в лотерее — впервые! 
Мне достался дартс, чему я очень рад, так как 
и в дартс играю с таким же удовольствием, 
с каким на горных лыжах катаюсь.

— Как лыжница со стажем, я бежала и свой 
километр, и семейную эстафету. Супруг Михаил 
увлечён футболом, на лыжи встал по моему 
настоянию, дважды успел потренироваться 
перед праздником, а после финиша сказал, 
что если б дали нормальные палки — вообще 
бы первым пришёл! Приятно удивил наш 
семилетний Борис: он всего пару лет как начал 
кататься и здорово справился с трассой, чуть-
чуть проиграв 13-летнему сопернику. Молодцы 
мои мужчины, горжусь!

Л Ю Д И  
Г О В О Р Я Т

С П О Р Т

К А Л Е НД А РЬ

Традиционный лыжный праздник работников 
ГХК, ЗХО и членов их семей прошёл в новом 
формате и на новом месте. Организаторы 
решили пойти навстречу, в первую очередь, 
лыжникам, которые давно просили трассу 
попроще, чем на «Снежинке». Выбрали 
озеро, с которого когда-то и начиналась 
комбинатовская традиция семейных лыжных 
праздников.

Новая локация позволила расширить 
программу за счёт новых видов, а также 
использовать потенциал спорткомплекса 
«Октябрь» и стадиона «Труд». Ну и 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» был 
на высоте: горячий чай, очень вкусные пирожки, 
шашлык и гречневая каша шли на ура и не 
заканчивались.

В рамках праздника состоялись соревнования по 
лыжным гонкам, конькобежному спорту, стрельбе 
из пневматического оружия, горным лыжам и 
хоккею, где победителем турнира памяти Суворова 
стал «Октябрь ГХК», подарив своим болельщикам 
море эмоций. У лыжников при некотором 
снижении общего числа участников было больше 
семейных команд: почти два десятка в четырёх 
возрастных категориях. Как всегда, каждый 
юный спортсмен получил медаль и шоколадку. 
У взрослых, помимо призов победителям,  
16-ти лучшим лыжникам и лыжницам вручили 
сертификаты магазина «Спортмастер».

Alpha

85 ЛЕТ
19 АПРЕЛЯ Иванова Вера Тимофеевна
20 АПРЕЛЯ Виноградов Юрий Александрович
21 АПРЕЛЯ Глазунова Мария Николаевна
22 АПРЕЛЯ Муравлева Александра Ивановна

80 ЛЕТ
10 АПРЕЛЯ Кукарекина Зинаида Николаевна
11 АПРЕЛЯ Мишарева Казарья Шаймардановна
13 АПРЕЛЯ Лузин Анатолий Васильевич
18 АПРЕЛЯ Морозова Алимпиада Аркадьевна
20 АПРЕЛЯ Веткина Таисия Александровна 
21 АПРЕЛЯ Людьков Василий Никитич
24 АПРЕЛЯ Сальникова Мария Ивановна
25 АПРЕЛЯ Бараков Борис Николаевич
25 АПРЕЛЯ Терешонок Михаил Григорьевич
26 АПРЕЛЯ Тимофеева Лидия Васильевна
27 АПРЕЛЯ Павленко Вадим Иванович
29 АПРЕЛЯ Кадникова Мария Федотовна

75 ЛЕТ
3 АПРЕЛЯ Бокатюк Иван Павлович
3 АПРЕЛЯ Павлова Альбина Григорьевна
6 АПРЕЛЯ Краев Виктор Петрович
7 АПРЕЛЯ Браткова Валентина Ивановна
9 АПРЕЛЯ Веселый Вячеслав Викторович
9 АПРЕЛЯ Дранишникова Надежда 

Михайловна
9 АПРЕЛЯ Игнатов Валерий Григорьевич
14 АПРЕЛЯ Горячева Людмила Викторовна
15 АПРЕЛЯ Оберемок Любовь Павловна
15 АПРЕЛЯ Хабибулина Роза Хасяновна
23 АПРЕЛЯ Домашних Лидия Юрьевна
24 АПРЕЛЯ Коробейников Василий Георгиевич
30 АПРЕЛЯ Спивак Владимир Иванович

70 ЛЕТ
6 АПРЕЛЯ Ларчев Владимир Викторович
8 АПРЕЛЯ Ивлева Любовь Андреевна
9 АПРЕЛЯ Корякина Оксана Станиславовна
12 АПРЕЛЯ Силкова Тамара Васильевна
12 АПРЕЛЯ Фёдорова Светлана Анатольевна
14 АПРЕЛЯ Бойцов Евгений Александрович
21 АПРЕЛЯ Овечкина Наталья Ивановна
27 АПРЕЛЯ Кузьмин Владимир Апполонович
28 АПРЕЛЯ Рассомакин Сергей Филиппович
29 АПРЕЛЯ Конторкин Юрий Александрович

ЖЕНСКИЙ МАСС-СТАРТ  
НА КИЛОМЕТРОВУЮ ДИСТАНЦИЮ: 

ЮНЫЕ ЛЫЖНИЦЫ БЫЛИ 
НАСТРОЕНЫ РЕШИТЕЛЬНО. 

НИКАКОГО УВАЖЕНИЯ К СТАРШИМ

ВЕТЕРАН ГОРОДСКОГО ХОККЕЯ СЕРГЕЙ ГРИЦЮК ВЫШЕЛ НА ЛЁД 
В ОЛИМПИЙСКОЙ МАЙКЕ СЫНА АРСЕНИЯ, СЕРЕБРЯНОГО ПРИЗЁРА 
ПОСЛЕДНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, И СТАЛ БЕЗУСЛОВНОЙ ЗВЕЗДОЙ МАТЧА

САМЫМИ АЗАРТНЫМИ ОКАЗАЛИСЬ НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТИ, 
ПЕРЕТЯГИВАЮЩИЕ КАНАТ. КОМАНДА СЛОЖИЛАСЬ СТИХИЙНО,  
НО ЭТО БЫЛА ИМЕННО КОМАНДА. ЕДИНАЯ!

ИНСТРУКТОР 
ПО СПОРТУ 
С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
НАТАЛЬЯ 
ДУБОВСКАЯ  
НЕ ТОЛЬКО  
В ТИРЕ СТРЕЛЯЛА 
И НА ЛЫЖАХ 
ОТЛИЧНО  
БЕГАЛА.  
ОНА ЕЩЁ  
И ПУДОВУЮ  
ГИРЮ ШУТЯ 
ВЫЖИМАЛА, 
ПРИЧЁМ НЕ РАЗ  
И НЕ ДВА,  
И ДАЖЕ НЕ ТРИ
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Юлия 
РАЗЖИВИНА

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

В музее ГХК состоялась торжественная церемония награждения победителей детского конкурса  
«Я рисую безопасность». Он проводился, чтобы акцентировать внимание работников и их детей 
на том, как важна культура безопасного поведения — и на производстве, и в жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЮНЫЙ ВЗГЛЯД

На конкурс поступила 
21 работа, а проводился он 
в двух возрастных кате-
гориях: младше и стар-

ше 11 лет. Победителей определяла 
комиссия из представителей пер-
вичной профсоюзной организации 
предприятия, службы охраны тру-
да и отдела по связям с обществен-
ностью.

— Ребята, вы большие молодцы, 
конкурсной комиссии было очень 
сложно выбрать победителей, поэ-
тому профсоюз подготовил подар-
ки для всех, — поприветствова-
ла участников конкурса и их сопро-
вождающих председатель ППО ГХК 
Светлана Носорева.

ПОБЕДИТЕЛИ:
С ТА Р Ш А Я  
В О З Р А С Т Н А Я  
Г Р У П П А
АННА ДОБРЯЕВА
АНГЕЛИНА МИЩЕНКО
ПОЛИНА ЛУКИНЫХ

М Л А Д Ш А Я  
В О З Р А С Т Н А Я  
Г Р У П П А
КСЕНИЯ АНГАНЗАРОВА
МИРОСЛАВА КОЛОСНИЦЫНА
ВАЛЕНТИН МЕНЬШИКОВ

Н О М И Н А Ц И Я
ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЫБОР
ЗАХАР ЯКИМЕНКО

Н О М И Н А Ц И Я
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
АРИНА ЖИРНИКОВА

На основе некоторых творческих 
работ будут разработаны плакаты, 
которые появятся в подразделени-
ях ко Дню охраны труда, чтобы мо-
тивировать работников на безопас-
ное поведение. А в «Вестнике ГХК» 
мы решили опубликовать рисунки, 
которые набрали очень много го-
лосов жюри, и которым совсем не-
много не хватило до победы.

РОДИТЕЛИ 
РАССКАЗЫВАЛИ 
ЮНЫМ 
ХУДОЖНИКАМ 
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА 
ТРУДА, А ОНИ 
ВОПЛОТИЛИ 
ИДЕИ НА БУМАГЕ. 
С ЗАДАЧЕЙ 
СПРАВИЛИСЬ ВСЕ!

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ».  
РИСУНОК ДЕМИДА МИТИНА  
ИЗ 103 ЛИЦЕЯ «ГАРМОНИЯ»

«ПРОЧТИ, ЗАПОМНИ, ПРИМЕНЯЙ!»  
РИСУНОК МИЛАНЫ РАСПОПИНОЙ  
ИЗ 103 ЛИЦЕЯ «ГАРМОНИЯ»


