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— Уважаемые работники
Горно-химического комбината,
уважаемые железногорцы!
Уже почти месяц мы с вами прожили
в чрезвычайных условиях, вызванных
распространением коронавирусной
инфекции. Медики всего мира
предпринимают всё возможное, чтобы
найти вакцину от COVID-19, но прорыв
в исследованиях пока не случился.
Требуется время. И задача каждого из нас —
дать учёным столько времени, сколько
им понадобится. Мы должны довериться
их профессионализму! Уже сегодня
исследования показывают наличие антител
у многих людей, то есть естественный
процесс идёт, но он ещё в самом начале.
А значит, нужно учиться жить по-новому.
Строго соблюдать все предписанные
меры по самоизоляции, показывая
пример сомневающимся и недоверчивым
любителям прогулок по городу и
загородного веселья. Важно не допустить
взрывного роста распространения
COVID-19. Сегодня в Москве заболел
работник представительства ГХК, но
несмотря на диагноз, его изолировали
дома, потому что в Москве теперь
госпитализируют только «тяжёлых»: там уже
не хватает мест для всех заболевших.
В КБ-51 на сегодняшний день есть резервы
по приёму больных. ГХК оказывает
всестороннюю поддержку для расширения
этих резервов. Наряду с реализацией
проекта прямого обеспечения кислородом
всех изоляционных боксов двух этажей
терапии №2, мы помогаем медицинским
работникам комплектами спецодежды,
средствами индивидуальной защиты,
офисной бумагой, лабораторной посудой
для проведения экстренных медицинских
анализов и многим другим.
Безусловно, наш коллектив не забывает
и о тех, кто так же, как и медики,
каждый день выходит на работу. Более
12 тысяч защитных масок ГХК передал
организациям, обеспечивающим
нормальное течение городской
жизни. Помогая другим, мы и к себе
стараемся предъявлять повышенные
требования. Верю, что каждый сотрудник
ГХК, продолжающий свою трудовую
деятельность, максимально соблюдает
все предписания Роспотребнадзора. Все
помещения комбината, железнодорожная
пересадочная платформа, вагоны
электрички, доставляющей людей на
работу, офисные помещения регулярно и
тщательно обрабатываются с обязательным
применением дезинфицирующих средств.

Дмитрий
Колупаев

и.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»

Не остались без нашего присмотра два
жилых дома и три общежития предприятия:
ручки дверей, поручни — все поверхности,
к которым часто прикасаются люди,
дезинфицируются каждый день.
Для того, чтобы щит на пути нового вируса
стал прочнее, необходимы объединённые
усилия всех жителей города. Каждый должен
нести личную ответственность за свою
жизнь и жизнь своих близких, ежедневно
взвешивая, что лучше: посмотреть очередной
ролик на YouTube, пройти бесплатный
обучающий курс на онлайн-платформе
Академии Росатома, или пойти гулять всей
семьёй по городским улицам вместе с такими
же любителями свежего воздуха, которые
тоже проснулись и решили проявить свою так
называемую свободу, выйдя на прогулку. Или
встать пораньше и, взяв детей, отправиться
на пробежку, пока улицы ещё пустынны.
Поехать в супермаркет или купить самое
необходимое в ближайшем магазине. Делая
свой ежедневный выбор, важно помнить,
что вы делаете его не только для себя, но и
для своих родных, близких и даже соседей,
среди которых могут оказаться люди

«серебряного» возраста — те, кому за 60,
а также люди с ослабленным иммунитетом
или хроническими заболеваниями. Они
могут быть дисциплинированны, соблюдать
все меры безопасности, но беспечность и
легкомысленность приверженцев теории
заговора или борцов за «сами не знаем что»
могут лишить их шанса дождаться победы
над вирусом!
Тем не менее, я верю, что железногорцы
по личному опыту знают, как важно
твёрдо и дисциплинированно следовать
предписаниям, сохранять оптимизм, силу
духа и поддерживать тех, кто покачнулся.
Всеми этим качествами обладали наши
отцы и деды: ветераны — строители города,
люди, покорившие космос и приручившие
атом. Их славное прошлое и наше
стремление пройти испытания, не потеряв
ни одного человека, помогут всем нам не
только пережить сегодняшнюю ситуацию
с угрозой распространения вируса, но
и, оглядываясь назад, твёрдо сказать:
«Мы сделали всё так, как нужно!» Здоровья
вам, товарищи, и крепости духа. А вашим
семьям — терпения и любви!
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НОВОСТИ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

КРАТКО
И ПО ДЕЛУ
Хроники
волонтёрских
будней

О ситуации
с COVID-19
Информация
о заболеваемости
населения на
территориях присутствия
Госкорпорации «Росатом».
Количество
положительных
первичных тестов на
COVID-19 (по данным
ФМБА России на
20.04.2020 г.):
Балаково — 0
Волгодонск — 0
Лесной — 0
Нововоронеж — 0
Новоуральск — 0
Зеленогорск — 1
Краснокаменск — 1
Полярные Зори — 1
Северск — 1
Трёхгорный — 2
Димитровград — 3
Озёрск — 4
Снежинск — 5
Курчатов — 6
Сосновый Бор — 6
Железногорск — 8
Десногорск — 9
Заречный — 16
Обнинск — 17
Удомля — 19
Саров — 22

Профсоюз:
остаёмся
на связи
Бонус
будет
Управление организации
и оплаты труда
предприятия сообщает
график выплаты
работникам Горнохимического комбината
заработной платы и
бонуса:

23.04.2020

зарплата за первую
половину апреля

08.05.2020

зарплата за вторую
половину апреля

14.05.2020
остаток бонуса

22.05.2020

зарплата за первую
половину мая

До 30 апреля члены
профкома первичной
профсоюзной
организации ГХК, как
и многие работники
предприятия, находятся
на самоизоляции по
решению ЦК РПРАЭП, но
сохраняют при этом связь
с трудовым коллективом.
Как рассказала
председатель ППО ГХК
Светлана Носорева,
работники, являющиеся
членами профсоюза,
могут обращаться
с вопросами по телефону:
8 (913) 568-94-54.
— Уже поступали
обращения по графикам
смен, отпусков, их оплате
и другие вопросы.
Всё стараемся решить,
защищаем законные
права и интересы членов
профсоюза, — говорит
Светлана Игоревна. —
Оставаться на связи и
оперативно реагировать
на обращения членам
профкома помогает
созданная в «Вайбере»
группа «Профком
ППО ГХК». Берегите
себя и своих близких,
вместе мы выдержим это
испытание на прочность.

Работники Горнохимического комбината
продолжают помогать
одиноким пожилым людям
в рядах железногорских
волонтёров. Самыми
активными оказались
супруги Александр
и Анастасия Тумановы,
которые возглавляют
социальную комиссию
молодежной организации
предприятия. На двоих —
7 отработанных заявок.
После распределения
волонтёров по наиболее
удобным для них районам
и участкам координатором
одного из них стал эксперт
УВЭДиРБН ГХК и депутат
совета депутатов Евгений
Балашов. При этом он
не только координирует
деятельность
добровольцев, но и сам
оказывает помощь.
Среди работников ГХК
и «дочек» активность
также проявляли Ольга
Соболевская и Наталья
Зорина.

Работа волонтёрского
штаба продолжается,
его телефон

74-67-77

Расскажи
о герое
своей
семьи
Из-за коронавируса
Парад Победы перенесён,
но конкурс к 75-летию
Великой Победы в группах
ГХК в социальных сетях
вконтакте, одноклассники
и фейсбук продолжается.
Чтобы принять в нём
участие, нужно до 9
мая выложить фото
родных-фронтовиков
в конкурсный альбом
«Мой герой», сопроводив
кратким комментариемрассказом о своём герое.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ!
СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

В

социальных сетях пользователи интересуются,
какие наказания могут последовать в
случае нарушения режима самоизоляции, не
предусмотрено ли увольнение. Вот подробная
информация по этой теме.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРИ НАРУШЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
(ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 19 КОАП РФ, СТАТЬЯ 6.3
КОАП РФ — НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
НАСЕЛЕНИЯ)
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА:
● для физических лиц — от 14 до 40 тысяч рублей
● для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей
● для индивидуальных предпринимателей —

от 50 до 150 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток
● для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПОВЛЕКШЕЕ ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА,
ЕСЛИ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) НЕ СОДЕРЖАТ
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ, ВЛЕКУТ
НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
● для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение

свободы на срок до трёх лет
● для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет
● для юридических лиц или ИП — штрафы от 500 тысяч
рублей до 1 миллиона рублей или приостановление
деятельности на срок до 90 суток

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(СТАТЬЯ 236 УК РФ — НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ, ПОВЛЕКШЕЕ ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ
ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛИБО СОЗДАВШЕЕ УГРОЗУ
НАСТУПЛЕНИЕ ТАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ)
ЕСЛИ НАРУШЕНИЕ НОРМ ПОВЛЕКЛО ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
ИЛИ СОЗДАЛО УГРОЗУ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ:
● штраф от 500 до 700 тысяч рублей
лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
трёх лет
● принудительные работы, ограничение свободы на срок до
двух лет

Испания, Москва, Красноярск: такова пока
«география происхождения» коронавируса
в Железногорске. Более чем достаточно,
при его высочайшей вирулентности,
чтобы перезаразить абсолютно всех,
от мала до велика. Что мы можем ему
противопоставить, если вакцины пока нет?
Простые правила самоизоляции.
О них, а также об ответственности каждого
из нас напоминает помощник начальника
МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Евгений Гулак.
— По указу губернатора Красноярского
края в рамках профилактики
распространения новой коронавирусной
инфекции действует режим
самоизоляции. Можно выходить из дома
в ближайший магазин, аптеку, выносить
мусор, выгуливать собаку, соблюдая
при этом 100-метровое ограничение
по расстоянию. Можно обращаться за
экстренной медицинской помощью,
в иных экстремальных случаях. Находясь
вне дома, нужно соблюдать дистанцию от
полутора метров во всех общественных
местах и в общественном транспорте, за
исключением такси.
Выходя на улицу, имейте при себе
документ, удостоверяющий личность.
По требованию сотрудника полиции вы
обязаны предъявить и объяснительную,
где должны быть указаны ваше ФИО и
адрес, дата, время и причина прерывания
режима самоизоляции, а также
маршрут вашего следования и время
возвращения к режиму самоизоляции.
Дети до 18 лет могут находиться
вне дома только в сопровождении
взрослых. У сотрудников предприятий,
продолжающих работать, должны быть
справки работодателя.
Напомню: штрафы за нарушение режима
самоизоляции увеличены. Для граждан
штраф за необоснованное нахождение
на улице вырос втрое, до 3000 рублей.
Для должностных лиц — с 4000 до
30000 рублей, для юридических с
30000 до 200000 рублей. При повторном
нарушении штраф физического
лица — 5000 рублей, юридического —
400000 рублей, для должностных лиц —
до 50000. Рейды усиленных нарядов
полиции проходят круглосуточно. Наши
сотрудники дежурят на КПП, не только
на въезде, но и при выезде из города
проверяя не только пропуска, но и
объяснительные.

Евгений
Гулак

— Уважаемые
работники ГХК,
железногорцы!
Просьба ко всем одна:
пожалуйста, берегите
и не подвергайте
опасности себя и
своих сограждан.
Коронавирус
распространяется
бессимптомно, вы
можете быть носителем
инфекции, не зная об
этом, и заражать других.
Соблюдайте режим
самоизоляции!

Ц ИФРА

ЕСЛИ НАРУШЕНИЕ ПОВЛЕКЛО ЗА СОБОЙ
СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ СОЗДАЛО УГРОЗУ
МАССОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ:
● штраф на сумму от 1 до 2 миллиона рублей
● ограничение свободы до четырёх лет
● принудительные работы или лишение свободы
на срок до пяти лет
ЕСЛИ НАРУШЕНИЕ ПОВЛЕКЛО ЗА СОБОЙ
СМЕРТЬ ДВУХ И БОЛЕЕ ЛЮДЕЙ:
● принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение
свободы на срок до пяти лет
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (СТ.13.15 КОАП РФ)
ЗА ПУБЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ — ОТ ШТРАФА
В РАЗМЕРЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДО
ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

по факту нарушения режима самоизоляции
в Железногорске
направлены на административную
комиссию, которая наложила
56 штрафов на сумму 31600 рублей

ЭТО
ДОЛЖЕН
З Н АТ Ь
КАЖДЫЙ
4
РА Б ОТНИК

ТОЛЬКО

СПОКОЙСТВИЕ
СПОСОБОВ УМЕНЬШИТЬ
ТРЕВОЖНОСТЬ И СТРЕСС
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
COVID-19
ОГРАНИЧЬТЕ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ
О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ,
ОПРЕДЕЛИТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ
ДЛЯ СЕБЯ ЧАСТОТУ ПРОСМОТРОВ
СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВАШЕГО
РЕГИОНА ПО ВВОДИМЫМ
ОГРАНИЧЕНИЯМ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЭССЕНДЖЕРЫ
МОГУТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ ФЕЙКОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО
ПРОВЕРЕННЫМ МЕДИА-ПЛОЩАДКАМ
СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ МЕДИКОВ
И ПРАВИЛАМ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ,
ЭТО ПРИДАСТ УВЕРЕННОСТИ
В СОСТОЯНИИ ЗАЩИЩЁННОСТИ
ЕШЬТЕ ЗДОРОВУЮ ПИЩУ,
РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЙТЕСЬ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ,
ВЫСЫПАЙТЕСЬ
ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА РАЗЛУКА
С БЛИЗКИМИ, ОБЩАЙТЕСЬ
С НИМИ ЧАЩЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
ИЛИ ВИДЕОСВЯЗИ
ПОГОВОРИТЕ
О СВОЁМ СОСТОЯНИИ
С ЧЕЛОВЕКОМ,
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТЕ
ЗАЙМИТЕСЬ ТЕМ, ЧТО ОТВЛЕЧЁТ
ВАС ОТ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ:
ЧТЕНИЕМ, САМООБРАЗОВАНИЕМ,
ХОББИ ИЛИ УБОРКОЙ ДОМА
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО
СПРАВИТЬСЯ С ПЕРЕЖИВАНИЯМИ,
ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ РЕГИОНА.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

8 (391) 220-52-88
С 8:00 ДО 17:00

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ДОМА
ВЫДЕЛИТЕ
В КВАРТИРЕ
ЗОНУ ДЛЯ
РАБОТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПЛАНИРУЙТЕ ВРЕМЯ.
ЧЁТКО СЛЕДУЯ
СПИСКУ ЗАДАЧ

СОЗДАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ
РАСПОРЯДОК ДНЯ,
ЭТО ДИСЦИПЛИНИРУЕТ

ДОМА МЫ МЕНЬШЕ
ДВИГАЕМСЯ:
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАНИМАЙТЕСЬ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ
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И НТЕ РА К ТИ В

А ЧТО ВИДНО
ИЗ ВАШЕГО
ОКНА?
Представляем творческие работы первых участников конкурса
«Мой город», который организовал Горно-химический комбинат
совместно с Центральной городской библиотекой имени М. Горького.

Н

аходясь на самоизоляции,
железногорцы запечатлели
виды родного города.
Получилось достаточно
душевно. Мы разместили эти рисунки
на страничках предприятия во всех
социальных сетях. Заходите, ставьте
«лайки», победит тот, кто наберёт
наибольшее количество «сердечек».

Если вы тоже хотите стать
участником конкурса, вам нужно
до 30 апреля направить на
электронную почту julforeve@mail.ru
фотографии своей художественной
работы (рисунка, поделки,
аппликации), на которой изображён
городской вид из ваших окон.
Работе можно придумать название,

рассказать историю её создания или
приложить фото реального вида из
окна.
Положение конкурса
ищите на сайте
sibghk.ru
в разделе «Конкурсы»

Татьяна Спиридонова, 43 года.
«Городское озеро»

Милана Архипова, 6 лет.
Без названия

Виолетта Донцова, 13 лет.
«Родной двор»

Ангелина Степанова, 8 лет.
«Вид из моего окна»

Над выпуском работали: Борис Рыженков, Юлия Бородина, Татьяна Доставалова, Юлия Разживина, Марина Панфилова, Илья Шарапов, Елена Друзь

