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НАДЕНЬТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!
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НОВОСТИ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

ГХК отметили
за содействие
в подготовке
космонавтов

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

Давайте
говорить

А

заодно читать,
слушать, а
главное — слышать.
Терпеть не могу
это «я Вас услышал», но
раз выражение появилось,
значит, это кому-нибудь
нужно. Сегодня тема
родного, национального,
государственного и т.д.
языка вообще актуальна.
Глобализировались
мы, глобализировались
и вдруг резко по домикам
разбежались. А в домике,
общежитии то есть,
договариваться надо.
А чтобы договариваться,
надо говорить, как
минимум, на одном языке,
ну, или понимать язык
соседа. И это я пишу не об
иностранных наречиях,
а о родном, русском.
Поприсутствовала я тут на
двух больших и важных
разговорах работников
с руководителями.
И поняла: проблем у нас
две. Во-первых, не умеем
разговаривать, вот как,
например, шить кто-то не
умеет. А во-вторых, говорим
на разных языках. Казалось
бы, есть закон, русскими
буковками написанный,
есть юристы, эти буковки
читающие, есть работники,
эти буковки слушающие,
а в результате — басня
Крылова про трёх
разнонаправленных
животных. В общем, без
переводчика никак. Может,
корпоративная газета
в этот раз поможет? Ладно,
вопрос перевода — вопрос
технический, а вот как
людей — всех! — научить
не бояться (не стесняться,
не лениться) шить, то есть
разговаривать? Соблюдая
приличия при этом, — вот
над чем работать и работать!
В общем, тут ещё есть о чём
поговорить…

Генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов принял участие
в памятном митинге

М

итинг, посвящённый
Дню строителя, состоялся 9 августа у стелы
«Строителям города»,
установленной на горе при въезде в Железногорск. В мероприятии
участвовали первопроходцы, руководители города и градообразующих предприятий. Они вспомнили
трудовой подвиг строителей, которые воздвигли закрытый город
в глухой тайге, и поздравили пришедших на митинг ветеранов.
— Действительно, первопроходцам всегда тяжелее всех, — отметил, приветствуя собравшихся,

Пётр Гаврилов. — Те, кто начинал
строить и комбинат, и город, приняли все трудности на себя и с честью всё преодолели. И сегодня уже
современное поколение продолжает славные традиции первопроходцев, заложивших основы культуры безопасности и строительства.
Примите самые тёплые слова благодарности от трудящихся Горнохимического комбината за ваш нелёгкий, но такой важный и созидательный труд.
В завершение митинга его участники возложили цветы к подножию
стелы.

На ГХК внедряют
новую версию
международного
экологического
стандарта
ISO 14001:2015

Н

а предприятии идёт внедрение новой версии международного экологического стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению», которая должна заменить версию 2004 года.
Принципиальным отличием нового стандарта является его рискоориентированный подход. Надлежит тщательно рассмо-
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Начальник ФГБУ «Научноисследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина»
Юрий Лончаков направил в
адрес ГХК благодарственное письмо. В котором, в частности, отметил: «Уважаемый Пётр Михайлович! С 3 по
11 июля успешно выполнены
учебно-тренировочные полёты космонавтов на самолётелаборатории Ту-134 ... Одной
из задач программы тренировок было ознакомление с деятельностью Вашего предприятия. Пётр Михайлович, выражаю Вам и Вашим сотрудникам искреннюю благодарность за оказанный приём
группы космонавтов и специалистов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина». Космонавты
ознакомились со славной историей предприятия и перспективами его развития».

На ГХК пустили в
тираж отраслевой
ПСР-проект
ГХК вошёл в число 18 предприятий Росатома, на которых
до конца текущего года будет
тиражирован отраслевой ПСРпроект «Оптимизация процесса разработки номенклатуры
дел». Он направлен на сокращение сроков разработки номенклатуры дел предприятия.
Для внедрения проекта создана рабочая группа под руководством главного специалиста
ОДО Альберта Петрова, в состав которой вошли специалисты ОДО, ГФ НТД, а также ДИТ.
Руководителем проекта назначен начальник отдела документационного обеспечения Антон
Колесник.

Ремонт с хорошим
качеством и в срок
треть абсолютно все возможные риски, связанные
как с «внутренней», так и с
«внешней» экологической
деятельностью предприятия, и определить меры по
снижению уровня этих рисков. При оценке необходимо учесть также и потребности всех заинтересованных сторон, в число которых входят федеральные
органы власти, госкорпорация «Росатом», потребители, поставщики, работники предприятия. В соот-

ветствии с планом мероприятий по внедрению нового стандарта, утверждённым генеральным директором ГХК Петром Гавриловым, в настоящее время во
всех подразделениях идёт
работа по идентификации
экологических аспектов в
соответствии с новыми ракурсами и формулировками. Cертификация комбината на соответствие требованиям нового стандарта планируется в мае
2018 года.

Плановый капитальный ремонт
кровли двухэтажного здания
производственного назначения, обеспечивающего основную деятельность складского цеха ГХК, выполнен силами ООО «СМРП» — «дочки» комбината. Площадь ремонта, который проходил с мая по июль,
составила 247 м2, и, как отмечает руководство складского
цеха, работы выполнены с хорошим качеством и в сжатые
сроки.

Иван Богачёв:

«ГХК отвечает всем
стратегическим целям
Росатома»
Два года назад
«Росатом»
сформулировал
свои основные
стратегические
цели: как жить
и к чему стремиться
всем предприятиям
отрасли.
Заместитель
генерального
директора ГХК
Иван Богачёв
уверен: наш
комбинат
соответствует
им целиком
и полностью.

— Иван Анатольевич,
зона вашей ответственности — экономика и операционная эффективность
комбината, плюс развитие
всех бизнес-направлений.
Значит, и про стратегию
развития вам рассказывать.
— Наш ГХК уникален.
Большое и, считаю, самое
новое предприятие в отрасли. Потому что свою высокотехнологичную перспективу развития, направленную на замыкание ядернотопливного цикла, комбинат начал формировать ещё
с 2006 года. На сегодняшний день не многие предприятия Росатома так хорошо, как мы, вписываются
в стратегические цели развития Госкорпорации. Сухое
хранилище, ОДЦ, производство МОКС-топлива — эти
основные направления нашей работы отвечают им в
полном объёме.
— Давайте напомним,
вдруг кто ещё не в курсе…
— Повышение доли на
международных рынках,

новые продукты для российского и международного
рынков и снижение себестоимости продукции и времени протекания процессов. Так вот, новые продукты — это переработка ОЯТ,
в рамках которой создаётся завод поколения «3+», и
наш МОКС. Эта продукция
вызывает огромный интерес как в самом Росатоме,
так и у наших зарубежных
партнёров. Особенно у европейцев, которые заинтересованы в переработке своего отработавшего топлива с
минимальным вредом для
окружающей среды и максимальным использованием ценных продуктов переработки.
— А как насчёт снижения себестоимости продукции и сроков протекания процессов?
— На ГХК идёт глобальная перестройка. Мы выводим из эксплуатации «старые» производства, которые
в своё время успешно решили задачу обороноспособности страны. Это приведёт к
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качественному изменению
себестоимости продукции
предприятия. Таким образом, ГХК реализует и третье
стратегическое направление
развития.
— Логика росатомовских стратегов понятна. Но
как быть тем, кто на этих
«старых» производствах
успел наработать ценнейший опыт? Им что, в таксисты идти?
— Прогресс не стоит на месте, новые технологии требуют иных умений и знаний, чем те, которыми обладают специалисты наших «старых» производств. Но это очень близкие области. Человека, который знает, что такое атомная промышленность, быстрее, проще и дешевле подготовить для работы на новых производствах нашей
отрасли. И всех, кто захочет,
обучат за счёт предприятия. Они в кратчайшие сроки смогут приступить к выполнению своих новых обязанностей на новых рабочих
местах.

Миссия Росатома — обеспечить мир
чистой, безопасной, доступной энергией
и инновациями на основе атомных
технологий. А чтобы эта миссия была
реализована, Госкорпорация поставила
три стратегические цели

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ РОСАТОМА
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНК А Х

СНИЖЕНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
И СКОРОСТИ
ПРОТЕК АНИЯ
ПРОЦЕССОВ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ РОССИЙСКОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО
РЫНКОВ

4
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

С 30 июля
по 1 августа

начальник конструкторского
отдела УГМ Юрий Ильиных
изучал работу оборудования
ПАО «НЗХК» в Новосибирске.

2—3 августа

заместитель генерального
директора предприятия по
управлению персоналом
Игорь Куксин был
командирован в Москву
для участия в рабочей
программе «Управление
рабочим пространством
атомной отрасли».

3—5 августа главный

приборист предприятия
Михаил Истомин, главный
механик комбината Юрий
Гамза, заместитель главного
инженера РХЗ Владислав
Попков и начальник отдела
оперативного управления
производством РХЗ Сергей
Русанов участвовали в
совещании по вопросам
МОКС-производства в
Москве.

4 и 14 августа

генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов решал
производственные вопросы
в Госкорпорации «Росатом».

4—5 августа

и.о. заместителя главного
инженера предприятия
Алексей Леонов принимал
участие в совещании
под председательством
директора по
государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ
ЯРОО Госкорпорации
«Росатом» Олега Крюкова в
Москве.

4—5 августа

начальник отдела
ДКС Дмитрий Коман
был командирован в
Москву, в Госкорпорацию
«Росатом» для решения
производственных вопросов.

7—11 августа

Горно-химический комбинат
посетили представители
АО ФЦЯРБ и АО «Гринатом».
В ходе визита решались
вопросы внедрения единой
информационной системы
управления персоналом
на ГХК.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
СЕЕЛЕВ ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ —
директором изотопнохимического завода.
Ранее работал главным
инженером ИХЗ. Назначен из
кадрового резерва.

Неравнодушные
В распоряжении редакции оказалось
одно необычное письмо.
А примечательно оно тем, что
отражает интересную тенденцию

Ч

астенько у нас как?
Увидели проблему,
возмутились, помахали руками, пообсуждали, поспорили, поискали виноватого и разошлись. А проблема, она
как жила, так и живёт своей жизнью. И никто ею не
занимается. Менталитет в
стране, что ли, такой? Вроде
бы и да, а вроде и не у всех.
Казалось бы, те истории,
когда комбинатовцы проявили настойчивость и сами,
в свободное от работы время, заручившись поддержкой руководства предприятия, помогли себе и окружающим, уже оскомину набили. Это автостоянки, созданные инициативной группой. Это открытый офис, заявку на который не поленился подать в
Госкорпорацию, отстоять и
курировать один из руководителей УСО. В перспективе к списку может добавиться комфортный микрорайон совместного проживания
для работников ГХК, по которому сейчас идёт работа.
И вот — новый пример.
Этим летом несколько
подразделений, чьи трудовые будни проходят в здании №4 комбинатоуправления, объединились. И написали на имя заместите-

Юлия
РАЗЖИВИНА

ля генерального директора предприятия по управлению деятельностью обеспечивающих и транспортных
подразделений Игоря Лецковника письмо. Говорится
в документе следующее:
«Сообщаем Вам о критическом состоянии строительных конструкций и
инженерных коммуникаций в здании №4 комбинатоуправления ФГУП «ГХК»
(ул. Маяковского, 6):
1. Центральное крыльцо здания находится в неудовлетворительном состоянии: летом протекает кровля, в зимнее время происходит обледенение ступеней, железная решётка у
входа в здание потенциально травмоопасна для персонала предприятия и посетителей, особенно для женщин в обуви на каблуках.
2. Ступени лестничных
маршей здания имеют заметные сколы (порядка
двадцати).
3. Имеется глубокая трещина в торцевой стене здания в районе кабинета
№427…
4. В связи с неудовлетворительным состоянием
кровли на крыше здания в
коридор в районе кабинетов
№№ 529,530 с крыши протекает вода…»

С

ловом, люди увидели проблемы и не
просто обсудили в
кулуарах, а предпринимают попытки сделать лучше и себе, и другим.
Вот и предложения по обеспечению комфорта и безопасности персонала расписали: отремонтировать
кровли крыльца центрального входа и самого здания,
демонтировать на крыльце решётку и устранить образовавшийся проём, положить на ступени резиновые
прокладки, устранить сколы на лестничных маршах,
трещину в стене здания,
а также обеспечить контроль своевременной очистки кровли здания от снега и сосулек в зимний и весенний периоды. Что из этого выйдет — покажет время.
А «Вестник» будет следить
за ситуацией. И всё рассказывать. Лишь бы позитивных примеров неравнодушного отношения к жизни и
производству становилось
всё больше.

МНЕНИЕ
Алексей
Федотов

Денис
Крейцшмар

начальник
отдела кадров ГХК
— Внутренняя отделка в четвёртом
здании комбинатоуправления выполнена на достойном уровне. А вот
снаружи здание требует ремонта:
есть сколы, крыльцо в плачевном
состоянии, крыша протекает в некоторых местах. В прошлом году на
крыльце уже были проведены работы, что несколько улучшило ситуацию, но это лишь временные меры.
Накопившиеся проблемы нужно решать комплексно, чтобы обеспечить
достойный внешний вид зданий комбинатоуправления и комфортные
условия труда сотрудникам.

Аркадий
Бабушников

начальник
ДПРиИК

— Идея обратиться с таким письмом возникла после очередного «Дня охраны
труда» на предприятии. Ведь культура
безопасности должна стать внутренней
потребностью каждого, что приведёт к
осознанию личной ответственности и самоконтролю в любых ситуациях и при выполнении всех видов работ. Мы и раньше обращали внимание на вопросы безопасности работников здания комбинатоуправления №4: например, силами АХС навсегда была решена проблема перекрывания недобросовестными работниками
пожарных выходов здания своими автомобилями.

начальник
социального
отдела

— В принципе, состояние помещений и мест общего пользования в
здании на Маяковского, 6 вполне
удовлетворительное. Больше всего заботит вопрос о своевременной
очистке крыши здания в зимний период от снега и наледи, так как вторую зиму подряд машины на парковке страдают. И очистку необходимо
проводить или в выходной день, или
в нерабочее время, так как при закрытии территории парковки перед
очисткой крыши начинается настоящий коллапс.

Фото: Илья ШАРАПОВ

Сотрудники комбинатоуправления №4 мечтают, чтобы их здание немного
подремонтировали

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
23—24 ИЮЛЯ. Рейсы

АВГУСТ. Аттестация

на Калининскую и
Ленинградскую АЭС

и присвоение
квалификационных
разрядов рабочим завода

7 АВГУСТА. Внутренний

5—12 АВГУСТА. Сдача

аудит по СЭМ

нормативов ГТО в рамках
«Единого дня выполнения
нормативов ВФСК ГТО в
атомной отрасли»

РЗ
АВГУСТ. Подготовка

к отопительному сезону
2017-2018 гг.
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ДКС
31 ИЮЛЯ — 4 АВГУСТА.

Проверка объектов капитального строительства ГХК представителями
Управления государственной экспертизы, государственного строительного
надзора и разрешительной
деятельности Госкорпорации «Росатом»

12 АВГУСТА. Работники

ДКС отметили
профессиональный
праздник — День строителя
ПТЭ
31 ИЮЛЯ. Выполнен

текущий ремонт
котлоагрегата №1
1 АВГУСТА. Определён

лучший работник июля —

Александр Панов,
слесарь-ремонтник цеха
централизованного
ремонта ПТЭ
Экологическое
управление
17 АВГУСТА. Завершение

экспедиционных
исследований поймы
Енисея в зоне наблюдения
ГХК

УГМ
АВГУСТ. Сдача нормативов

соблюдения скоростного
режима от КПП-4 до ИХЗ

СЦ
1 АВГУСТА. Начало мон-

ГТО в рамках «Единого дня
выполнения нормативов
ВФСК ГТО в атомной
отрасли»

ООиР
24 ИЮЛЯ — 29 АВГУСТА.

тажных работ по установке видеонаблюдения на
базе №2

АТЦ
АВГУСТ. Контроль

выполнения требований
Правил дорожного
движения в части

Курс подготовки
персонала по программе
«Профессионального
обучения рабочих по
профессии «Стропальщик»

ЗА ПЕРИОД
С 1 ПО 10 АВГУСТА
СВЕДЕНИЯ НЕ
ПРЕДОСТАВИЛИ:
БУХГАЛТЕРИЯ, ДИТ, ОГП,
ОМТС, ООТ, СО, ФХ

П О Ч ТА
ГЕ НД ИРЕ К ТОРА

Мы, жильцы
дома №72 по
ул. 60 ВЛКСМ,
обращаемся
к Вам за
помощью и надеемся,
что не оставите просьбу
молодых специалистов
без внимания. В связи с
тем, что указанный жилой
дом принадлежит ФГУП
«ГХК» лишь на праве
хозяйственного ведения,
просим Вас ходатайствовать
перед Госкорпорацией
«Росатом» о возможности
изменения статуса
снимаемых нами жилых
помещений с «найма» на
«соцнайм». Изменение
статуса позволит нам
претендовать на выкуп
жилья и перевод его в
частную собственность.

Отвечает
и.о. заместителя
генерального директора
предприятия по
управлению персоналом
А.С. Федотов:
— Часть квартир
жилого дома по ул.
60 лет ВЛКСМ, 72 включена
в специализированный
жилищный фонд с
отнесением их к служебным
жилым помещениям.
Указанные квартиры
по своему статусу
предназначены для
временного проживания
работников предприятия
(в первую очередь —
молодых специалистов и
приглашённых иногородних
специалистов) до решения
ими своих жилищных
вопросов (например, с
помощью ипотечного
кредитования). Изменять
статус данных жилых
помещений предприятие
считает нецелесообразным.
Вместе с тем повторно
информируем Вас,
что на ГХК действует
«Положение об оказании
помощи в приобретении
работниками ГХК жилья
в ЗАТО Железногорск»,
которое предусматривает
оказание помощи в
приобретении работниками
предприятия жилья в
форме компенсации части
расходов на возмещение
платежей по процентной
ставке ипотечного кредита.
В том числе для работников,
освобождающих служебные
квартиры, предусмотрено
возмещение до 70% данных
платежей.

6

7

ПРОИЗВОДСТВО

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«1

Наденьте это
немедленно!
Каждую осень, дождавшись прозрачной воды, водолазы
ГХК начинают генеральную уборку. Всё как у хорошей
хозяйки: чистят и, если нужно, чинят водозабор
реакторного завода — важный элемент технологической
безопасности предприятия

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
ВОДОЛАЗНЫХ
РАБОТ ДМИТРИЙ
НОВОЖИЛОВ, МАШИНИСТ
КОМПРЕССОРНЫХ
УСТАНОВОК ВИКТОР
МАРКОВ И ВОДОЛАЗ
ДАМИР БЕЛОКОЛЕНКО
ДЕМОНСТРИРУЮТ
СПЕЦБОРУДОВАНИЕ.
СПРАВА — ПРИВЫЧНЫЙ
ШЛЕМ, СЛЕВА —
НЕДАВНО ПОСТУПИВШЕЕ
СНАРЯЖЕНИЕ. В СТОЯЧЕЙ
ВОДЕ НОВИНКУ УЖЕ
ИСПЫТАЛИ. ТЕПЕРЬ —
В ЕНИСЕЙ С ЕГО
ТЕЧЕНИЕМ!

Генеральная уборка
Вся «техническая» вода поступает в «гору» из Енисея.
В том числе и для котельной
№2. Вообще-то она постоянно
очищается, самотёком проходя через сетки-цедилки. Но и
плановая генеральная уборка необходима. После останова реакторов расход воды стал
значительно меньше, поэтому ила и мусора в водозаборных отсеках оседает больше. Вот и убираются каждую
осень «подводные коммунальщики». Попутно чинят
то, что требует ремонта.
И никаких подводных
красот
Любая подводная работа
сложна. У водолазов
ощущения — куда жёстче,
чем у пилотов при взлёте.
В нашем же случае всё
усугубляет бешеное
течение: Енисей — только
зазевайся! — уносит
чугунные крышки люков
как невесомые сосновые
шишки. Скальное дно
так отполировано, что
не зацепиться. Поэтому
работают наши водолазы
по большей части ползком,
редко — на четвереньках.
Длится генеральная уборка
часа два, а то и больше.
Именно этому времени и
равна продолжительность
погружения водолаза в сутки.
Профессия водолаза, конечно, экзотическая. Такие есть
ещё в Северске, но там нет
Енисея. И дело даже не в налимах под два метра, а в бешеном напоре воды, которая
круглый год едва пять градусов. И ещё: у нас видимость в
полтора-два метра — уже хорошо. И никаких подводных
красот, всё серое!
Смена дресс-кода
В этом сезоне у наших
водолазов будет премьера.
Начался переход на новое

снаряжение. Принципиально
новое. Так, шлем от Kirby
Morgan не просто на пару
кило легче. В нём воздух
поступает только на
обтюратор, то есть лишь
для дыхания водолаза.
Привычное же снаряжение
Смольского РВС было
полностью вентилируемым:
тут поступающий воздух
нужно грамотно стравливать,
сохраняя внутри воздушную
«подушку». Чуть переберёшь,
и течение понесёт как
Танин мячик. Вместе со
свинцовыми ботами. Боты,
кстати, тоже поступили
новые. И уже есть мысли
насчёт новых же к ним
стелек, а то «родные» както легковаты для нашего
течения. Ну и «рубахи» тоже
новые, с защёлкивающимися
манжетами. Так что впереди
у наших водолазов не
только генеральная уборка
водозабора, но и полная смена
дресс-кода.

Дмитрий
Новожилов
руководитель
водолазных
работ РЗ

— Конечно, настройка
и опробование нового
снаряжения прошла сначала
в тренировочном бассейне,
но основные выводы и
впечатления сформируются
после выполнения работ на
Енисее. Ведь одно дело, когда
спускаешься в стоячую воду, и
совсем иное — когда на течении,
да ещё таком, как в Енисее.
Считаю, что результаты
будут положительные.

Фото:
архив газеты «Вестник ГХК»

8

9

ПРОИЗВОДСТВО

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ДМО: закон
сообщающихся
сосудов
На самом деле у нас как бы два государства. В одном живут молчуны, в другом живут
борцы за справедливость. Молчуны умеют оценивать себя сами и особо не комплексуют,
если им чего-то недодали. Борцы за справедливость не пропустят ни одной раздачи
почётных грамот по случаю Дня или Юбилея.

Ч

то может быть лучше,
чем достойная старость? Разве только
бурная молодость, но
она скоротечна. И как бы это
кому ни показалось странным, руководители комбината и ППО несколько озабочены
тем, чтобы старость работников предприятия, выходящих
на пенсию, была достойной.
К видимой вершине айсберга проводимой работы следует отнести рабочий визит
на комбинат руководителей
профсоюзов страны и атомной отрасли Михаила Шмакова и Игоря Фомичёва в мае
этого года. Одним из обсуждаемых стал вопрос ДМО —
дополнительного материального обеспечения, назначаемого по Президентскому
Указу от 23 августа 2000 года
№1563 «О неотложных мерах

ПО ДОСТИГНУТОЙ
ДОГОВОРЁННОСТИ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕТРОМ
ГАВРИЛОВЫМ ПРОФСОЮЗНЫЕ
ЛИДЕРЫ СТРАНЫ И ОТРАСЛИ
БУДУТ РЕШАТЬ ВОПРОС
О ПОЭТАПНОМ ПОВЫШЕНИИ
К АЛЕНДАРЯ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
СТА Ж А ДМО РАБОТНИК АМ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА. И ТУТ НА АРЕНЕ
ПОЯВИЛИСЬ АКТИВИСТЫ
С «ТРЕБОВАНИЕМ».
НЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ,
А ИМЕННО С «ТРЕБОВАНИЕМ».
ПОНЯТНО, ЧТО КОГДА ВОПРОС
И ТАК РЕШАЕТСЯ, О ЧЁМ БЫЛО
СООБЩЕНО, САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫСТУПИТЬ С ГРОМКИМ
«ТРЕБОВАНИЕМ»: ПОТОМ
РЕЗУЛЬТАТ, К КОТОРОМУ
ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ НИК АКОГО
ОТНОШЕНИЯ, МОЖНО СМЕЛО
ПРИПИСАТЬ СЕБЕ

социальной поддержки специалистов, осуществляющих
деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации». В
настоящий момент стаж, необходимый для начисления
ДМО, привязан к работам по
гособоронзаказу. Что касается Горно-химического комбината, то по основной технологии у нас нет такого заказа с 1995 года. Некоторые активисты требуют предъявить
документ, что гособоронзаказ по оружейному плутонию был снят в 1995 году. Такого документа в природе не
существует. Просто с 1995 года
государство перестало заказывать оружейный плутоний
для нужд обороны. По договорённости, достигнутой с генеральным директором предприятия Петром Гавриловым,
профсоюзные лидеры страны и отрасли будут решать
вопрос о поэтапном повышении календаря для исчисления стажа ДМО работникам
Горно-химического комбината. И тут на арене появились активисты с «требованием». Не с предложением,
а именно с «требованием».
Понятно, что когда вопрос и
так решается, о чём было сообщено, самое время выступить с громким «требованием»: потом результат, к которому ты не имеешь никакого отношения, можно смело приписать себе. Народ у нас
доверчивый, некоторые кандидаты таким нехитрым образом и выборы выигрывают. И лозунг подходящий:
главный требователь сделал
в сети рассылку пакета документов с говорящим призывом «ДМО — всем!» Почерк
прямо знакомый-знакомый,
практически семинар «Как
заработать миллион».

Ч
Борис
РЬIЖЕНКОВ

то общего у ДМО и
МММ? Все же помнят такую финансовую пирамиду из начала 1990? Или вот это: «Намеренья как воздух гор чисты, в «Тибете» сомневаться нет причины…» По всем
этим финансовым пирамидам сначала были большие
привлекательные проценты, а потом всё рухнуло, и
вбуханные туда сбережения
граждан испарились. И если
превратить ДМО в МММ,
то закончится всё примерно тем же, потому что деньги
на ДМО поступают в Пенсионный фонд РФ из кубышки
Росатома. Из той же, откуда берутся деньги на зарплаты, на развитие, на социалку
и всё остальное. А общество
у нас нынче настороженное,
сегодня не стукнешь кулаком
по столу — а ну-ка, государство, дай атомщикам безлимитную линию, потому что
НАДО! «Надо» сегодня МОКС
запустить в полный рост,
отдать топливо на Белоярку, она произведёт электроэнергию и люди за неё заплатят — с учётом разного рода
стартовых субсидий это вот
и есть происхождение нашего заработка. Из которого, в
том числе, выплачивается и
ДМО в конечном итоге.
Дополнительное материальное обеспечение (ДМО)
было создано для людей, которые работали не ради дополнительного материального обеспечения. Люди, которые создавали ядерный щит,
при устройстве на работу не
подписывали требования,
что им потом будет выплачиваться ДМО. Именно поэтому оно им и было назначено, в силу их некоторых моральных качеств и некоторой
трудовой самоотверженно-

сти. Весь Горно-химический
комбинат мог бы быть остановлен в 1992-м году вместе
с реакторами АД и АДЭ-1 без
всякого ущерба для обороны.
Ещё раз — без всякого ущерба
для обороны. Равно как и все
заводы «А» и «Б» по всей
стране. Американцы закрыли
последний реактор в Хэнфорде в 1987 году, чуть позже — в
Саванна-ривер. Уже имея
почти полуторное превосходство по запасам плутония,
наш АДЭ-2 и АДЭ-3, 4, 5 в Северске продолжали молотить
плутоний, по качеству весьма
близкий к оружейному, только по одной причине — на эти
ПУГРы была заведена энергетика Красноярска-26, Томска-7 и большого Томска.
Есть ли разница, работаешь
ты на гособоронзаказ или нет,
если делаешь всё то же самое
и так же работает технология, и все те же самые вредные факторы? Для большинства по большому счёту нет.
Огромная разница есть только для тех, кого за срыв гособоронзаказа могут расстрелять, лишить всего, поломать
жизнь. Для тех, кто в силу
своих внутренних качеств
сам себя казнит, если не сдюжит и подведёт. Вот для этих
людей, которые несли и несут огромную дополнительную стрессовую нагрузку, которые выстояли и выполнили свой долг перед Родиной,
и было придумано ДМО. Это
не за облучение, а то расскажите работникам ИХЗ, которые сегодня дают деньги комбинату, чем они хуже. За все
вредные факторы и условия
труда идёт отдельный расчёт,
а ДМО — это за инфаркты
и инсульты, за сопричастность, которая не даёт спокойно грядки поливать. Поэтому не надо «ДМО — всем!»,

и не надо тут списком присваивать звания Героя Советского Союза, а надо понимать,
кому, что и за что. Иначе реальный герой просто плюнет
и разотрёт, когда всех назначат героями.
Разумеется, сегодня рамки ДМО уже размылись, потому что изначально все ходили по кругу и друг друга славили — ты герой, а ты-то вот
тоже какой герой! В таком же
самолюбовании на пустом
месте и страну развалили, не
выдержали пятой Звезды Героя генерального секретаря.
И нет у нас изобилия, поэтому
и играет обида — тому дали,
а мне нет. И включить обратный процесс аттестации, правильно ли присудили ДМО,
тоже невозможно.
Есть правда в том, что
люди работали на той же
технологии и без гособоронзаказа. Есть правда в том,
что и без гособоронзаказа
многие атомщики, не только
на линии плутония, совершили в 1990-х годах если не
подвиг, то большой поступок.
Просто потому что сохранили отрасль. Эти люди заслужили благодарность потомков и достойную старость, но
это уже не ДМО, это другая
история. Вот этой работой и
стоит заняться, а не притягивать за уши ДМО за оборонку по формальным признакам. Точно так же очень
трудно будет здесь разделить, кто был реальным фанатом отрасли и тянул лямку, а кому просто деваться
было некуда и он «страдал».
Но эта работа разделения
необходима, страна должна знать своих реальных героев, а не телефонный справочник.

НЕЖНОСТЬ — ЖЕЛЕЗО И РОЗЫ, 1992 ГОД
ОСТАНОВКА ПУГР АД И АДЭ-1 ПОСТАВИЛА ТОЧКУ
В ОБОРОННОЙ МИССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ЗАДАЧА НАРАБОТКИ ЯДЕРНЫХ ДЕЛЯЩИХСЯ
МАТЕРИАЛОВ БЫЛА РЕШЕНА.
ЕЩЁ ДВА ГОДА, УЖЕ ИМЕЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ПРЕВОСХОДСТВО НАД АМЕРИКАНСКИМ
АРСЕНАЛОМ, СТРАНА ЗАКАЗЫВАЛА ОРУЖЕЙНЫЙ
ПЛУТОНИЙ НА РУИНАХ СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.
ТОЛЬКО СПУСТЯ 8 ЛЕТ, В 2000 ГОДУ, У СТРАНЫ
ПОЯВИЛИСЬ РЕСУРСЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДМО
ТЕМ, КТО КОВАЛ И ДЕРЖАЛ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц И ТАТА

«Я не вижу
сегодня абсолютно
никаких проблем
в сотрудничестве
между Россией и ЕС
в области атомной
энергетики. У нас очень
успешное многолетнее
сотрудничество,
которое началось 47 лет
назад и никогда, ни на
один день не прерывалось.
У нас сегодня объём
взаимной торговли,
причём я имею в виду
как поставки из России
в Евросоюз и из Европы
в РФ, так и наши
совместные проекты
в третьих странах,
исчисляется ежегодно
миллиардами евро.
Это очень успешное
взаимовыгодное
сотрудничество,
которое мы постоянно
развиваем и дополняем
новыми элементами»

Первый заместитель
генерального директора —
директор блока по
международной деятельности
Росатома Кирилл Комаров

Нововоронежская АЭС-2:
энергоблок №1 включен в сеть

С учётом перерасчёта

П

осле проведения запланированных работ на электромеханическом оборудовании и в соответствии с подписанной и согласованной в
установленном порядке заявкой турбогенератор энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (блок №6) 7 августа в 05:34 был включен в сеть.
Энергоблоки №4 и №5 Нововоронежской АЭС в настоящее
время работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и
условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. На энергоблоке №2 станции ведутся

не, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В Санкт-Петербурге с успехом прошла премьера
мюзикла, подготовленного в рамках детского
творческого проекта Nuclear Kids

Н

а сцене Театра юных
зрителей им. А.А.
Брянцева 2 августа
состоялась премьера мюзикла, подготовленного
в рамках IX Международного
детского творческого проекта Госкорпорации «Росатом»
Nuclear Kids. Двухчасовая постановка получила название «Просто летний дождь».
В ней задействованы дети из
13 государств: России, Турции, Китая, Индии, Венгрии,
Бангладеш, Казахстана, США,
Литвы, Нидерландов, Чехии,
Хорватии и Белоруссии. Зрители встретили выступление
овацией.
Уже на следующий день
юные артисты отправились в

гастрольный тур. 6 августа —
в Саров, 8 августа — в Нижний Новгород, а также в венгерские города Пакш и Калоч
(11 и 14 августа). Заключитель-

ные выступления творческой
команды Nuclear Kids-2017 состоятся в Москве, в театре
«Геликон-опера» 17 и 18 августа.

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Решение принято:
«Уфалейникель» будет ликвидирован
Акционеры «Уфалейникеля» (Верхний Уфалей, Челябинская область) приняли решение о ликвидации градообразующего предприятия.
Практически все работники «Уфалейникеля» с первого апреля 2017 года были отправлены в простой. Решение о полной бессрочной остановке производства акционеры
компании приняли в связи с
неблагоприятной финансовоэкономической ситуацией.
Уволенные сотрудники предприятия, а это порядка 1500 че-

Если бы к вам пришли из супермаркета требовать доплату
за колбасу, съеденную ещё в том году и честно оплаченную
на кассе согласно ценнику? Вы куда бы их послали?
Правильно. В рай

Материалы
полосы:
Юлия
БОРОДИНА

пусконаладочные работы. Радиационный фон в районе расположения Нововоронежской АЭС
и прилегающей территории не
изменялся, находится на уров-
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ловек, не могли получить свою
зарплату. Это удалось только в
августе 2017 года после вмешательства прокуратуры.
«Установлено, что на предприятии реализованы мероприятия по массовому сокращению работников, в результате которых с более чем 1,5 тыс.
сотрудников прекращены трудовые отношения. Трудовым
законодательством закреплены
гарантии для лиц, уволенных
по инициативе работодателя, в
том числе сохранение среднего заработка на период трудоу-

стройства», — сообщили в прокуратуре региона.
Вопреки требованиям закона ОАО «Уфалейникель» в
установленный срок денежные
средства не выплатило. Генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В результате принятых мер имевшаяся задолженность по выплате денежных
средств в размере более двух
миллионов рублей погашена.
Uralpress.ru
8/08/2017

А

если бы даже не из
магазина? А просто
курьер. И рассказал,
что хоть продавцы
ещё не решились собрать с
населения доплату за давно
съеденную колбасу, но мы
её с вас всё же соберём. Вам
потом зачтётся. Когда снова колбасу будете покупать.
Этого — куда?
«В связи с принятием решения о не производстве перерасчёта за теплоэнергию в
июле 2017 приносим извинения за предоставление оперативных данных 01.08.17 с
учётом перерасчёта. Суммы перерасчёта, удержанные
из зарплаты, будут зачтены
в счёт оплаты будущих расчётных периодов. Руководство МП ГЖКУ». Это рассылка из корпоративной почты
ГХК. Сразу и не поймёшь, о
чём это, начинаешь себя щипать — не сон ли?
Где-то в начале лета в
ГЖКУ придумали сделать перерасчёт за горячую воду,
причём с 2016 года. Толчком,
похоже, стало постановление краевого правительства
№276-п от 17 мая, где установлены нормативы расхода
тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению. С 01.07.2017 года.
А у ГЖКУ-то — проблемы,
арбитраж за долги. И муниципальные коммунальщики
заговорили о перерасчёте за
уже поставленную горячую
воду, увидев шанс. Пересчитаем! Не пересчитаем! Сейчас актуально «не пересчитаем», однако на момент подачи списков с начисленными суммами тем предприятиям, с которыми у ГЖКУ
договор о вычете денег из
зарплат сотрудников, было
как раз «пересчитаем!». И
только на ГХК 2079 человек
доплатили за подогрев прошлогодней водички. Выходит, просто прокредитовали
свою УК. Без процентов, как
в 90-х, когда такие фокусы
сплошь и рядом проделывали с зарплатами.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Первым среагировал внутренний форум. От «бред
какой, есть утверждённый
тариф и показания счётчиков» и «радуйтесь, что не
с 2010 пересчитали» — до
«лично спросить каждого
нашего депутата в лоб, а если
не отвечают, то печатать это
в газетах, а потом учитывать на выборах. Не способен решать проблемы горожан — уступи место способным».
Спросили. Не всех, а тех,
кто работает на ГХК. По
электронной почте письма разослали. Неделю ждали
ответ. И что же?
Народных избранников у
нас десять, свыше трети голосов в совете депутатов. Это
ж сила, любое решение про-

ведут! Для того мы их и выбрали. Угадайте, сколько ответили? Да ладно, «ни одного!» Целых два.
— Не всегда современные
технологии идут на пользу, — считает Евгений Балашов. — У людей вычли из
зарплаты перерасчёт, которого не было. Некрасиво, мягко
говоря. Многие планировали
на эти деньги собрать детей в
школу. И сам перерасчёт считаю неправильным: у ГЖКУ
было право распределять тепло на подогрев воды для предоставления услуг по горячему водоснабжению по отчётам с общедомовых счётчиков, которым они не воспользовались. Думаю, мы обсудим
это на комиссии по собственности и ЖКХ.

А вот мнение Алексея Сергейкина:
— Оставим пока за скобками сомнительную законность действий ГЖКУ. Удивляет сам стиль работы! Это
торопливость или внутренняя несогласованность действий? Так себя подростки ведут, а не предприятия с
многолетней историей. Принятое решение меняется,
значимых действий по предотвращению его последствий не предпринимается. Думаю, что ГЖКУ поспешило высказаться против
создания в городе единого
расчётно-кассового центра.
Он-то, на мой взгляд, мог бы
нивелировать последствия
того, что произошло.

Хочу — пересчитаю,
хочу — нет.
Вот такая
политика
у местного
ГЖКУ. Чем
так отличились железногорцы, и почему
именно нам
нельзя посчитать плату за услуги
точно, конкретно, раз
и навсегда?
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ГТО— ЭТО ВОПЛОЩЁННАЯ ДЕМОКРАТИЯ.
НАЧАЛЬНИКИ И ПОДЧИНЁННЫЕ, БОЛЬШИЕ И
МАЛЕНЬКИЕ, МАСТИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ПРОСТО
ФИЗКУЛЬТУРНИКИ — ВСЕ СТАРТУЮТ ВМЕСТЕ.
ГЛАВНОЕ — ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ!

Фото: Максим БУРДИН

Было небесам жарко…
Всероссийский День
физкультурника ГХК
отметил на этот раз
не только привычным
мини-футболом, дартсом,
городками и пляжным
волейболом. Потому
что Росатом объявил
12 августа единым днём
сдачи норм ГТО.

С

разу уточнение: сдать
весь комплекс в один
день, конечно, нереально. Уже хотя
бы потому, что сейчас лето,
а там лыжи. Но сподвигнуть народ массово выйти
на старт получилось. 12 августа, когда даже электронный
градусник на стадионе сошёл
с ума и хаотично мигал вместо честных +32, атомщики
демонстрировали свои здоровые тела и не менее здоровый дух. Под аналогичную
песню и единой командой.
С генеральным причём директором во главе. Мало кто
знает, но Пётр Гаврилов был
чемпионом Северска не только по лыжам и плаванию со
стрельбой, но ещё и по многоборью ГТО. Вот уж кого уговаривать не пришлось!
Итак, в «Единый день»
предлагалось: бег на 2 и 3 км,

Татьяна
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гиря 16 кг, наклоны на гимнастической скамейке. Чтобы попасть в зачёт комплекса,
нужно было накануне зарегистрироваться на сайте ГТО
и получить справку у врача. Впрочем, пробовать могли
все желающие. В итоге нормы
сдавали 82 человека. А всего
в Дне физкультурника приняли участие 220 работников ГХК.
Руководитель УСО Борис
Рыженков на одном лишь характере преодолел пять кругов по стадиону, затем нагнулся более чем на золотой
значок, и гирю поднял тоже
больше, чем того требовалось. Считай, прорепетировал
успешно, можно сдавать официально.
Олег Мартынов из «Автоспецтранса» посмотрел и
сделал вывод: бег и плавание
надо подтянуть, а всё осталь-

ное и так на «отлично». Рассчитывает уже в этом году
сдать. На золото, конечно. Как
и Александр Казаков (РХЗ, цех
МОКС). Он уже выяснил: не
задавшуюся стрельбу разрешат пересдать.
Можно сколько угодно
критиковать и возрождённый комплекс: дескать, какой труд, какая оборона, если
в нормативах присутствуют
шестилетние дети и те, кому
за 70. Можно оспаривать идею
«Единого дня» сдачи нормативов. А можно надеть кроссовки и проверить себя — а
ты можешь? Сертифицированный центр тестирования
ВФСК ГТО работает на стадионе «Труд» в постоянном режиме, так что добро пожаловать всем! А нормы по возрастным группам найдёте на
сайте ГТО, когда будете регистрироваться.

МНЕНИЕ

Пётр Гаврилов

Максим Прокофьев

Александр Казаков

Алексей Холомеев

— Очень рад возрождению системы
ГТО. Она не только позволяет следить за своим здоровьем, но и помогает в работе. Чтобы сдать на «золото», нужно готовиться, в итоге становишься выносливей, лучше восстанавливаешься, да и чувствуешь
себя бодрей. Занимайтесь своим
здоровьем, ведь нет ничего важней!

— Праздник удался, потому что
спорт — всегда в радость. Нормативы, считаю, несложные, если занимаешься спортом, ведёшь здоровый образ жизни — это легко!

— ГТО нужно сдавать всем, а не
только атомщикам. Чтобы всегда
быть в форме и в тонусе. Я не только
сам пришёл, но и двоих товарищей с
нашего участка привёл. И они сами
убедились, что это им по силам.

— ГТО я помню с детства. Считаю, что
тут всё же решающую роль играет
настрой. Все результаты вытаскиваются на зубах. Если у человека есть
воля, она компенсирует любую «физику». Сегодня мы это видим: спортом человек вроде и не занимается,
но лишь на своих волевых качествах
он золото возьмёт.

генеральный директор ГХК

РХЗ, цех МОКС

РХЗ, цех МОКС

РЗ, ОГЭ
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Цветы на вентилятор
Железногорск отметил свой
67-й день рождения.
Без катаклизмов
(утренний дождик не в счёт).
Так что всё было,
как задумывалось.
Как обычно то есть

К

идать цветы на вентилятор по поводу
местных культурномассовых мероприятий давно стало любимым занятием определённой части железногорского сообщества. Главное
лыко в строку организаторам — «опятьвсётожесамое!» Организаторы и те,
кто с ними, так же привычно возражают: а вы предлагайте, может, сделаем! И
так из года в год. Так вот, о
«томжесамом», но так как
«Вестник» — газета корпоративная, то с точки зрения главного градообразующего предприятия, читайте далее.
Шествие
С него всегда начинается
День города. То ли карнавал,
то ли демонстрация — но
весело и по главной улице. На
этот раз без оркестра, но всё
равно до стадиона. Ведущая
с огромной сцены встречает:
«ГХК — это единая команда,
в которой шагают представители более сотни профессий: физики и химики, инженеры и бухгалтеры, лаборанты и электронщики, кадровики и проектировщики!».
Тот, кто ей это написал,
явно погорячился. Ну, человек
30—40, пожалуй, было, плюс
с десяток от ПРЭХа и СМРП. А
так — в основном молодёжка
и соцотдел во главе с товарищами Бабушниковым и Фольцем. Владимир Владимирович был по-олимпийски спокоен, Аркадий Васильевич —
серьёзен и даже хмур. Зато
остальные веселились напропалую. Почти у всех на голове росли бумажные клумбы, а Костя из ЦТСБ так вооб-

ще ехал на личном динозавре,
ярко-зелёном и шёлковом.
Следом шла звёздная фирма. Стройными рядами, с
фирменными флагами и шарами, в фирменных же майках. Впереди команда бронзовых призёров их II отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills, тоже в единой
форме, на шаг впереди — их
генеральный. Николай Тестоедов, ставший в этом году
41-м почётным железногорцем, размахивал маленьким
фирменным же флажком, нёс
зонтик, кричал «ура!» и был
так же весел, как и его команда. Их было много. Очень много — по сравнению с теми,
кто шёл впереди. Были даже
велосипедисты и студия
исторического танца, которая тут же на стадионе устроила кейли-вечеринку — пока
остальные подтягивались.
Парк
Здесь всех встречал няшный
цветочный паровоз: сотня
белоснежных вагончиковцветников. Народ охотно сэлфился на фоне этого проектапобедителя нынешнего конкурса «ТОП-20» ГХК. Ближе к «Спутнику» победителям смотра-конкурса «Цветочное ассорти» (ещё проект
из того же ТОПа) вручали кусторезы. В палатке рядом шли
«Уроки экологии без портфеля», тоже проект-лауреат. И
вообще, чего только не было в
парке! Кроме «всеготогожесамого» — ручной хорёк с игуаной, премилая парочка на ходулях, 50-метровый ватман,
отданный малышне под рисование. Очень даже ничего такой рок-концерт на «Собольках». И даже кедровое масло
холодного отжима — прямо
на ваших глазах.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

А ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ
ФОРУМ И СОЦСЕТИ

(ОРФОГРАФИЯ СОХРАНЕНА)
NIKOLADZE
— Нипашел ибо чего я там не видел

МАРГАРИТА
МИРОНОВИЧ
— Я вообще не поняла, где 500 залпов обещанных
 Записывали на видео, ради интереса
посчитали: 149 плюс-минус десять

SHELLA
— Не ходила. Потому что многожды видела
предлагаемую программу во всех вариациях.
Не являюсь поклонницей самодеятельности,
карнавальных шествий и ритуальных покупок,
поделок, а также уличной еды. Не люблю
большого скопления народа. Много интересного
есть в жизни помимо массовых гуляний, этим свой
досуг и заняла. А на украшенные клумбы смотреть
приятно и в другие дни. За это — спасибо КБУ!

ЛЯЛЯ
— КБУ респект: с раннего утра все вылизали и на
следующий день тоже, словно и не было никакого
праздника! впрочем, у кбу точно не было. работали
люди! и понравилась идея цветочков вокруг
деревьев на Ленина — прикольно....

DMKLKV313
— Не ходил. Стар я для этого уже, хор какойто по ночам слушать... Как-то другую музыку
предпочитаю. Про другие мероприятия — даже не
знаю... Не задумывался даже почему, просто не
пошёл и всё... Может и зря.

ЗДОРОВО ПРОЙТИ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ ГОРОДА
ВМЕСТЕ С КОМБИНАТОМ
И ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ ВСЕМ
ЖЕЛЕЗНОГОРЦАМ! ЦВЕТОЧНЫЕ
ВЕНКИ И БУМА ЖНЫЕ КЛУМБЫ НА
ГОЛОВА Х УЧАСТНИКОВ ШЕСТВИЯ,
ЦВЕТЫ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРИКОВ —
ОТВЕТ СЛОГАНУ ПРАЗДНИК А
ЭТОГО ГОДА «ЖЕЛЕЗНОГОРСК —
ГОРОД-САД»
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Что нового
над Енисеем?
Когда вспомогательные подразделения комбината становятся дочерними
зависимыми обществами, опасений за их судьбу бывает много.
Но ведь это и стимул для становления «дочек» в качестве полноценных
игроков рынка. Трудно всем, однако успешные примеры имеются.
И вот один из них: объект ООО «С/п Юбилейный ГХК» —
база отдыха «Над Енисеем», развитие которой идёт в гору.

Е

щё входя в состав
комбината, база «Над
Енисеем» принимала
в основном работников ГХК и командированных.
Но статус ООО потребовал новых подходов к бизнесу. И вот
один из них. С этого года у
базы появились новые клиенты, совсем юные. Так, на зимних каникулах «Над Енисеем» отдохнула смена краевого детского лагеря «Умка».
Условия базы и детям, и вожатым, и организаторам понравились, заезд повторился
весной. Однако представители
«Умки» предупредили: инфраструктура базы недостаточна, чтобы обеспечить полноценный детский отдых летом. И вот не прошло и полгода, как «Над Енисеем» появились новёхонькая яркая
детская игровая площадка,
уличные спортивные тренажёры, большая беседка на 40
человек, мангальная площадка на 20 человек, также приобретён бассейн. И снова здесь
звучит детский смех.

НЕ ТОЛЬКО КРАСНОЯРЦЫ,
НО И ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ
МОГУТ ОТПРАВИТЬ СВОИХ
ДЕТЕЙ В КРАЕВЫЕ ЛАГЕРЯ,
КОТОРЫЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ
НА БАЗЕ «НАД ЕНИСЕЕМ».
ПРОГРАММА ДЛЯ
ДЕТЕЙ ЗДЕСЬ НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ: ЕСТЬ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
И РАЗВЛЕК АТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОГРУЖЕНИЯ.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ ЗАЕЗДА
НА ОСЕННИЕ, ЗИМНИЕ ИЛИ
ВЕСЕННИЕ К АНИКУЛЫ —
10—15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Вот так после
обновления
выглядит
территория для
отдыха на базе
«Над Енисеем».
Занятия есть для
всех: игровая
площадка, уличные
тренажёры,
беседка — словом,
развлечения на
любой вкус

Юлия
РАЗЖИВИНА

З

а два летних месяца на базе «Над Енисеем» в три заезда отдохнули 116 детей: английский лагерь
ООО «Логос», экономический — «Умка Экономикус»
и исторический — «Умка
Кэмп». Сейчас идёт ещё
одна смена «Умка Кэмп»,
на базе гостят 53 маленьких
жителя Красноярского края.
И сотрудничество с детскими лагерями будет продолжаться. Как рассказал директор ООО «С/п Юбилейный ГХК» Дмитрий Чернятин, сейчас это направление
является востребованным в
Красноярском крае и приносит «дочке» хороший доход.
А развитие инфраструктуры
базы отдыха «Над Енисеем»
в соответствии с разработанной концепцией продолжится и в следующем году.

Елена
Соколова

старший
администратор
базы отдыха
«Над Енисеем»

— Наш коллектив вкладывает в развитие базы много
усилий: для нас очень важно, чтобы гости, в числе
которых и работники Горно-химического комбината,
чувствовали себя здесь максимально комфортно
и получали удовольствие от отдыха. Поэтому и к
обновлению базы относимся трепетно: сами радуемся,
когда инфраструктура развивается, появляется новое
оборудование, малые архитектурные формы — всё
новое, красивое! База преобразилась. Очень хотелось бы,
чтобы и эту радость, и трепетное отношение к нашим
стараниям испытывали и наши дорогие гости.

НЕОБХОДИМУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОТДЫХЕ В КРАЕВЫХ
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ
МОЖНО УЗНАТЬ
У АДМИНИСТРАТОРОВ
БАЗЫ ОТДЫХ А
«НАД ЕНИСЕЕМ»
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
75-73-03
ИЛИ
75-73-50
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Город отметил за труд
Работники ГХК Василий Казаков, Валерий Климычев
и Владимир Чертенков занесены на доску Почёта Железногорска

В

честь Дня рождения Железногорска имена троих работников Горнохимического комбината
занесены на электронную городскую доску Почёта. Соответствующие свидетельства им были вручены на торжественном собрании
в честь праздника, которое состоялось во Дворце культуры 28 июля.
Комбинат выдвинул три кандидатуры, и все они были одобрены специальной городской комиссией по награждениям. А всего за
плодотворную профессиональную и творческую деятельность в
2017 году общественного признания удостоены 20 железногорцев.

ОТ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ РАБОТНИКОВ
И ГОРДИМСЯ
ВЫСОКИМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ
КОЛЛЕКТИВА ГОРНОХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА!

ВСЕ В САД

Праздник
любителей
цветов
Ветераны ГХК при поддержке
предприятия провели выставку
цветов «Железногорск —
город-сад»

Казаков
Василий
Васильевич

Климычев
Валерий
Борисович

электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
реакторного завода

слесарь-ремонтник
изотопно-химического завода

На ГХК работает более 40 лет, повысил свою квалификацию с 4 до 7 разряда. Принимает активное участие в выводе из эксплуатации реактора АДЭ-2,
демонтаже-монтаже электрооборудования ПУГР АД, АД-1, АДЭ-2 и вспомогательных производств. Участвовал в монтаже оборудования электроснабжения
производства МОКС-топлива. Его работа всегда отличается высоким уровнем
качества. Освоил дополнительные профессии, свой богатый опыт и умения передаёт молодым работникам.

На Горно-химическом комбинате трудится с 1993 года. Имеет 5 квалификационный разряд. Участвовал в реконструкции энергоустановок «мокрого»
хранилища ОЯТ, пусконаладке энергетических коммуникаций и систем отопления, водоснабжения и канализации
комплекса зданий «сухого» хранилища ОЯТ. Освоил дополнительные виды
работ. В сложных ситуациях проявляет самостоятельность и уверенность в
своих действиях.

Чертенков
Владимир
Александрович

начальник административнохозяйственной части
радиохимического завода
Работает на предприятии с 1982 года. В
своей деятельности руководствуется
правилом: все служебные обязанности
должны быть выполнены в срок. Это позволяет эффективно решать не только
плановые, но и нестандартные рабочие
задачи. Новым направлением в работе стало создание площадки внедрения
Производственной системы «Росатом».
Под его руководством в 2012 году в короткие сроки были реализованы этапы
организации рабочих мест по системе
«5С» на складах завода.

О

рганизаторами выставки выступили социальный отдел предприятия, совет ветеранов ГХК и городской Дворец культуры. А приурочена она была к празднованию Дня города в формате «Город-сад». В экспозиции — множество цветов: розы, гортензии,
флоксы, разные сорта лилий, астильб, хост и других цветов. А также поделки из овощей, цветов,
различных подручных материалов не оставили
никого равнодушным. Были подготовлены и специальные красочные фотостенды со снимками
выставок прошлых лет: чтобы каждый мог найти
себя и полюбоваться на букеты.
Под музыкальное сопровождение ведущая
Анастасия Галушкина открыла выставку. В течение часа она занимала садоводов и посетителей в
творческих мероприятиях: они совместно сплели
большой венок, приняли участие в отгадывании
загадок про цветы, пели песни и танцевали. В завершении выставки активисты клуба «Садовод
ГХК» получили поощрительные призы. А экспозиция ещё продолжала радовать красотой и ароматом жителей города.
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Юбилеи в сентябре
отметят участники
ВОВ и ветераны
85 ЛЕТ
5 СЕНТЯБРЯ Ярцева Надежда Ильинична
15 СЕНТЯБРЯ Емельянова
Апполинария Павловна
15 СЕНТЯБРЯ Федорычева Варвара Захаровна
25 СЕНТЯБРЯ Дулов Николай Ефимович
27 СЕНТЯБРЯ Андреев Владимир Иванович

80 ЛЕТ
2 СЕНТЯБРЯ Константинова Валентина Ивановна
3 СЕНТЯБРЯ Ефанов Владимир Иванович
6 СЕНТЯБРЯ Бондарев Леонид Сергеевич
10 СЕНТЯБРЯ Анциферова Лидия Степановна
12 СЕНТЯБРЯ Смагин Анатолий Евгеньевич
13 СЕНТЯБРЯ Бандурин Алексей Захарович
19 СЕНТЯБРЯ Суслова Любовь Константиновна
23 СЕНТЯБРЯ Мишарев Сергей Алексеевич
23 СЕНТЯБРЯ Якушин Виктор Кузьмич
26 СЕНТЯБРЯ Бухарова Галина Семеновна
27 СЕНТЯБРЯ Епищенков Виктор Степанович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ИЮЛЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч

3 СЕНТЯБРЯ Рыбак Александра Александровна
5 СЕНТЯБРЯ Аверьянов Михаил Андреевич
8 СЕНТЯБРЯ Гура Олег Сергеевич
15 СЕНТЯБРЯ Горбунова Раиса Ивановна
29 СЕНТЯБРЯ Ситникова Людмила Андреевна

с. Атаманово

0,09

0,13 0,10

с. Б. Балчуг

0,09

0,15

70 ЛЕТ

г. Железногорск

0,13

0,15 0,14

с. Сухобузимское

0,12

0,17

75 ЛЕТ

1 СЕНТЯБРЯ Константинов Вениамин Маркович
3 СЕНТЯБРЯ Ивлев Владимир Николаевич
6 СЕНТЯБРЯ Якимов Иван Яковлевич
7 СЕНТЯБРЯ Черемискин Владимир Иванович
11 СЕНТЯБРЯ Долженко Александр Михайлович
17 СЕНТЯБРЯ Черкасова Лидия Степановна
18 СЕНТЯБРЯ Калашников Валерий Николаевич
23 СЕНТЯБРЯ Гришина Лидия Егоровна
23СЕНТЯБРЯ Светикова Людмила Афанасьевна
25 СЕНТЯБРЯ Чумак Владимир Иванович
27 СЕНТЯБРЯ Кожура Галина Васильевна

мин.

макс.

сред.

0,12

0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД)
во всех пунктах контроля находилась практически
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

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Кто, если не мы?
Как работникам ГХК и жителям города беречь лес в пожароопасный
тёплый период? Рассказала инспектор группы профилактики пожаров
Специальной пожарно-спасательной части № 3 Кристина Дмитриева

Л

есные пожары — серьёзнейшее стихийное бедствие. Как
по масштабам, так
и по последствиям: огромные экономические и экологические потери, уничтожение флоры и фауны, десятки
лет на восстановление лесных насаждений. Они приводят к гибели и травмированию людей, стирают с
лица земли целые посёлки.
А в большинстве случаев их
причиной является обычная
беспечность. Непотушенный
костёр, брошенный окурок
и даже искры из выхлопных
труб автотранспорта могут
стать причиной трагедии.

В СРЕДНЕМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
ЗА ГОД ПРОИСХОДИТ
ОКОЛО 25000 ЛЕСНЫХ ПОЖ АРОВ.
ИЗ НИХ:

По вине граждан

61 ,1%

По невыясненным
причинам — 17,8%;
сельскохозяйственные
палы — 9,8%; от
грозовых разрядов —
9,1%; по вине
экспедиций и других
организаций —
1,8%; по вине
лесозаготовительных
организаций — 0,4%

ПР О С ТЫЕ ПРА ВИЛ А

НЕ ВЫЖИГАЙТЕ
ТРАВУ НА ПОЛЯХ,
ВБЛИЗИ КУСТОВ,
ДЕРЕВЬЕВ,
ДЕРЕВЯННЫХ
ПОСТРОЕК

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
НЕПОТУШЕННЫЙ
КОСТЕР ПОСЛЕ
ПОКИДАНИЯ
СТОЯНКИ

НЕ БРОСАЙТЕ
В ЛЕСУ ГОРЯЩИЕ
СПИЧКИ
И ОКУРКИ

Праздники
сентября
Клуб «Садовод ГХК» работает более 10 лет,
и с каждым годом к нему присоединяются всё
новые участники: не только из числа работников
ГХК, но и с городских предприятий. Организатор
и бессменный руководитель клуба — Джана
Семёновна Скуренок. А самым показательным
и красочным мероприятием, привлекающим многих
горожан, является выставка цветов

1 День Знаний
3 День солидарности в борьбе
с терроризмом
8 День финансиста
15 День секретаря
18 День работников леса
28 День работника атомной
энергетики и промышленности
30 День Интернета России

Погода
в сентябре
Средняя температура воздуха ожидается от +8 до +11˚,
что близко к средним многолетним значениям.
Температура ночью в первой и второй декадах +5,+7˚,
в отдельные ночи последней декады понижение до 0˚.
Днём воздух будет прогреваться до +14,+16˚, в отдельные
дни первой декады повышение до +25˚.
Умеренные дожди, по прогнозам синоптиков,
во второй и третьей пятидневках,
а также в конце месяца.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Форум о насущном
П

родолжаем следить за темами, о которых судачит
внутренний корпоративный форум ГХК. Подходит
к завершению лето, и работники всё чаще начинают
задавать вопросы об индексации. Какой она будет?
Традиционной, через оклады, или по-новому, с помощью
надбавки? Немного информации появилось на форуме.
А ещё продолжается движение по созданию района
компактного проживания для работников ГХК и ИСС.
Подробнее об этом читайте далее.

ИНДЕКСАЦИЯ
INKOGNITO
Может не совсем нужная тема, но все же. У когонибудь есть информация, когда появится «индексирующая надбавка» и какова будет её величина?

NATHANIEL
ROTHSCHILD
Есть. Сейчас обсуждается вопрос об индексации через оклады, по старинке, так сказать.

INKOGNITO
И? Хотя бы ориентировочно величина какая? 2%....5%
или 15%? Cейчас повсеместно снижение затрат, а переход к увеличению оклада вместо надбавки как раз
приведёт к увеличению затрат...так что я даже надеяться лучше не буду :)

1234
Профсоюз по новой схеме не согласовал, поэтому руководство направило в Москву на согласование индексацию по старой схеме (через инд. окладов). С 1 августа. Ненамного — на уровень инфляции. Ждём ответ.

Как будет
выглядеть
будущий
микрорайон?
На этой картинке — лишь
один из вариантов, а точного понимания пока нет.
Но уже ясно,
что при его
строительстве будет
учитываться
лучший российский и зарубежный
опыт, а все
решения
будут приниматься
группой
активистов,
к которой
на данный
момент
может присоединиться
любой

RACER 91
Не совсем понятно, как так? Профсоюз согласовал
положение об оплате труда 2017 года, где прописана
индексирующая выплата, а сейчас отказался?

VETA59
Коллеги, добрый день! Подпись профсоюза в части
раздела 6 «Индексирующая выплата» была мною отозвана, одновременно написала письмо на имя генерального директора предприятия Петра Михайловича
Гаврилова с просьбой применить прежнюю норму индексации — индексацию должностных окладов… Индексация будет с 1 августа на 4%, ждём документ, подписанный Крюковым О.В.
С уважением, председатель ППО ГХК
Носорева С.И. 75-11-27.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
NIKOLADZE

NIKOLADZE
Согласен, и что любопытно, на ИСС тот же опрос был
и запросы хотелки примерно те же, но люди объективно в 25 оценились.

Итак. Имеем результаты анкетирования на ГХК по
вопросам жилищного строительства: социологический опрос проводился на ГХК с 10 по 18 июля
2017 года. Количество участников — 734 человека из
разных подразделений предприятия и отделов комбинатоуправления. Преобладающий возраст участников — от 25 до 45 лет (63%)…
Более 72% участников отметили, что для них актуально решение жилищного вопроса с помощью малоэтажного жилищного строительства. Ещё 12% не задумывались над этим вопросом, «не актуальным» он
оказался только для 16% участников.
Наиболее приемлемым участники назвали дом площадью 100—150 м2 со стоимостью за квадратный
метр 15—20 тысяч рублей. Опрошенные также отметили, что хорошо бы на территории будущего района
построить школу, аптеку, больничный пункт или филиал поликлиник, детскую и спортивную площадки,
парк, сквер или другое место отдыха, а также расположить круглосуточный банкомат.
Более 59% выбрали вариант строительства района
и всей инфраструктуры силами одного подрядчика,
около 21% хотели бы осуществлять строительство совместно с кооперативом.

NATHANIEL
ROTHSCHILD
Это говорит о том, что тамошники более реально
представляют себе стоимость подобных проектов.

LET
А мне кажется, что это говорит лишь о том, что люди
выбирали самую низкую стоимость. Если бы в анкете
не было 15—20 за метр, то вариант 20—25 набрал бы
большее число голосов ? ))

DANIL
А теперь на основании полученного мнения, писать
запрос в администрацию города о выделении земли?
Или формирование кооператива, а только потом от
его лица челобитную писать?

NIKOLADZE

NATHANIEL
ROTHSCHILD
Ожидаемо, я про результаты, только вот 15—20 тысяч
рублей за квадрат — не получится. 25—30 более реально.

Теперь кооператив. Причём совместно с ИСС…
И мы готовы выйти на совместное учредительное собрание. О чём громко заявить на весь город. И уже от
лица этой организации двигать в администрацию.
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