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ПРОИЗВОДСТВА
НОВОГО
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ЭКОНОМИКИ
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Будет ли
революция
атомной?
России нужна «технологическая революция»,
Горно-химический комбинат стал лауреатом
премии Правительства РФ в области качества,
а БН-800 назвали лучшей АЭС года
Такие новости выходили в федеральных СМИ в течение
последних месяцев. На первый взгляд —
эдакий «информационный разнобой». Но это на первый,
потому что весь этот «разнобой» как бы намекает:
в правильном направлении идём, товарищи. Юлия Разживина
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Форум-диалог:
доклад генерального директора ГХК
Петра Гаврилова вызвал большой
интерес международных экспертов

ЯНА
ЯНУШКЕВИЧ
эксперт УСО

В форуме-диалоге «Атомная энергия,
экология, безопасность — 2016» работали более трехсот экспертов в области атомных технологий. Открывая мероприятие, глава Госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачёв особо отметил проекты, реализованные на ГХК
в рамках ФЦП ЯРБ-1 и продолжающие
своё развитие в ходе ФЦП ЯРБ-2.

Никакое не
«на шаг
впереди»
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА

Здравствуйте, я Яна, и я живу в
Интернете.
Так, наверное, думают обо
мне большинство знакомых с
ГХК. Проблема ли это? Иногда
мне кажется, напротив,
катастрофический затык в том,
что отношение к Интернету и,
тем более, к социальным сетям
у многих очень уж… высокомерное,
что ли. «Там одно баловство».
Такое мнение я слышала от очень
уважаемых работников комбината.
Мы с коллегами критику ценим, тем
более, раз для людей работаем,
то и информационный продукт
в соцсетях нужно выдавать тот,
который им и интересен.
— Дорогие дяденьки и тётеньки,
что же вы хотите почитать
на страницах ГХК в соцсетях? —
трепеща от уважения, спросила я.
— Да что там читать, нам ГХК
и на работе хватает. Будя что
важное — про то в «Вестнике ГХК»
пропечатают, а мы и прочитаем.
Так хотелось мне ответить, что
меньше десяти лет назад так же
нам, коррам «Вестника», отвечали
на заводах, только уже про
корпоративную газету — а чего
там читать-то? Да, я знаю, что
только делом можно доказать
коллегам, что им может быть
нужен и полезен твой продукт.
Рассказывать о событиях на
предприятии, выкладывая
новости и фото прямо с места
событий. Успевать раньше
других. Позволять себе больше
вольностей в изложении темы.
Но пока цифра не радует: дай Бог,
треть работников производств
хотя бы знает о присутствии ГХК
в соцсетях.
Так что пару недель назад
мы взяли да и разослали
в подразделения листовки
(бумажные, Карл!), в которых
написали: люди, найдите
ГХК в соцсетях! Ведь именно
там сегодня зарождаются
идеи, объединяются в группы
деятельные человеки, и вместе
мы можем обозначать и решать
проблемы. Там пишут о вас
и вашей работе, рассказывают,
куда лучше поступить детям
и что меняется в соцпрограммах
комбината.
И теперь о ГХК в соцсетях вы
можете узнать из листовок
на информационных стендах.
Как хотите, но с точки зрения
технологий это никакое не «на
шаг впереди». А как если бы
Иван Федоров про книгопечатание
сообщал современникам через
наскальную живопись.
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Форум-диалог собрал на площадке
Международного информационного
агентства «Россия Сегодня» экспертов
из 17 стран мира. Доклад генерального
директора ГХК Петра Гаврилова
вызвал бурное обсуждение

— Программа утверждена с горизонтом до 2030 года. Значительно увеличено её финансирование, в том числе из
внебюджетных источников. Мы должны добиться следующих результатов:
разместить на безопасное долговременное «сухое» хранение около 84 процентов федерального ОЯТ, переработать
60 процентов ОЯТ, организовать переход к рециклированию ядерных материалов. На ГХК уже начались работы по
строительству второго пускового комплекса ОДЦ по переработке ОЯТ, — заявил Алексей Лихачев.
На пленарной части форума с докладом «Опыт создания производств нового поколения на ФГУП «ГХК» выступил генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов. Доклад вызвал бурное обсуждение среди экспертов. Одним из участников дискуссии стал первый заместитель директора Института
проблем безопасного развития атомной
энергетики РАН Рафаэль Арутюнян, который задал вопрос:
— Пётр Михайлович, правильно ли я
понимаю, что база, созданная на ГХК,
позволяет говорить о том, что как только будет система «быстрых» реакторов,
то технологически мы замкнём топливный цикл?
— Вы правильно всё понимаете, —
подтвердил Пётр Гаврилов.

Служба управления персоналом ГХК —
победитель Всероссийского конкурса
«Лучшая российская кадровая
служба—2016»
Служба управления персоналом ГХК стала победителем XXI Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая
служба года—2016». Об этом было объявлено на Международном форуме «Мировой опыт и экономика России», проходившем в Управлении делами Президента РФ. ГХК вошёл в тройку победителей наряду с кадровой службой аппарата Госдумы России. Предприятие отме-

чено за профессиональный, инновационный, эффективный и социально направленный подход к организации управления кадрами. Высокую оценку экспертного совета конкурса получили компетентность сотрудников кадровой службы ГХК, единый подход в реализации кадровой политики Росатома, инновационность в применении современных инструментов в работе с персоналом.
Особый интерес
экспертного
совета вызвали
программы
адаптации
персонала на ГХК,
работа с кадровым
резервом,
материальное
и нематериальное
мотивирование
и др. Все эти
практики были
бы невозможны
без всесторонней
поддержки
кадровой политики
со стороны
руководства
предприятия

одной строкой

главна я тема
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Будет ли революция атомной?
России нужна «технологическая революция», Горно-химический комбинат стал лауреатом
премии Правительства РФ в области качества, а БН-800 назвали лучшей АЭС года

В МАСШТАБАХ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Лучший на ГХК
в ноябре —
Леонид Хмелёв
Лучшим работником
ГХК по итогам ноября
признан начальник смены
участка технологического
хранения ОЯТ цеха №2
ИХЗ Леонид Хмелёв.
В ноябре он выполнил ряд
нестандартных задач:
участвовал в разработке
программы проведения
«холодных» испытаний
ТУК-137Д, в организации
и проведении работ по
замене крана и подготовке
отсеков в узле примыкания
«мокрого» и «сухого»
хранилищ ОЯТ ВВЭР-1000
к пусконаладочным
работам, за что заслужил
звание лучшего работника
ГХК.
— Я работаю с максимальной отдачей. Но победа
была бы недостижима без
коллег по цеху, — говорит
Леонид Хмелёв.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

На РХЗ
отличился
Олег Войнов
Инженер-технолог ТО РХЗ
Олег Войнов признан
лучшим по итогам
октября. Он «брошен»
на ответственный
участок работы техотдела
завода: готовит важную
документацию по
МОКС-производству
качественно и в срок.

Александр
Фомин —
лидер ПТЭ
На ПТЭ лучшим
работником по итогам
октября стал слесарь по
ремонту оборудования
Александр Фомин.
Он изучил и освоил особо
сложные работы.
А в октябре провёл
капремонт вентилей
высокого давления, водоуказательных колонок
и много других работ.

Такие новости выходили
в федеральных СМИ
в течение последних
месяцев. На первый
взгляд — эдакий
«информационный
разнобой». Но это
на первый, потому что
весь этот «разнобой»
как бы намекает:
в правильном
направлении идём,
товарищи.
Юлия Разживина
ЗАДАЧИ
Итак, по порядку. В начале
ноября экономическую ситуацию в стране комментировали Президент России
Владимир Путин и Премьерминистр РФ Дмитрий Медведев. Mail.ru пишет: «Путин
заявил, что «ситуация стабилизировалась, хотя говорить
о кардинальном улучшении
пока рано». При этом Президент поздравил с хорошими
результатами работы представителей сельского хозяйства: темпы развития тут в
плюсе на 3%. И обратил внимание на небольшой рост промышленного производства,
всего 0,3%».
Эту же тему развивал в своих выступлениях Премьерминистр страны. РИА новости передают слова Дмитрия
Медведева: «Россия должна решать задачу изменения
структуры экономики, снижать зависимость от нефтегазового сектора и добиться роста сегмента новых технологий, нужна «технологическая
революция».
Такие вот чёткие и конкретные задачи, которые для нашей передовой по уровню
научно-технических разработок отрасли — почти родные.
Росатом — одна из немногих
отраслей, получивших в последнее десятилетие развитие
и стабильность не за счёт добычи и продажи сырья, а благодаря интеллектуальным ресурсам. Что и подтверждают
те же ленты новостей.
РЕАЛИЗАЦИЯ
За примерами далеко не ходим: энергоблок №4 Белоярской АЭС с «быстрым» реактором БН-800, для которого
на ГХК создан завод по производству МОКС-топлива и который вместе с нашим предприятием участвует в замы-

по следам федеральных сми

Задача экономики
страны на сегодняшний
день — добиться
роста сегмента
новых технологий.
Наша отрасль
и предприятие
результативно
её решают.
Об этом пишут в СМИ,
за это дают награды.
Но главное, что мы
выполняем миссию
отрасли:
«Сильный Росатом —
сильная Россия»

пройдены, заключения получены, осталось дождаться выдачи лицензии на эксплуатацию.
Как рисуется из подборки
новостей, уже создаётся то,
о чём говорили Президент и
Премьер-министр в начале
статьи. Технологии, являющиеся результатом интеллектуального труда россиян, которые смогут работать на человечество десятки лет, обеспечат нас энергией и сведут
на нет маячащую в недалёкой перспективе опасность
истощения запасов углеводородов на Земле. А в других
странах таких технологий
нет. Но они ими очень интересуются.
А ещё, создавая свои производства, комбинат и Росатом
выступают локомотивом для
развития других отраслей,
обеспечивая заказ машиностроению, металлургии,
строителям и многим другим. Чем не предпосылки для
ухода от сырьевой экономики и полномасштабной технологической революции?
ОЦЕНКА

кании ядерного топливного
цикла, признан лучшей атомной электростанцией 2016
года. Премию «Power Awards»
энергоблоку присудил один
из наиболее влиятельных и
авторитетных международных профессиональных изданий — журнал по энергетике
«POWER». Сообщали об этом
ТАСС, Регнум, Лента и ряд
других крупных информагентств в ноябре. В номина-

ции «Лучшие станции» определялись наиболее перспективные и инновационные
проекты, которые указывают вектор развития всей отрасли. В частности, жюри отметило значение БН-800 в реализации российского подхода по замыканию ядерного
топливного цикла.
Рассказывали российские
СМИ в своих недавних новостях о строящемся на ГХК

опытно-демонстрационном
центре. РИА, называя технологию ОДЦ «зелёным» методом переработки топлива АЭС, анонсировало планы Росатома освоить базовую технологию экологически безопасной переработки
ОЯТ ВВЭР-1000 до 2020 года.
В другой ноябрьской новости
сообщило РИА и о пуске производства
МОКС-топлива:
необходимые
проверки

А завершая патриотическую
минутку, отметим самое важное для нашего предприятия
событие ноября. Это, конечно, получение премии Правительства Российской Федерации в области качества. О
лауреатах премии сообщили
Российская газета, Известия,
Ведомости, Вести, ТАСС, Собеседник и десятки других
СМИ. Значит, не остался без
внимания вклад атомщиков
в развитие технологий и переориентацию экономики:
«прогремел» комбинат на всю
страну.
Вот и Премьер-министр
страны Дмитрий Медведев
лауреатов премии Правительства РФ оценивает высоко —
как лидеров, на которых стоит равняться:
— Всех победителей объединяет именно признание их
высокоэффективными организациями… И, скажем прямо, сегодня нам очень важны
результаты и в области реальной экономики, и при создании продуктов в порядке импортозамещения, и при модернизации
производств…
Поэтому общая позиция —
что нужно ориентироваться
на лидеров — остаётся абсолютно актуальной.
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производство
эксперты

Пётр Гаврилов

генеральный директор ГХК,
доктор технических наук,
соавтор изобретений
— Сегодня ГХК — флагман
замыкания ядерного
топливного цикла. Работу
технической мысли
стимулируют создание и
развитие новых производств.
Сегодня основным
драйвером изобретательской
деятельности и патентной
активности является «сухое»
хранилище. По ХОТ-2
у нас более 20 патентов.
В ближайшие годы, по мере
выхода МОКС и ОДЦ на
промышленный масштаб,
ожидаю патентный бум по
этим направлениям.

Тридцать ампул
одним махом
Действующий сейчас на «сухом» хранилище
(ХОТ-2) способ поштучной перегрузки
ампул оборачивается «большим пробегом»
для электромеханического манипулятора
и занимает немало времени. Найти решение,
которое позволит перегружать ампулы сразу
по несколько штук, генеральный директор
предприятия Пётр Гаврилов поручил
управлению главного механика ГХК ещё на
этапе ввода в эксплуатацию ХОТ-2. Сегодня
такой способ разработан, запатентован и готов
в чертежах. На очереди — его внедрение
на производстве. Александр Лешок

— Важно подчеркнуть, что
транспортная решётка для
гибридной загрузки ТУК-109Т
на 90% унифицирована
с решёткой пенала, которые
цех №4 ИХЗ выпускает уже
три года. Отличие лишь
в конструкции центральной
трубы. Это позволит
с минимальными потерями
перестроить производство
при внедрении гибридного
метода на ХОТ-2.

Денис Василенко
заместитель главного
механика ИХЗ

— Гибридный метод
транспортировки ОТВС
РБМК-1000 позволит
увеличить вместимость
одного ТУК-109Т на 10 ампул.
Применение гибридного
чехла увеличит ресурс
работы оборудования и
сократит продолжительность
перегрузки ОЯТ в пеналы
«сухого» хранилища — мы
сэкономим до 20 часов на
один ТУК, а это более шести
суток на один рейс.
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Ампулы с пучками отработавших тепловыделяющих
элементов РБМК-1000 доставляются с АЭС на ГХК в
транспортно-упаковочных
контейнерах (ТУК). Перегрузка их из ТУК в герметичные пеналы для «сухого» хранения производится в «горячей» камере ХОТ-2. Поскольку каждый контейнер содержит более сотни ампул, то
на данный момент оператору
«горячей» камеры необходимо больше ста раз подряд «гонять» манипулятор от контейнера к пеналу и обратно в
ходе перегрузки.
Идея же, заложенная в
основу нового гибридного
метода, проста: часть ампул
ещё на АЭС грузить в специальные транспортные решётки группами по 30 штук —
под габариты герметичного пенала. И уже на ИХЗ комплектовать часть пеналов, в
которых ОЯТ будет надёжно
храниться долгое время, такими готовыми решётками.
Объём ТУК-109Т позволяет вместить четыре решётки. Следовательно, на перегрузку 120 ампул потребуется четыре пробежки манипулятора. Правда, останется в таком «гибридно упакованном» ТУК ещё место для
дополнительных ампул в индивидуальных ячейках. Но
выигрыш времени всё равно будет очень существенным, ведь на перегрузку каждой ампулы уходит четверть
часа.

Гибридный способ уже запатентован комбинатом. Но на
этом изобретатели не остановились, продолжив совершенствовать
технологическую новинку. Так как ёмкость пеналов для хранения
ОЯТ РБМК-1000 была увеличена с 30 до 31 ампулы, механики нашли место для «тридцать первой» ампулы и в
транспортной решётке для
ТУК-109Т, расширив до нужного диаметра её центральную трубу. А ещё наши инженеры разработали автоматический захват для грузоподъёмного механизма, адаптированный под транспортную решётку. Оба изобретения впоследствии также были запатентованы. Следующий этап
этой важной работы — воплощение чертежей в металле, лицензирование в Ростехнадзоре и последовательное практическое внедрение в технологическую цепочку пристанционных хранилищ АЭС и ХОТ-2
ИХЗ Горно-химического комбината. По оценкам инженеров ГХК, экономия времени в
перерасчёте на каждый эшелон с ОЯТ составит около недели.

22
декабря —

День
энергетика

Гибридный метод загрузки
основан на четырёх патентах.
Все они будут представлены
на Международном салоне
изобретений «Архимед—2017»
Патент №2491665

«Способ обращения с ОЯТ реактора РБМК-1000
и устройства для его осуществления»
«Герметичный пенал хранения ОЯТ»

Патент №2564107

«Решётка пенала хранения ОЯТ»

Патент №2580953

«Крышка для перегрузки решётки
пенала хранения ОЯТ
и решётка»

Как
оптимизируют
перегрузку
Сегодня конструкция
транспортного
чехла рассчитана
на поштучную
комплектацию
и перегрузку ампул
(Рис. 1).
Но это слишком
долго.
В перспективном
гибридном варианте
чехла ампулы
объединены
специальными
решетками
по 30 штук,
и перегрузить
все тридцать можно
за раз, что сэкономит
массу времени
(Рис. 2)

Поздравляем вас
с профессиональным
праздником —
с Днём энергетика!

Энергетика — основа экономики и жизнеобеспечения
любого региона, любого населённого пункта
и любого предприятия. Благодаря слаженной
и чёткой работе энергетиков в наших домах
и на предприятиях есть свет и тепло, без которых
просто невозможно представить наш быт, работают
все производственные линии. Профессия энергетика
поистине созидательная и благородная.
Специалисты ГХК многие десятилетия обеспечивали
бесперебойное снабжение всего города тепловой
и электрической энергией. Сегодня Железногорск
перешёл на новую схему теплоснабжения, но
энергосистема ГХК по-прежнему остаётся важным

действующим звеном в этой цепи. Благодарим
всех специалистов предприятия, работающих
в этой сфере, за добросовестный труд и высокий
профессионализм. Отдельно поздравляем
ветеранов-энергетиков. Надеемся, что молодая
смена сохранит все лучшие традиции, заложенные
ими: ответственность, надёжность, стабильность —
качества, всегда отличавшие людей, с гордостью
называющих себя энергетиками.
От души желаем, чтобы для вас самой надёжной
опорой в жизни оставались семья, родные и друзья,
а ваш дом был всегда наполнен теплом и светом
добрых человеческих отношений!

5

Генеральный директор					
ФЯО ФГУП «ГХК»					
П.М. Гаврилов						

В ноябре Государственная
инспекция по труду
в Красноярском крае
планово проверила
дочерние РМЗ и СМРП.
В СМРП также
состоялась проверка СЭС.
Выявленные замечания
устраняются в рабочем
порядке.

ООО «УЖТ»

Зачем нам лишние расходы?

Безопасность
лишней
не бывает

За три квартала 2016 года энергетики Горно-химического комбината сберегли
более шести миллионов рублей за счёт экономии тепла и электроэнергии
Экономия гигакалорий
тепла и киловатт-часов
электроэнергии
достигается за счёт
модернизации
инфраструктуры
и внедрения
Производственной
системы Росатома.
В канун Дня энергетика
расскажем об успешных
мероприятиях и проектах
по повышению
энергоэффективности.
Александр Лешок

В уходящем году энергослужбы подразделений предприятия модернизировали
системы уличного и охранного освещения на изотопнохимическом заводе. В рамках
ПСР-проектов вместо устаревших ламп накаливания и
галогенных ламп по периметру охранной зоны, на КПП-4,
зданиях ХОТ-2 установили 126 энергоэффективных
светодиодных
светильников и прожекторов. Модернизация снизит потребление электрической энергии
на 90 000 кВт-ч в год, причём уже на текущий момент
сэкономлено 73 000 кВт-ч.
Светодиоды внедряют и на
реакторном заводе: здесь планируется заменить 240 светильников, что позволит беречь более 100 000 кВт-ч
электроэнергии в год.
ТЕПЛО НЕ УТЕЧЁТ

Рис. 2

Инспекторы
не дремлют

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Бережливый подход к производству успешно реализует и котельный цех ПТЭ.

Специалисты УЖТ
успешно прошли
внеочередную проверку
знаний правил охраны
труда при эксплуатации
электроустановок
в Енисейском управлении
Ростехнадзора.
Проверка выполнена
с 8 по 30 ноября в рамках
приказа Минтруда РФ
от 19.02.2016 № 74Н.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Расширяем
автопарк

СВЕТОДИОДЫ
В СТУДИЮ

Рис. 1

ООО «РМЗ ГХК»,
ООО «СМРП ГХК»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ведущий инженер ПКУ,
соавтор изобретений

Уважаемые
работники
энергетического
комплекса Горнохимического
комбината!

Патент №2435239

МЕСТО ДЛЯ
«ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ»

настоящее время
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будни зхо

Новый гибридный способ транспортировки
ОЯТ РБМК-1000 ускорит работу «сухого» хранилища ИХЗ.
Его внедрение на производстве начнётся в 2017 году

ВМЕСТО
СОТНИ
ДВИЖЕНИЙ —
ЧЕТЫРЕ

Борис Бараков

№22 |9 декабря 2016

Слесарь по ремонту
теплосетей VII разряда
Александр Синицын
выполняет монтаж
прибора учёта горячей
воды. Мероприятия по
энергосбережению приносят
отдачу: с января по сентябрь
2016 года ГХК сэкономил
650 гигакалорий тепловой
энергии. «Потери тепла —
лишние расходы для
комбината. Мы помогаем
сократить ненужные
потери», — уверен Синицын

В 2016 году наши коллеги ввели в эксплуатацию четыре
пункта учёта потоков теплоносителя (горячей воды) у
себя на котельной и на ИХЗ.
В следующем году запланировано внедрение аналогичной системы по учёту другого
теплоносителя — перегретого пара. Это позволит не толь-

цифра

Экономия энергии на ГХК
в январе—сентябре 2016 года:
— электроэнергия

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

— тепловая энергия

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ко вести учёт потребления и
потерь тепловой энергии, но
и накопить статистику для
дальнейшего анализа и оптимизации работы систем отопления и горячего водоснабжения промышленной площадки. Дополнительно снизить потери тепловой энергии
помог ПСР-проект «Оптими-

зация технологической схемы водопитательной установки». Проект реализован летом
2016 года, он сэкономит комбинату 750 000 рублей в год
и уменьшит тепловое воздействие котельной на окружающую среду — а это уже достижение в области экологического менеджмента ГХК.

Коллектив ПРЭХ
приобрёл три единицы
снегоуборочной техники
и обучил машинистов.
Машины уже вышли на
уборку снега на объектах
ГХК, ПРЭХ и других
«дочек». Автопарк
общества директор
Игорь Бунчук развивает
в рамках сокращения
трудозатрат и расходов
по статье «аренда
техники». С января
2014 года, момента
вывода ПРЭХ в дочернюю
фирму, уже приобретены
автомобильный
кран-манипулятор,
микроавтобус «Газель»
и трактор «Беларусь».

ООО «С/п
Юбилейный ГХК»
Театральные
гастроли

С 23 ноября по 4 декабря
с/п «Юбилейный» принял
британскую делегацию
Астор-колледжа искусств
(г. Дувр, Великобритания).
Англичане посетили
наш город в рамках
традиционного русскобританского проекта
«Театр», который
реализуется совместно
с гимназией №96.

комбинат за пять мину т
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ИХЗ
НОЯБРЬ— ДЕКАБРЬ.
Рейс на Ровенскую АЭС
25 НОЯБРЯ. В ходе перегрузки
рейса ЛАЭС в гнездо «сухого»
хранилища ОЯТ был загружен
тысячный пенал

РЗ
ДЕКАБРЬ. Изготовление
металлоконструкций
в рамках выполнения работ
по госконтракту

НОЯБРЬ. Участие молодых
специалистов подразделения
в конкурсе на присуждение
премии Госкорпорации
«Росатом»

ДЕКАБРЬ. Структуризация
подразделения: присоединение
цеха №1 ИХЗ

НОЯБРЬ. Отчёт профсоюзного
комитета центра за 11 месяцев
2016 года

официальная хроника
18 ноября генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов и директор департамента
АО «ТВЭЛ» Виталий Хадеев провели на
комбинате производственное совещание по
вопросам развития производства МОКС-топлива.

22—26 ноября начальник отдела

по новой технике и технологиям ПТУ
Андрей Обедин принял участие в работе
отраслевой конференции по управлению
знаниями в Госкорпорации «Росатом»
(РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров).

22 ноября генеральный директор

ГХК Пётр Гаврилов выступил с докладом
«Опыт создания производств нового поколения
на ФГУП «ГХК» в секции «Атомная энергетика
XXI века» на XI Международном общественном
форуме-диалоге «Атомная энергия, экология,
безопасность—2016» (Москва).

23—24 ноября заместитель

генерального директора по финансам
и информационным технологиям Виталий
Горбатов решал вопросы финансирования
предприятия в Госкорпорации «Росатом»
(Москва).

ДЕКАБРЬ. Костюмированное
поздравление детей работников
подразделения с наступающим
Новым годом
ДКС
НОЯБРЬ. Профсоюзным
комитетом департамента
и профкомом
комбинатоуправления
организовано мероприятие для
работников и ветеранов ГХК,
посвящённое Дню матери
20 НОЯБРЯ. Вторая встреча
по мини-футболу с командой

СЦ в зачёт комплексной
спартакиады ГХК

противоаварийной
тренировки на СХТК

Управление
главного
механика
29—30 НОЯБРЯ. Замеры
объёмов воздуха на объекте
205 по запросу проектноконструкторского управления

10—20 ДЕКАБРЯ. Проверка
соблюдений требований
радиационной безопасности
на РЗ

Отдел радиационной
безопасности
25 НОЯБРЯ. Участие
специалистов отдела
в проведении

Экологическое
управление
НОЯБРЬ. Выполнение
работ по IV этапу
инвентаризации загрязнённых
территорий: оформление
отчётных материалов
инвентаризации

Департамент
информационных
технологий
15 ОКТЯБРЯ — 18 НОЯБРЯ.
Подготовка данных
и формирование отчётности
за III квартал 2016 года
по персонифицированному
учёту (ПФР) для ФГУП «ГХК»
и сторонних организаций
(ООО «Комбинат питания»,
ООО «ПРЭХ ГХК»)
Бухгалтерия
21 НОЯБРЯ. Работники
подразделения приняли участие

в бухгалтерской конференции
«Учёт и отчётность — 2016»
(г. Красноярск)

занесения в книгу Почёта
и на доску Почёта ко дню
рождения комбината

Автотранспортный
цех
2 ДЕКАБРЯ. Конференция
работников цеха по итогам
выполнения действующего
коллективного договора

Отдел обучения
и развития
10 ОКТЯБРЯ — 29 ЯНВАРЯ.
Студент ФТИ ТПУ Н.А. Журавлев
направлен на ИХЗ с целью
дипломного проектирования

Отдел кадров
1 ДЕКАБРЯ. Отбор кандидатов
для присвоения званий
«Заслуженный работник ГХК»,
«Кадровый работник ГХК»,

Совет ветеранов
ДЕКАБРЬ. Сбор заявлений
и распределение путёвок
в с/п «Юбилейный»
для ветеранов ГХК

Атомный Оскар: начало

Ответственно, и никак иначе

12 декабря стартует отраслевой конкурс
«Человек года Росатома—2016»

Наталья Батищева — человек надёжный,
потому что в деле экологической безопасности по-другому нельзя

Соревноваться
будут работники
предприятий всех восьми
дивизионов Росатома
в дивизиональных,
общекорпоративных
и специальных номинациях.
Александр Лешок
Всего в конкурсе — 54 номинации разного типа. Например,
работники дивизиона завершающей стадии жизненного цикла, куда входит ГХК, смогут при-

нять участие в дивизиональных номинациях, делающих акцент на распространённые профессии: инженер-технолог, водитель спецтранспорта, дозиметрист и слесарь КИПиА. А в общекорпоративном зачёте выберут лучших экономистов, финансистов, маркетологов, закупщиков, пиарщиков, юристов, специалистов по IT, HR и корпоративному управлению, представителей служб безопасности и
внутреннего контроля. На де-

серт — восемь специальных номинаций генерального директора Росатома: «На шаг впереди»,
«Эффективность», «Победа года»,
«Наставник года», «Восходящая
звезда», «Вклад в обороноспособность России», «Команда года» и
«Научный прорыв».
Приём заявок продлится до
20 января 2017 года. А итоги
жюри подведёт весной и представит стране имена лучших рабочих, инженеров и руководителей
российской атомной отрасли.

23—26 ноября начальник

конструкторского отдела УГМ Юрий Ильиных
и начальник участка СГМ ИХЗ Фаиль Байбурин
участвовали в приёмочных испытаниях изделия
ТУК-137Д в ЗАО «Энерготекс» (г. Курчатов).

Наталья Батищева —
лаборант-радиохимик
лаборатории
радиоэкологического
мониторинга
экологического
управления (ЭУ).
Её задача — определить
содержание вредных
химических веществ
(ВХВ) в сбросах ГХК
и контролировать
соответствие
качества воды
в Енисее санитарногигиеническим
нормативам. И работа
не просто приносит
Наталье доход,
но и гармонирует с её
интересами и взглядами.
Александр Лешок

Лаборантрадиохимик
Наталья
Батищева
исследует
пробу воды на
фотоколориметре
КФК. Наталья
искренне
влюблена в свою
профессию
и в ближайшие
месяцы намерена
повысить свой
разряд с пятого
до шестого

ГХК Пётр Гаврилов и его заместитель по
инновациям — директор НП МЦИК Игорь
Меркулов обсудили развитие отрасли на
конференции руководителей Росатома
«Инновационное развитие Росатома»
(с. Завидово, Тверская область).

28 ноября — 1 декабря главный

инженер ИХЗ Игорь Сеелев и его заместитель
Алексей Леконцев решали технические
вопросы по экспертизе ХОТ-2 и ОДЦ
в ФБУ «НТЦ ЯРБ» (Москва).

назначения
Алексей Александрович Сергейкин —
директором ООО «СМРП ГХК»
(ранее работал руководителем группы цеха
сетей и подстанций ГХК).

Когда коллеги вдохновляют

У сотрудников ГХК есть пример — 12 коллег,
которые в прошлом году приняли участие в конкурсе
«Человек года Росатома—2015». Четверо добились
признания: инженер НП МЦИК Антон Дьяченко
и водитель АТЦ Павел Чинцов победили,
а слесарь ОКБ КИПиА Леонид Вовченко
и дозиметрист ОРБ РХЗ Борис Растегаев
заняли призовые места

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

25—26 ноября генеральный директор

ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ НАДЁЖНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Интерес к химии, особенно к
её прикладной части — пробиркам, реактивам и опытам — у Натальи появился
ещё в школе, поэтому и выбрала профессию лаборанта, востребованную на всех
экологически ответственных
предприятиях,
контролирующих производственные
процессы. Рабочий день радиохимической группы, где
трудится наша героиня, начинается с подготовки к анализу тех проб, которые коллеги из дозиметрической группы отобрали на Енисее. Наталья и её коллега Ирина Савчик определяют ВХВ в воде.
Используя
высокоточные
приборы, исследуют от одной
до трёх проб в день.

В этой рубрике сами
читатели предлагают
темы статей
и задают вопросы
о производственной,
социальной или
культурной жизни
предприятия. На
страницах «Вестника ГХК»
мы будем рассказывать
о том, что интересно
именно вам, стараться
искать ответы на
актуальные вопросы.

ценностный подход

23—26 ноября заместитель начальника

ДКС Дмитрий Зуев, начальник ПСО ДКС Евгений
Ивлев, начальник УО ДКС Роман Беллер
и эксперт ПСО ДКС Наталья Баталова решали
вопросы по проектно-сметной документации
в СНПО «Элерон» (Москва).

Вопрос
редакции

контактный телефон

подразделений

НП МЦИК
НОЯБРЬ. Участие
сотрудников центра
в предварительных
приёмочных испытаниях
таблеток МОКС-топлива

ПРОВЕРИТЬ
И ПЕРЕПРОВЕРИТЬ
Наталья признаётся, ошибки в этой работе просто недопустимы. Ложная тревога бросит тень на репутацию
комбината, но и «нарушителя» ни в коем случае пропустить нельзя. Поэтому Наталья перепроверяет каждый
шаг. Малейшее сомнение —
выполнит повторный анализ. Полученные результаты
позволяют надёжно и достоверно контролировать чистоту великой сибирской реки,

к которой Батищева относится с почтением и мечтает однажды совершить путешествие на теплоходе, чтобы
увидеть красоту сибирского
Севера, за экологической безопасностью которой следят
она и её коллеги.
— Безопасность — ключевая
ценность
Горнохимического комбината и
Росатома. А моя личная ценность — ответственность за
результат, она помогает вносить посильный вклад в безопасность нашего предприя-

тия и природы Красноярского края, — поясняет Наталья
Батищева.

Меня зовут

телетайп

РХЗ
15—21 НОЯБРЯ. Доработка
программного обеспечения
установки продувки ТВС
об. 161—162 цеха
МОКС-топлива

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос или

предложение разборчиво
впишите в купон.
Укажите номер
контактного телефона,
чтобы журналисты смогли
при необходимости с Вами
связаться для уточнения
деталей.

шаг 2. Принесите купон
в редакцию по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 или
опустите его в почтовые
ящики «Почта ГХК»
в столовых «Заря»,
«Арктика» и в фойе зданий
комбинатоуправления:
ул. Маяковского, 6;
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно

следите за публикациями
газеты «Вестник ГХК».
Звоните. Наши телефоны:

75-13-40, 73-10-00
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в профкоме гхк

Впереди
серьёзные дебаты
На комбинате идёт большая
подготовительная работа
к конференции, которой предстоит
принять новый коллективный договор
ФОТО НИКОЛАЯ ПАНЧЕНКО

Мороз не помешал железногорцам прийти
на Аллею воинской славы. Церемония открытия
собрала более двухсот неравнодужных горожан,
которые возложили цветы к памятнику

Тем, кто
защищал Родину
Генеральный директор Горно-химического
комбината Пётр Гаврилов принял участие
в открытии мемориала воинам-интернационалистам,
созданного при поддержке Росатома
Торжественное открытие состоялось в Железногорске на Аллее
воинской славы. Грантовую поддержку проекту по созданию
мемориала инициативной группе воинов-интернационалистов —
городской общественной организации «Боевое братство» —
оказала Госкорпорация «Росатом». Светлана Кузнецова
СИМВОЛ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ВОИНСКИХ
ТРАДИЦИЙ
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Красноярского края Павел Солодков, военком
Красноярского
края
Андрей Лысенко, военнослужащие и ветераны Железногорска и
Красноярска. Начальник автотранспортного
цеха ГХК Борис Дисман,
ветеран войны в Афганистане, стал одним из
четырёх боевых офицеров, которые были удостоены чести снять полотнище с обелиска
солдату.
Памятник
воинуинтернационалисту с
автоматом Калашнико-

ва установлен на въезде в город — напротив
монумента, изображающего былинных богатырей, защитников
Средневековой Руси и
русского народа. По замыслу авторов проекта такая композиция
должна символизировать
непрерывность
истории нашей страны
и преемственность воинских традиций русской, советской и российской армии.
ВЫСТУПИЛИ
ЕДИНОЙ
КОМАНДОЙ
Пётр Гаврилов, обращаясь к участникам церемонии, особо отметил:
сегодня мы отдаём дань
памяти всем воинам,
которые защищали ин-

тересы нашей Родины
в Афганистане, Анголе,
Корее, Египте, Чечне и
других горячих точках.
Многие из бойцов выполняли специальные
задания, которые были
для Родины не менее
значимы, чем открытые
боевые действия.
— Мы выступили как
единая команда: администрация города и губернатор Красноярского края, Госкорпорация
«Росатом», многие общественные организации.
Именно поэтому сегодня мы имеем возможность открыть у нас в городе памятник героям!
Завершилась
торжественная
церемония маршем, в котором
мимо мемориала прошли воспитанники кадетского училища.

Как раз сейчас
в подразделениях обсуждают
предложения к профсоюзу
и руководству. Собрания
трудовых коллективов уже
прошли в ДКС, ПКУ, ЦСиП,
ДИТ, СЦ, НП МЦИК, ФХ, АТЦ
и ЦТСБ. Татьяна Доставалова
ПРО ЛИФТЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ
И ТУРНИК
— Пока всё идёт спокойно и предсказуемо, без каких-либо потрясений, — комментирует состоявшиеся встречи председатель ППО ГХК
Светлана Носорева. — Так, вполне
ожидаемый вопрос про лифты задают сотрудники ДКС. Правильно задают: здание у них многоэтажное, а
лифтов нет вопреки всем существующим нормам. Решить эту проблему не так-то просто, потому что замена лифтов — процедура долгая и
сложная. В том же ДКС надо закрывать вопрос с ремонтом туалетных
комнат, и тут никаких препятствий
быть не должно. Ещё спрашивают
про буфет: можно ли его расширить,
там помещение тесновато.
ПКУ интересует стоянка транспорта, но не автомобильного, а
для велосипедов. У них автопарковку сделать нельзя — будет мешать пожарному проезду. А вот
для велосипедов, наверное, получится. Предлагают также нашему
профилакторию закупить аппараты «ARTROMOT K1» и «Wireless
Pro» для реабилитации прооперированных коленных суставов и
предупреждения осложнений после травм — это оказалось очень
актуально. Руководство ЦСиП интересуется, будет ли выплачен бонус к зарплате сотрудникам комбината за 2016 год, и почему не собиралась комиссия по грейдам и
ИСН. А сотрудники этого цеха просят разрешить им установить турник, чтобы как следует готовиться к сдаче норм ГТО. Работники
НП МЦИК ждут перемен в работе
буфета в подгорной части, и тут вопросов очень много: и по ассортименту, и по порядку его предоставления. Все заданные вопросы будут прорабатываться профсоюзом
совместно с ответственными лицами от предприятия, а о результатах этой работы можно будет
узнать в корпоративных СМИ.

И САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ
Но всё же главным вопросом грядущей колдоговорной конференции, считает Светлана Игоревна,
будет вопрос про зарплату, потому что в следующем году, и «Вестник» про это уже писал, привычной индексации заработной платы не будет. Вместо нее будет введена так называемая индексирующая выплата, индивидуальная
для каждого работника предприятия. Она станет отдельной составляющей заработной платы и будет
суммироваться с выплатой предыдущего года, установленной работнику. Кроме того, со следующего года будет предусмотрена возможность снижения другой, давно знакомой комбинатовцам надбавки, — ИСН — на срок до полугода, если работник делает что-то такое, что противоречит интересам
предприятия, либо вообще ничего
не делает. То есть возвращается изначальный смысл индивидуальной
стимулирующей надбавки. Ну, а то,
что предприятие сэкономит в итоге такого строго индивидуального подхода к оплате труда, пойдёт,
в первую очередь, на выплату бонуса, а также на премию работникам,
особо отличившимся. Так вот, тему
зарплаты профсоюзные лидеры
комбината считают самой горячей:
именно вокруг неё, по их мнению, и
развернутся основные дебаты. К какому результату придут стороны в
ходе обсуждений — узнаем на конференции работников ГХК по проверке выполнения действующего
коллективного договора и заключению договора на 2017—2019 годы,
которая состоится 16 декабря.

О том, как прошла
колдоговорная
конференция,
читайте на сайтах
предприятия,
в социальных сетях
и корпоративной
газете

sibghk.ru
info.mcc.ru
facebook.com/sibghk
vk.com/sib_ghk
ok.ru/sibghk
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Склероз нельзя
вылечить,
но о нём можно
забыть

Подробностями о новом судебном разбирательстве,
в котором Горно-химическому комбинату пришлось отстаивать
свою правоту, поделились юристы предприятия
Права была неподражаемая
Фаина Раневская,
рассуждая о столь
неприятном недуге.
А если это вовсе не недуг,
а позиция? История,
которая случилась с одним
из контрагентов ГХК,
наталкивает на такую
мысль. Представители
фирмы забыли
о достигнутых накануне
договорённостях и подали
на предприятие иск в суд.
Юлия Бородина
НИЧЕГО
НЕ ПРЕДВЕЩАЛО
В сентябре 2015 года Горнохимический комбинат заключил
с ЗАО «ИНТРА» государственный
контракт на изготовление и поставку оборудования. Сложные
юридические формулировки гласят, что условиями договора было
предусмотрено
предоставление
обеспечения исполнения обязательств по контракту, которое выражается в конкретном денежном
эквиваленте. Проще говоря, чтобы ЗАО «ИНТРА» смогло получить
этот заказ, по условиям аукциона,
фирма должна была перевести на
счёт предприятия определённую
сумму, которая будет являться гарантом выполнения контракта, а
в последующем — гарантом каче-

ства поставленного оборудования.
По истечении гарантийных обязательств Горно-химический комбинат обязан вернуть деньги поставщику. Именно по такому стандартному сценарию и начали было развиваться события.
ВЕРНИТЕ
НАШИ ДЕНЬГИ
Отдадим ЗАО «ИНТРА» должное:
работы по контракту они выполнили в срок. В октябре 2015 года
оборудование было поставлено
на ГХК. Однако вместе с тем фирма тут же потребовала вернуть перечисленную ранее сумму обеспечения исполнения обязательств по
контракту, не дожидаясь истечения срока гарантии, который заканчивался в ноябре. На ГХК, конечно, сильно удивились: с безопасностью здесь не шутят, а потому требования к качеству оборудования предъявляют крайне
жёсткие. Эти аргументы довели до
контрагента, отказавшись преждевременно возвращать деньги. Тогда ЗАО «ИНТРА» предложило перечислить им часть средств, покрывающих основные обязательства
по поставке товара. Общими правилами, если в контракте не указано иное, это допустимо. После
долгой переписки комбинат пошёл
навстречу. Фирме вернули большую часть средств, оставив на счё-

те лишь требуемую для погашения
гарантийных обязательств сумму.
Ударили по рукам.
ЗАБЫЛИ
ИЛИ СПЛАНИРОВАЛИ?
Спустя некоторое время представители фирмы неожиданно приняли решение подать на ГХК в суд.
Потребовали не просто взыскать
с предприятия оставшуюся часть
гарантийной суммы, но и начислить пени за её несвоевременный
возврат. А как же договорённости,
спросите вы? Вспоминаем Фаину
Раневскую.
— Практика по указанной категории споров весьма неоднозначна, а положительная для предприятия судебная практика вовсе отсутствует, — пояснила юрисконсульт ДПРиИК ГХК Юлия Шпакова. — Вдобавок, представители
истца трактовали условия контракта и аукционной документации в
выгодном им свете, тем самым пытаясь склонить суд вынести решение в свою пользу. Однако, несмотря на все сложности, разработанная юристами ДПРиИК правовая
позиция и эффективное отстаивание интересов предприятия в суде
в очередной раз привели к положительному результату. ЗАО «ИНТРА»
отказано в удовлетворении требований, предъявленных в адрес ГХК.
Такое вряд ли забудется.
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— День юриста
Уважаемые работники
и ветераны юридической
сферы предприятия!
Примите искренние поздравления
с профессиональным
праздником — Днём юриста!

Это праздник, объединяющий
юристов разных сфер деятельности,
посвятивших свою жизнь миссии защиты
конституционных прав и свобод граждан,
формирования правовой культуры
общества, уважения к Закону и правовой
политики государства.
Сегодня нет ни одной сферы деятельности,
которая могла бы обойтись без
правовой поддержки, без качественного
юридического сопровождения. От советов
и решений юристов нередко зависят
судьбы людей, их имущественные
и неимущественные отношения,
стабильность экономики, интересы авторов,
приток инвестиций, безопасность граждан
и, наконец, просто порядок на улице.
Юрист всегда должен быть готов правильно
и своевременно реагировать на запросы
общества, владеть методиками и приемами
работы с меняющимся законодательством,
обширной документацией. Ко всему этому
юридическая служба Горно-химического
комбината, как одного из ведущих
предприятий Горскорпорации «Росатом»,
реализующего масштабные проекты,
имеет опредёленную специфику работы.
И связана она со своевременностью
и качеством выполнения поставленных
перед комбинатом задач.
От всей души желаем всем сотрудникам
юридической службы ГХК успехов
в профессиональной деятельности на благо
предприятия и в интересах атомной отрасли
России.
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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рос атом
наша с тратегия

пульс росатома

Вместе
в будущее

Стратегические направления развития
Победители Турнира молодых
профессионалов Росатома «ТеМП»
выступили в качестве экспертов в финале
Всероссийского инженерного конкурса
Финал Всероссийского инженерного конкурса для студентов и аспирантов ведущих технических вузов страны (ВИК) состоялся 17—18 ноября в
Санкт-Петербургском государственном политехническом университете
имени Петра Великого.
Госкорпорацию в финале представляли победители турнира молодых
профессионалов «ТеМП». В состав делегации вошли выпускники профильных опорных вузов Росатома, занявших призовые места в «ТеМП—2016»
и уже трудоустроенных, в большинстве своём на предприятиях атомной
отрасли. Так как ребята, представляющие Росатом, уже являются сотруд-

никами предприятий атомной отрасли, в рамках финального мероприятия ВИК им был присвоен статус «экспертов» конкурса. В их задачи входили оценка других участников и комментарии по выполнению заданий.
Во встрече с помощником Президента РФ А.А. Фурсенко молодые работники Росатома обсудили стратегии научно-технологического развития России. А в ходе дискуссии со
студентами СПбПУ, организованной
Росатомом, поделились опытом участия в турнире молодых профессионалов «ТеМП» и рассказали о сложностях и преимуществах, которые дала
им победа в турнире.
ФОТО ROSATOM.RU

ВИК — уникальный формат соревнований для студентов технических
вузов, включающий в себя и самостоятельные конкурсы, организуемые
крупнейшими российскими компаниями (Росатом, Роснано, Объединённая
авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная
корпорация, РЖД, Русгидро, GS-групп, и др.). Идея проведения ВИК возникла
в 2014 во время встречи Президента РФ В.В. Путина со студентами НИЯУ
МИФИ, в том же году состоялся первый конкурс. В 2015 году Росатом
курировал проведение финала ВИК

По их словам, примерно
80 сотрудникам —
преимущественно крановщикам и
стропальщикам — было сделано
предложение покинуть компанию
по сокращению штата или же
продолжить работу, но перейти
в аутсорсинговую структуру на
условиях почасовой оплаты и без
социальных льгот.
В пресс-службе «Силовых машин»
подтвердили информацию о
сокращениях. При этом попавший
под сокращение персонал
составляет около 1% от общей
численности сотрудников на
петербургских предприятиях,
подчеркнули в «Силовых
машинах». Кроме того, ряд работ,
в том числе по подъёму грузов
и транспортировке, компания
отдала на аутсорсинг. Уволенным
сотрудникам предлагают перейти
в такие компании, признали в
«Силовых машинах», добавив,
что не видят в этом нарушения
законодательства.
Однако рабочие протестуют
против политики администрации,
рассказал собеседник издания,
уточнив, что это выражается
в обращениях в Трудовую
инспекцию, но не в забастовках.
По данным Госинспекции по
охране труда, с начала года от
сотрудников «Силовых машин»
поступило 17 жалоб, в том числе
8 коллективных. Они касаются
оплаты труда, охраны труда и
условий расторжения трудовых
договоров. Однако, были ли
выявлены нарушения в ходе
проверок, на момент публикации
уточнить не смогли.
В службе занятости Петербурга
«Фонтанке» сообщили, что всего
с начала 2016 года по настоящий
момент «Силовые машины»
заявили о высвобождении
132 человек. Информации
о введении режимов неполной
занятости и простоя от холдинга
не поступало.

fontanka.ru

30/11/2016
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Даёшь фонтан на Ленинградском!
ФОТО YANDEX.RU

Одно из крупнейших
машиностроительных
предприятий Петербурга
«Силовые машины»
сокращает сотрудников,
рассказали «Фонтанке»
работники входящего
в состав холдинга
предприятия «Электросила».

По мнению специалистов, постфукусимская «тревога» во многом связана
с недостаточной информированностью общества о том, как обеспечивается
безопасность и надёжность объектов атомной энергетики. Но, по оценкам
аналитиков, атомные проекты в России уже не встречают жесткого
сопротивления, поскольку люди понимают, что это вклад в технологическое
развитие страны, новые рабочие места и рост налогов.

ФОТО SIALUCH.COM

Также участники экспозиции
Госкорпорации — сотрудники
Ведущего научноисследовательского института
химической технологии
(ВНИИХТ) — представили
технологическую линию
сфероидизации металлических
порошков для аддитивных
технологий. А проектная компания
АО «ГСПИ» продемонстрировала
свои возможности в сфере
проектирования инновационных
объектов на примерах
Многоцелевого быстрого
исследовательского реактора
(МБИР) и Центра ядерной науки и
технологий.

«Силовые
машины»
сократят
сотрудников
в СанктПетербурге

«Российской атомной отрасли удалось преодолеть недоверие части
общества к различным атомным проектам. За последние десять лет
ситуация изменилась: идёт активное обсуждение атомных проектов
специалистами отрасли и представителями общественности.
То, что профессиональный контроль умножается на общественный —
это большое достижение».
генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев

с ловом и де лом
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трудности жизни

Росатом смог преодолеть
недоверие к атомным
проектам в обществе

Предприятия научного дивизиона
Госкорпорации «Росатом»
продемонстрировали собственные
уникальные разработки
в сфере новых материалов
на Первом российском
конгрессе кристаллографии
«От конвергенции наук
к природоподобным технологиям»,
состоявшемся в Москве в конце
ноября.
В рамках мероприятия
научный дивизион Росатома
представил объединённую
выставочную экспозицию,
где, в частности, НИИ НПО
«ЛУЧ» демонстрирует изделия
из искусственного корунда,
конструкционные материалы
на основе поли- и монокристаллов
молибдена, вольфрама и
ниобия, детали электронных,
оптических приборов, а также
приборов точной механики из
профилированных кристаллов
лейкосапфира. Исследования
показывают, что замена
керамики, стекла или кварца
в устройствах профилированным
лейкосапфиром существенно
повышает их эксплуатационные
характеристики.

Профилированные
кристаллы лейкосапфира
(монокристаллический оксид
алюминия) помимо атомной
энергетики применяются
в металлургии активных
веществ, производстве
износостойких элементов
оборудования, машинои приборостроении, а также
в медицине — при изготовлении
имплантов и наконечников для
лазерных установок

№22 |9 декабря 2016

У депутата Юрия Разумника, представляющего интересы 12 округа, хорошее настроение,
потому что впереди у его избирателей радостные события
Рамки заурядного,
казалось бы,
благоустройства
территории в районе
Торгового дома
Михайлова, Центра
досуга и лицея
«Гармония»,
которое намечено
на будущий год,
хотят значительно
расширить, не
ограничиваясь
обыденным
ямочным ремонтом.
Во всяком случае,
городские власти
уже озвучили
свои намерения
насчёт апгрейда
всей этой немалой
площадки в едином
ключе. Татьяна
Доставалова
ТОЖЕ ХОТИМ
ЛЮБОВАТЬСЯ
Доминирующая
идея
— единое решение для
данного пространства
с целью создания большой
рекреационной
зоны. Выйдет этакий
центр отдыха для всей
семьи.
Уже говорят про фонтан возле универсама.
Про игровые и спортивные площадки — у Центра досуга. И про новые
клумбы, тротуары и современную подсветку.
Про свободный доступ
к озеру от лицея: тут появятся два пешеходных
перехода, и к прогулочной дорожке вокруг озера горожане получат
безопасный и комфортный доступ.
Всё упомянутое звучало на выездном совещании, которое провёл
с ответственными лицами глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев 11 ноября. Логичное решение, считает депутат. Торговые ряды со
свёклой, квашеной капустой и вязаными носками давно пора убирать отсюда. И красотами голубой жемчужины
жители Ленинградского
хотят любоваться ровно
так же, как жители старой части города, у кото-

Юрий Разумник предлагает горожанам делиться своими идеями и по поводу
будущей зоны отдыха возле торгового дома «Михайловский» и насчёт
городского благоустройства вообще

рых в шаговой доступности — и пляж, и парк. А
на Ленинградском озеро вроде как и рядом, да
только подойти к нему
сложно: и трасса оживлённая, того и гляди под
колёса угодишь, да и берег уж больно крут.
ДЕЛИТЕСЬ
ИДЕЯМИ!
Проект пока не окончательный.
Депутат
Разумник считает, что
при его формировании
нужно учесть все предложения горожан, а тех,
кто живёт неподалёку, — в первую очередь.
И ещё на тему благоустройства. В горо-

де начала свою работу кампания по подготовке предложений в
программу «Пяти шагов». Это тоже проект
по благоустройству, но
уже общероссийский,
и касается моногородов. Речь идёт о создании дополнительных
зон для спорта, отдыха,
общения. По замыслу
идеологов проекта, он
должен определять будущий облик города. И
тут тоже ждут предложений от горожан. Муниципальные образования, которые добьются лучших результатов
по благоустройству, получат дополнительные
гранты, общий объём

которых по предварительной оценке — порядка 10 миллиардов
рублей.
Так вот, в продолжение темы благоустройства. Железногорск появился ради
создания Горно-химического комбината, и на
всём протяжении истории главное градообразующее предприятие
чувствовало особую ответственность за свой
город. Так что сегодняшним атомщикам —
первое слово в определении его будущего облика. Делитесь своими
предложениями и делайте свою малую родину ещё краше.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Обозначить
городские проблемы
и варианты их
решения можно
через Интернет —
на странице

rosatom-map.ru/
zeleznogorsk
Здесь размещены опросы жителей
Железногорска на актуальные темы.
Можно проголосовать за или против,
можно и своё что-то предложить.
Зарегистрироваться на портале
проще простого: достаточно
авторизоваться через любую
социальную сеть.
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спорт
«новичок—2016»

ФОТО ЮЛИИ БОРОДИНОЙ

коротко
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Выпускники против
студентов
В КПК НИЯУ МИФИ состоялось спортивное
многоборье между командой студентов и сборной
выпускников — молодых работников ГХК,
ИСС и Гортеплоэнерго. В волейболе победили
выпускники (2:1), в баскетболе — студенты (30:27),
в футболе — снова выпускники, причём «всухую»
(5:0). В футбольной победе — немалая заслуга
вратаря, слесаря КИПиА РХЗ Ивана Петрова.

Кубок города у ГХК
Волейболисты спортивного клуба «Октябрь ГХК»
выиграли Кубок города—2016. В финальном
матче они победили команду «Флагман-Плюс»
со счётом 3:0.

А твой босс играет
в теннис?
В с/к «Октябрь» состоялись соревнования по
настольному теннису открытой спартакиады
руководителей. Первое место взяли руководители
ДИТ, на втором — ИХЗ, «бронза» — у ФХ. В личном
зачёте в своих возрастных группах победили
заместитель главного инженера ИХЗ Александр
Прочанкин и директор ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Дмитрий Чернятин.

Соревнования были организованы по упрощённой схеме.
Так, на стенде для дисциплины «Скит» новички стреляли без
дуплетов: по 15 мишеней, а не по 25, как на обычных соревнованиях

Новички отстрелялись
Горно-химический комбинат провёл турнир по стендовой
стрельбе для начинающих
Соревнования по
стендовой стрельбе
«Новичок—2016» прошли
на стрелковом стенде ГХК.
Этот спортивный объект,
изначально созданный
для подготовки сил охраны
предприятия и позже
открытый для тренировок
желающих, становится всё
более востребованным.
Юлия Разживина

з доровые м ыс ли

Работник ОАО «ИСС» Александр
Прохоров занимается стендовой
стрельбой всего четыре месяца.
До занятий ему казалось, что
стрельба по тарелочкам — это
легко, но теперь говорит, что
очень сложно. Тем не менее,
на прошедших состязаниях он
выполнил третий разряд

На данный момент в Железногорске появилось достаточно начинающих стрелков, чтобы провести
для них турнир. Попробовать свои
силы предложили тем, кто занимается год и менее. Состязались
новички в двух дисциплинах —
«Скит» и «Спортинг-компакт».
В ходе турнира несколько стрелков показали хорошие результаты: четверо выполнили норматив
третьего разряда.

ЛИДЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ
«НОВИЧОК—2016»
ПО ИТОГАМ ДВУХ
ДИСЦИПЛИН:

I место — Евгений Сапунов
II место — Анатолий Халяпин
III место — Виталий Горбатов

п рое к т

«Пару лет назад я приобрёл
пневматическую винтовку.
Сначала стрелял по баночкам,
что хорошо снимает усталость,
а позже узнал, что на родном
ГХК можно тренироваться в
специализированном тире, и стрельба
из пневматики входит в программу
спартакиады предприятия.
Собрал единомышленников, стали
заниматься. И тренировки не прошли
даром: команда ПТЭ завоевала
«серебро» на спартакиаде ГХК—
2016. Теперь усилили энтузиазм:
в следующем году рассчитываем на
«золото».

Юрий Коваленко
инженер группы планирования и организации
производственной деятельности ПТЭ

Сезон интеллектуальных баталий
После летнего перерыва снова заработал шахматный
клуб для взрослых
Проведено несколько
городских соревнований,
в которых приняли участие
работники ГХК — Юрий
Складчиков, Александр
Попов, ветераны Владимир
Палеев, Герман Леванков
и Александр Тихонов.
Владимир Тимченко
В кубке города по активным
шахматам в возрастной группе
старше 70 лет Владимир Палеев
занял второе место. В блицтурнире памяти М.Ф. Решетнева

работник РЗ Александр Попов стал
четвёртым в абсолютном зачёте,
а в возрастной группе до 60 лет
занял третье место.
Состоялось и командное
первенство по шахматам в зачёт
спартакиады трудящихся ГХК и ЗХО.
К сожалению, не были выставлены
команды РЗ, РМЗ, ОКБ КИПиА,
которые в былые времена задавали
тон борьбы за призовые места.
По итогам состязаний в первой
группе победил РХЗ, во второй —
ООО «ПРЭХ ГХК». Эти команды
были укомплектованы в основном

людьми старшего возраста.
А в третьей группе завязалась
настоящая борьба: команды ДИТ
и ПКУ набрали равное количество
очков. Определяли победителя
с помощью Положения.
Итог: лидерство у ДИТ.

Хотите попробовать
себя в шахматах —
приходите в клуб!
ул. Восточная, 15.
Работаем по понедельникам,
средам и пятницам с 18:30.
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»
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Продолжаем серию материалов
«Столовкина революция» про изменения
порядка предоставления
лечебно-профилактического питания (ЛПП).
Вашему вниманию — информация от ответственных
за нововведения лиц, заботливо собранная
журналистами, и впечатления потребителей,
объединённые в спецвыпуск

НАЧАЛЬНИК СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГХК
«ЧЕСТНО ГОВОРЯ, НЕГАТИВНУЮ РЕАКЦИЮ Я ПРЕДВИДЕЛ.
ЖДАЛ ВОЗМУЩЕНИЙ ПО ПОВОДУ КАРТОЧЕК, КОТОРЫЕ НЕ ПРОДАТЬ.
НО НАИБОЛЬШЕЕ ОТТОРЖЕНИЕ ВЫЗВАЛ ЗАПРЕТ НА ЗАМЕНУ БЛЮД.
ЕЩЁ СПРАШИВАЛИ, КАК ТЕПЕРЬ БУДУТ ЕСТЬ НАШИ ДЕТИ.
ИНФОРМАЦИИ ЛЮДЯМ ЯВНО НЕ ХВАТИЛО, ХОТЯ МЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ
ПРОРАБОТАТЬ ЭТОТ ВОПРОС С ЗАПИСЬЮ В КОНТРОЛЬНОЙ КНИЖКЕ.
НО Я ЗНАЮ, КАК ЭТО ОБЫЧНО БЫВАЕТ: ВСЕ РАСПИСАЛИСЬ ЗА ОЧЕРЕДНОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, А ЧТО В НЁМ — НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО».
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наша жизнь
«В столовой нас лишили выбора. Я могу не брать
часть рациона, а талон-то отдаю весь. Сейчас
нельзя взять первое из одного рациона, а салат
из другого рациона. В столовой не дают.
Если эту тему поднять в социальных сетях,
то будет бум».
«Такая же система существует и на
Ленинградской АЭС. Однако там на один талон
предоставляются три варианта на выбор.
Почему такого нет у нас?»
«Данные изменения спущены Росатомом.
Отработка только началась. Вы думаете,
столовую это устраивает? Всех устраивала
ситуация, которая была раньше. Всех, кроме
руководства Росатома. Отказаться мы
не можем. По-старому нам жить уже не
дадут. С этим придётся как-то уживаться
и переводить ситуацию в нормальное русло».
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«В настоящее время существует достаточно
большое количество людей, считающих
традиционное питание отравой: строгие
веганы, сыроеды, фруктоеды и т.д.
Некоторое количество таких трудится
на нашем предприятии. Что им делать
с талонами ЛПП? Вся пища, которую можно
взять на талоны, с точки зрения сыроедов и пр.
является несъедобной».

«Нельзя разделить завтрак и обед одного
числа на разные дни. Суточные, выделенные на
конкретное число, должны быть погашены этим
же числом. Съел меньше — разница уйдёт в фонд
столовой, съел больше — заплатишь из своих
кровных. Ограничение в свободе выбора — когда
и как воспользоваться положенным питанием —
самое неприятное. Сходить в столовую
в субботу вместо пятницы тоже не получится».

«Утешительные разговоры появились раньше
недовольства. Одни говорят, что это по
желанию, другие — что временный эксперимент.
Но нет ничего более постоянного, чем временное.
И выбор между картой и талонами — вообще
миф».

«Некий «безусловный доход» для руководства
столовой рисуется: деньги на счёт работника
будут поступать и списываться в пользу
столовой независимо от того, воспользовался
ими работник или нет. И деньги пришли,
и продукты целы. С исчезновением
«талонооборота» среди работников снизится
число посетителей столовых, что может
привести к полной ликвидации части из них.
Уверенно можно сказать, что добрая половина
тех, кто получает талоны, пытается их
продать. Да и впаривать какой-нибудь
отвратительный плов за 120 рублей наликом
столовая всем не сможет».

«Недовольных много. Покупатели талонов
теперь будут искать другие варианты:
приносить еду, что неудобно, или питаться
в буфете. На профсобрании ИХЗ сделали вывод,
что те, кто раньше ел в столовой на купленные
талоны, теперь ходить туда не будут. Дорого!
Ни о какой возможности влияния на цены
или качество пищи в столовой я не слышал».

«Не нашёл в приказе №46 Минздравсоцразвития
запрета разбивать рацион на две части!»
«А если я печень не ем? Мне что теперь делать?
Голодным работать что ли?»
«Лучше бы за качество питания взялись.
А то оно каким было, таким и осталось.
И разнообразия в меню хочется. И чтобы не все
вместе ходили в столовую, толпой, а как-то по
очереди, что ли. Логистика тут должна быть».

Надежда Кузнецова

председатель профкома РЗ
— Нас не поставили в известность! И это неправильно,
нужно было людей готовить заранее. Никто не
знал, что у нас будет с первого ноября. Заведующая
столовой сама весь обед стояла и объясняла чуть ли
не каждому про все перемены. После первых дней
стало спокойней, но всё равно люди жалуются,
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что нет, например, молочного супа в рационе. Ктото кефир не пьёт вообще. Но главное все поняли:
как раньше больше не будет. И я попросила своих
председателей спокойно поговорить с работниками,
чтобы они с пониманием отнеслись. Столовая-то не
виновата ни в чём — ни кассир, ни повара.
А им в первый день талоны в лицо кидали
с подносами. Ну, что это такое?

Евгений Матвеев

председатель профкома ИХЗ
— Мы на каждой встрече по организации порядка
предоставления ЛПП доказываем, что «день в день»
получить ЛПП не получится — просто не отследишь.
Или нужен такой штат «следящих», что выйдет дороже,
чем было. По крайней мере, никакого снижения
трудозатрат на учёт питания не будет, а будет глобальное
их повышение. Да и ситуация иногда складывается так,
что именно в этот день невозможно работнику получить
ЛПП. Мы настаиваем, что оптимальный вариант —
чтобы количество потреблённых услуг в виде завтраков
и обедов совпадало с количеством протабелированных
дней в спецусловиях. И наша администрация с нами
соглашается.

Котлеты отдельно, нормы отдельно

бованиями. Речь именно о
лечебно-профилактическом
питании, укрепляющем организм перед воздействием радиации. И уже разработаны
два рациона для обеспечения
выбора.
А недовольство, по мнению Вячеслава Русанова, вызвано ничем иным, как невозможностью брать пищу
на выбор (пять котлет, десять
булок, отдать или продать талон и т.д.). При этом разъяснение о том, что это лечебнопрофилактическое питание,
которое работник принимать
обязан, не воспринимается.
…А ТЕПЕРЬ —
ГОРБАТОВ
«Главный по карточкам» на
комбинате —
заместитель
генерального директора по
финансам и информационным технологиям Виталий
Горбатов. Уж он-то точно знает, как всё организовано.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ

ществами и оборудованием,
выполняя свою работу. Сейчас в связи с остановом и выводом из эксплуатации производств часть сотрудников
на таких работах больше не
занята.
Дальше. Меню по рациону №1 с калорийностью
1380 Ккал должно состоять
только из продуктов, указанных в приложении к приказу: работник получает скомплектованный обед. Замена блюд в меню текущего
дня не предусмотрена. Столовая тоже должна строго соблюдать рацион, потому что
ЛПП — это не обед по кулинарным предпочтениям.
А руководители подразделений, где персонал получает
ЛПП, должны внести в первичные инструктажи подробные разъяснения по теме.
Сейчас на комбинате выдачу ЛПП приводят в соответствие со всеми этими тре-

цифра

БОЛЕЕ

НЕ СЪЕШЬ —
НАКАЖУТ?
Заместитель главного инженера по охране труда и радиационной безопасности Вячеслав Русанов в одном из писем
на тему организации порядка предоставления ЛПП первым делом упоминает приказ
Минздравсоцразвития №46н
от 16 февраля 2009 года:
«Об утверждении Перечня производств, профессий и
должностей, работа в которых
даёт право на бесплатное получение ЛПП в связи с особыми условиями труда…».
Так прямо и пишет: чтобы
исключить нарушения этого
приказа, нужно обеспечить
установленный порядок, выдавая ЛПП только тем, кому
положено. Для этого руководителям подразделений надо,
проанализировав упомянутый приказ, определить персонал, который лично контактирует с радиоактивными ве-

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
— ежегодные затраты ГХК
на лечебно-профилактическое
питание для работников
предприятия

«Горячая линия»
по вопросам
предоставления
ЛПП:

75-37-38

Работы по проекту выполняются этапами. План утвердили 25 февраля, и с тех пор
Виталий Геннадьевич регулярно проводит совещания.
В них участвуют соцотдел, отдел кадров, отдел радиационной безопасности, бухгалтерия, департамент информационных технологий, специальное научно-техническое
управление, Комбинат питания и профком. Туда неоднократно приглашали руководителей ФХ, ИХЗ, РЗ, РХЗ
и председателей их профкомов. Решения по внедрению
проекта принимали совместно. Рекомендовали руководителям ФХ, ИХЗ, РЗ, РХЗ назначить ответственных за реализацию проекта в своих подразделениях.
И, как пишет дальше Виталий Горбатов в своей служебной записке на имя генерального директора, насчёт перемен подразделения комбината были проинформированы социальным отделом. Информационных писем было
три: «О порядке предоставления ЛПП» и «Временный порядок предоставления ЛПП...»
от 22 сентября и «О порядке перехода предоставления
ЛПП по ЭК» — от 26 октября.
Однако пилотное тестирование системы учёта ЛПП с использованием газпромовских
карт началось уже с августа —
в периметре ФХ. Но тоже не с
бухты-барахты, а с телефонограмм.

НЕ ДАДИМ МЕНЯТЬ
СУП НА КОТЛЕТУ
Начальник социального отдела Аркадий Бабушников тоже
написал служебку заместителю по управлению персоналом Игорю Куксину. Доложил,
что проект замены талонов
ЛПП на электронные карты
с использованием автоматизированной системы АО «Газпромбанк» комбинат реализует уже десятый месяц. И заодно в рамках этого же проекта
предоставление ЛПП приводят в соответствие с законом.
То есть ЛПП получат лишь
те, кому положено. И только
в день фактического выполнения работы, дающей право на бесплатное получение
ЛПП в связи с особо вредными условиями труда при условии занятости на такой работе
не менее половины трудового
дня. К сожалению, работники,
имеющие право на ЛПП, так
привыкли к свободному выбору бесплатных блюд, что первого ноября, когда им предложили питание строго по рациону, произошёл ряд инцидентов. Люди открыто проявляли
своё недовольство новыми порядками. На следующий день
в столовых появились два разных меню, но и этого мало.
16 ноября Бабушников провёл срочное совещание и выяснил: у большинства работников питание по электронным
картам и день в день активного
возмущения не вызывает. Возмущает невозможность замены

блюд. Люди ссылаются на непереносимость определённых
продуктов. К общему мнению
пришли, учтя опыт Челябинска
и Зеленогорска: работодатель
свои обязанности перед работниками выполняет, предоставляя ЛПП. А то, что работник от
него отказывается, требуя замены, пусть остаётся на совести
самого работника.
Соломоново решение нашли, предложив Комбинату питания за неделю проработать
вопрос о возможности замены
блюд при условии, что первое
меняется только на первое, а
второе только на второе, то же
в отношении закусок и напитков. Бабушников считает, что
такой вариант устроит всех.
МЫ С ТАЛОНАМИ
ОСТАЛИСЬ ОДНИ
А так комментирует ситуацию председатель профсоюзной организации ГХК Светлана Носорева:
— Говоря про новую систему предоставления ЛПП,
упор хочу сделать в первую
очередь на том, что это —
лечебно-профилактическое
питание. Пока работникам
многое непонятно. И мы стараемся разъяснять смысл
происходящих
перемен.
Кого-то новая схема устраивает, кого-то — нет. Пилотной площадкой проекта стал
ФХ, и там поначалу было
очень много вопросов. А вскоре всё встало на свои места.

С первого декабря ИХЗ получает карточки «Газпромбанка» и тоже переходит на новую схему. И там тоже будем
рассказывать и объяснять.
Что же касается подгорной
части, то, думаю, тут вопросов будет больше всего. И тут
мы будем работать ещё конкретней и вдумчивей, основательно разбираясь со сложившейся здесь системой питания сотрудников. В первую
очередь — с буфетом «Антей»,
где больше всего вопросов,
даже безотносительно перехода к новой схеме предоставления ЛПП.
Но что касается всей этой
реформы в целом, то ГХК, пожалуй, на сегодня единственное предприятие в отрасли,
которое предоставляет ЛПП
по талонам образца прошлого столетия. Все остальные
уже перешли на электронные
карты.

Скоро!

С 16 декабря своё мнение
о столовых можно будет
высказать в опросе
электронного приложения
«Вестник ГХК»
Качай
приложение
по ссылке:
play.google.com/store/apps/
details?id=ru.sibghk.vestnik

наша жизнь
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Яично-картофельная
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аналитика

Сколько, кому и чего положено,
доложено или не доложено —
разбирался один дотошный потребитель ЛПП
Он не поленился не просто
заглянуть в пресловутый приказ
Минздравсоцразвития от 2009 года,
на который велено всем равняться,
но и скрупулёзно подсчитал: кому, чего,
сколько. А потом сравнил с тем, что «у нас».
И почём. И поделился с «Вестником»
вот такими выводами.

АНАЛИЗ ЦЕН МЕНЮ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ДЕСЯТИДНЕВНОГО РАЦИОНА
ОТ ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
С РАЦИОНОМ №1 ЛПП :

3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО КИЛОГРАММА
НЕКОТОРЫХ БЛЮД И ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЕНЮ
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» И СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ:

*

1. В рационе на четвёртый и седьмой дни запланировано

блюдо «Омлет натуральный с сыром, маслом сливочным»
с выходом омлета в четвёртый день 110 г, в седьмой
день — 115 г. Выход сыра в обоих случаях — 5 г. Стоимость
одного килограмма блюда в первом случае составляет
321,7 рублей, во втором — 347,5 рублей.

1. Во всех рационах вместо дневной нормы ржаного
хлеба в 100 г присутствует 72 г пшеничного и 33 г
ржано-пшеничного хлеба.

2. При норме потребления в 250 г крупы

и макаронных изделий за 10 дней в рационе
присутствует 300 г в виде гарниров и неизвестное
количество в салатах и супах.

Наименование блюда/
полуфабриката

3. При норме потребления в 1600 г картофеля за

Кефир

4. При норме потребления в 700 г мяса за 10 дней

Печень тушёная

10 дней в рационе только в виде картофельного пюре
присутствует 700 г. Часть картофеля добавляется
в супы и салаты, количество неизвестно.

Салат из свежей капусты с брусникой

в рационе в виде готовых мясных блюд присутствует
только 200 г, в супах — 122 г, причём соотношение
мяса птицы к остальному мясу составляет в готовых
мясных блюдах 0,6, а в супах — 5,8. Мясные салаты
в меню отсутствуют.

Запеканка из творога

в рационе в виде готовых рыбных блюд присутствует
290 г, в салатах — 100 г. Рыбные супы в меню
отсутствуют.

Яблоки

(около 450 г за 10 дней) за 10 дней в рационе
суммарно присутствует не более 250 г.

Картофельное пюре

5. При норме потребления 200 г рыбы за 10 дней

Сметана
Апельсины

6. При норме потребления 3/4 яйца в день

Гуляш из говядины

7. При норме потребления в 700 г молока за 10 дней

Котлета из курицы

в рационе в виде готовых молочных блюд и блюд
с применением молока в пересчёте на молоко
присутствует 350 г.

8. При норме потребления в 100 г сыра за 10 дней

в рационе присутствуют только три блюда с сыром,
причём сыр не является основой блюда, количество
сыра в них неизвестно.

9. При норме потребления в 1500 г капусты за

10 дней в рационе в виде готовых блюд с капустой
и из капусты присутствует около 700 г капусты.

10. При норме потребления в 900 г овощей

(кроме капусты) за 10 дней в рационе в виде готовых
блюд с овощами и из овощей присутствует около 600 г
овощей, в основном представленных свёклой.

Сырник из творога
Котлета из говядины
Вареники ленивые
Филе минтая жареное
Цены для сравнения приведены
**
из меню городских кафе и кулинарий

11. При норме потребления в 1300 г свежих фруктов
за 10 дней в рационе присутствует 1280 г, фрукты
представлены только яблоками и апельсинами,
фруктовых салатов нет.

12. Дополнительно к рациону должно быть

выдано 1300 мг аскорбиновой кислоты за 10 дней.
Полностью отсутствует.
Рацион лечебно-профилактического питания,
*который
должны получать некоторые работники
комбината в связи с особыми условиями труда,
согласно приказу №46Н Минздравсоцразвития

СПЕЦВЫПУСК
ГОТОВИЛА
ТАТЬЯНА
ДОСТОВАЛОВА

2. В рационе на первый и четвёртый дни

запланировано блюдо «Салат из свежей капусты
с брусникой, маслом растительным».
Стоимость блюда в первом случае составляет
220 рублей за килограмм, во втором — 213,7.

Стоимость одного
килограмма
блюда по ценам
ООО «КП», рубли

Средняя рыночная
стоимость одного
килограмма
блюда, рубли

70,5
220
938
662
838
117
129
1668
99
509
810
810
754
433

35
60
300
250
150
60
70
600
40
250
350
400
200
300

**

И напоследок позволим себе анекдот, в основе
которого, конечно, не тонкости русской
грамматики. И у многих работников ГХК
походы в столовую вызывают отнюдь не смех.
Хотя бы из-за того, что сейчас не совсем ясно,
что и как мы всё-таки будем есть.

