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В эти майские дни  
Горно-химический  
комбинат и его  
волонтёры поздравляют 
ветеранов с днём  
Великой Победы. 
Непрерывно  
действующие  
производства  
предприятия  
продолжают работать.  
И всё это —  
с обязательным 
соблюдением  
рекомендаций по 
нераспространению 
коронавируса,  
которые остаются 
актуальными для всех 
железногорцев.

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ВЫДАЛАСЬ 

ВЕСНА
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Росатом 
против 
вируса

Без маски 
нельзя

Атомщики активно 
продолжают помогать 
бороться с коронавирусом. 
На многих предприятиях 
Росатома запущены линии 
по пошиву медицинских 
масок. Неравнодушные 
сотрудники активно 
вступают в ряды 
волонтёров. Они разносят 
продукты и лекарства 
пожилым жителям 
атомных городов. Горно-
химический комбинат 
также продолжает 
помогать городу 
масками, защитными 
костюмами, дезрастворами 
и необходимым 
оборудованием. 
Напомним, в конце 
апреля специалисты ГХК 
смонтировали систему 
подачи кислорода в 
67 изоляционных боксах 
второй терапии КБ-51. 
А после майских 
праздников в больницы 
«атомных» городов начнут 
поступать аппараты ИВЛ, 
закупленные Росатомом 
для ФМБА.

ПЯТИМИНУТКА 
ИНФОРМАЦИИ

+3
новых 
диагноза 
COVID-19  
в городе  
с 1 по 6 мая

По данным на 6 мая 
всего в Железногорске 
зафиксировано 
13 случаев заражения 
коронавирусом. Три из 
них были подтверждены 
за время первомайских 
праздников. Шесть 
железногорцев 
ещё болеют, семеро 
вылечились. В числе 
госпитализированных 
с подтверждённым 
диагнозом COVID-19 — 
терапевт Клинической 
больницы №51. 
В городской поликлинике, 
где она работала, дважды 
провели дезинфекцию. 
Поликлиника была 
закрыта для пациентов 
с первого по пятое мая, 
сегодня приём пациентов 
возобновился. Круг 
контактов каждого 
из заболевших 
проверяется, чтобы 
исключить дальнейшее 
распространение 
коронавируса. И так как 
новые случаи заражения 
в Железногорске 
продолжают появляться, 
лучшим выбором в 
нынешних реалиях 
продолжает оставаться 
самоизоляция.

Коммуналку 
платим сами

Главная бухгалтерия 
предприятия 
предупреждает 
работников Горно-
химического комбината 
о том, что с первого 
апреля 2020 года в связи 
с расторжением договора 
между ФГУП «ГХК» и 
МП «ГЖКУ» удержания из 
заработной платы взносов 
за коммунальные услуги 
прекращены.
Напоминаем, что на 
сегодняшний день 
существует множество 
сервисов, оказывающих 
такую услугу. Для 
онлайн оплаты можно 
использовать портал 
«Госуслуги» или 
личный кабинет на 
сайте ЖКХ. У многих 
банков также есть 
мобильные приложения, 
через которые можно 
произвести оплату. 
Главное — вовремя 
подключить автоплатёж. 
По-прежнему оплатить 
коммунальные услуги 
можно и очно, придя 
в любое отделение 
Сбербанка или почты.

На комбинате издан 
приказ, обязывающий 
всех сотрудников 
ГХК использовать 
респираторы или маски на 
своих рабочих местах, в 
общественном транспорте 
при передвижении 
на работу и с работы, 
в местах скопления 
персонала. Снять маску 
можно только при 
соблюдении социальной 
дистанции или в случае, 
если в помещении 
работник находится 
один. Каждые два часа 
необходимо обрабатывать 
обеззараживающими 
средствами поверхности 
рабочего стола, 
клавиатуру, компьютерную 
мышь, сотовый телефон. 
Все совещания 
необходимо проводить 
в дистанционном режиме 
либо с соблюдением 
социальной дистанции. 
Такие же меры 
рекомендованы ЗХО. 
За соблюдением всех этих 
требований будет следить 
служба охраны труда 
предприятия, график 
проверок уже составлен.

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ РАСТЁТ ЧИСЛО 
СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

100 
заявок на 
викторину  
и 2 видео-
работы

Интеллектуальный 
творческий проект 
«Мирный атом» от ГХК 
в разгаре. Его правила 
можно найти в 
соцсетях и на сайте 
предприятия. Конкурс 
ориентирован на детей 
и взрослых и проходит 
в двух номинациях. 
На участие в номинации 
«Атомные эрудиты» — 
это интеллектуальная 
викторина в несколько 
этапов — поступило 
100 заявок. Их приём 
завершён, а участники уже 
приступили к выполнению 
заданий. В номинации 
«Семейная лаборатория», 
где нужно провести в 
домашних условиях любой 
безопасный физический 
или химический опыт 
и снять его на фото или 
видео, тоже уже есть две 
творческие работы от 
маленьких участниц. 

Ознакомиться с этими 
видео и вдохновиться 
можно в социальных 
сетях ГХК, а приём 
заявок в номинацию 
«Семейная лаборатория» 
продолжается до 22 мая.



3 П Р О И З В О Д С Т В О3

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

НОРМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА  
+ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
+РЕСПИРАТОРЫ
Ещё одно подразделение Горно-химического комбината, не прекращавшее свою 
работу в условиях пандемии — цех сетей подстанций. ЦСиП относится к непрерывно 
действующим производствам, и тут уж без преувеличений: без этих ребят никак. 
Коллектив цеха обеспечивает надёжное и бесперебойное электроснабжение не 
только потребителей предприятия, но и всего города. И меры по нераспространению 
коронавируса соблюдает неукоснительно. 

В ведении подразделения — 
40 подстанций и более 
500 километров высоковольтных 
линий электропередач 
классом от 6 до 110 киловольт, 

по которым электроэнергия поступает 
в Железногорск. И ни один потребитель ни на 
предприятии, ни в городе не был отключен 
от электроснабжения. Для этого коллектив 
выполняет весь необходимый объём задач: 
так, для оперативного персонала режим 
работы не изменился вообще. Сотрудники 
весь месяц продолжали трудиться 
согласно своим графикам сменности. 
А ремонтный персонал привлекается 
к работе по мере необходимости: для 
выполнения планово-профилактических 
ремонтов основного оборудования 
и разовых неотложных работ. Например, 
в  апреле ремонтировали трансформаторы 
и выключатели 110 киловольт, участвующие 

во внешнем электроснабжении комбината 
и города, на подстанциях П-0 и П-30. 
Линейная бригада продолжает следить за 
состоянием линий электропередач. А вот 
ППР вспомогательного оборудования пока 
приостановлены. И в целом работа ЦСиП 
организована так, чтобы минимизировать 
контакты между людьми: одна бригада 
выходит до обеда, следующая — после. 
Управленческий персонал тоже привлекается 
по мере необходимости — документооборот 
и отчётность никто не отменял. 
Те сотрудники, которые выходят на работу, 
добросовестно выполняют все санитарно-
эпидемиологические требования: соблюдают 
социальную дистанцию, используют 
респираторы (их в подразделении выдают), 
тщательно моют и дезинфицируют 
руки. И, конечно, в ЦСиП, как и везде на 
предприятии, организован бесконтактный 
замер температуры.

— Лично у меня получается, что перед тем, 
как приступить к работе, свою температуру 
узнаю трижды, — рассказал начальник 
смены ЦСиП Андрей Моисеев. — Первый 
раз измеряю самостоятельно дома, второй 
раз измерения выполняются на вахте при 
входе в подразделение, и третий — в ходе 
предсменного медосмотра.
— Так или иначе, на работу выходит 
практически весь цех за исключением 
сотрудников, которые находятся в группе 
повышенного риска — это возраст за 
60 и хронические больные, всего около 
20 человек из 114 сотрудников, — рассказал 
начальник ЦСиП Владимир Пронин. — 
Энергетики — люди ответственные и 
дисциплинированные, поэтому перестройка 
персонала на режим работы в условиях 
пандемии прошла организованно и 
спокойно. Ко всем требованиям люди 
отнеслись с пониманием.

Деятельность цеха сетей  
и подстанций не прекращалась:  

в кадре — электромонтёр  
оперативно-выездной бригады 

Александр Головатюк  
ведёт ремонтные работы  

на подстанции П-0
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Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

СПАСИБО  
ЗА ПОБЕДУ!

Молодёжная организация 
и совет ветеранов 
предприятия объединили 
свои усилия с социальным 
отделом, чтобы максимально 

порадовать наших ветеранов. Да, массовые 
мероприятия отменены, но все, кто ковал 
Великую Победу, получили поздравления, 
подарки, материальную помощь от 
комбината, а также самые искренние 
пожелания и тёплые слова.

В рамках акции «Спасибо за Победу! 
ГХК» добровольцы поздравили каждого 
из четверых участников Великой 
Отечественной войны и 65 тружеников 

тыла, которые работали на комбинате. 
Укомплектовав подарки и приготовив 
конверты с поздравлениями, обзвонив 
всех накануне, волонтёры предприятия 
отправились по адресам. 
— Это были очень трогательные встречи! — 
делится своими впечатлениями специалист 
социального отдела Татьяна Добрынских. — 
Конечно, нас ждали, нам были рады. 
Но больше всего, конечно, ветераны ждут 
Парада Победы. И они уверены: парад 
состоится обязательно, они его увидят. 
А мы благодарили их за Победу и от души 
желали добра, благополучия, здоровья и 
чистого мирного неба, для которого они так 
много сделали. 

Разгромив фашизм в 1945 году, народ-
победитель не только поднимал страну из 
руин, но и с самых первых послевоенных 
дней создавал ядерный щит. Это было 
необходимо ради мира на планете, ради 
будущего детей и внуков. 1200 участников 
Великой Отечественной войны и около 
2500 тружеников тыла работали в 50-е 
годы на Горно-химическом комбинате, 
который появился в глухой сибирской 
тайге всего через пять лет после Победы. 
И это тоже их заслуга, их огромный вклад 
в 75 мирных лет. Спасибо, ветераны, за 
Победу! 

Фото: ИльяШАРАПОВ

Участница трудового 
фронта Нина Максимовна 
Шеркунова не смогла 
удержаться от слёз, 
принимая поздравления 
с Днём Победы

В канун самого главного для всех россиян праздника Горно-химический комбинат 
чествует участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла — 
неработающих пенсионеров предприятия. Жители блокадного Ленинграда,  
узники концентрационных лагерей, дети войны, вдовы тех, кто громил фашизм  
на полях жестоких сражений, также получают поздравления в эти дни.

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


