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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

НА ГХК ПРОШЛИ ТАКТИКОСПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ,
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЁТ
КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕНИЙ
КОРОНАВИРУСОМ,
ПРОФСОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И ЗЛОБОДНЕВНЫЕ

СИЛЫ И
СРЕДСТВА
ГОТОВЫ

2
КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Дан приказ по ЖСР

Внимание,
конкурс
РПРАЭП объявляет о старте
конкурса «Фотолетопись
истории», посвящённого
75-летию Победы и 75-летию
атомной промышленности.
Сбор заявок осуществляется
с 1 июля по 16 августа.
НОМИНАЦИИ:
МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ГОВОРИМ: «СПАСИБО!»
/фотографии времён Великой
Отечественной войны,
послевоенного времени,
а также современные фото
с ветеранами ВОВ/

Борис Рыженков,
начальник управления
по связям
с общественностью

COVID
прорвался
за кордоны

П

ережив
«карантинный»
апрель,
Железногорск
подошёл к майским
праздникам со
скромными данными:
11 подтверждённых
диагнозов на первое мая, из
которых больше половины
уже выздоровели. Майские
праздники тоже прошли
относительно спокойно,
на 12 мая, когда был
снят режим «нерабочих
дней» и основная масса
людей вышла на работу,
подтверждённых диагнозов
было 15. Мы держали эту
планку больше недели,
новые диагнозы появились
только 21 мая — 17.
А потом как прорвало
24.05 — 18, 26.05 — 19,
27.05 — 24, 28.05 — 27,
29.05 — 34, 01.06 — 46,
04.06 — 59.
По сути, за две последние
недели мая мы получили
прирост инфицированных,
который в три раза
превышает то, что мы
имели за полтора месяца.
Это значит, что вирус
прорвался за кордоны.
По статистике один
заболевший вызывает
необходимость проверки
минимум 70 контактов —
это сразу 560 человек
под подозрением.
Диагнозы подтверждены
в здании администрации
города и на ИСС имени
академика М.Ф. Решетнёва,
за счёт «смешанных
браков» между нашими
сотрудниками — это
общая тревога. Надо
констатировать, что
COVID-19 вокруг нас уже
не в единичных случаях.
Залог успешной борьбы —
постоянная бдительность,
применение СИЗ и защита
расстоянием, такая
знакомая специалистам по
радиационной безопасности.

Силы и средства готовы:
на ГХК состоялись тактикоспециальные учения

Н

а Горно-химическом
комбинате состоялись
тактико-специальные
учения (ТСУ) по ликвидации последствий разрушения дамбы бассейна 365.
Их цель — проверить готовность
всех сил и средств предприятия,
совершенствовать практические
навыки и отработать взаимодействие специальной аварийной бригады ГХК с привлекаемыми организациями.

Всего в учениях было задействовано более ста человек из
10 подразделений ГХК и пяти
городских служб: КБ №51, ФПС
№2, в/ч 51966 и 3377, а также
Северский филиал АО «АТЦ
Росатома». Возглавил ТСУ
генеральный директор ГХК
Дмитрий Колупаев. Вывод
комиссии: все силы и средства
предприятия и привлекаемых
организаций к ликвидации
последствий аварии готовы.

Обучение станет дистанционным
и обязательным

В

мировании индивидуальной программы развития
во время оценки РЕКОРД,
назначении на руководящую должность. Выполнение планов дистанционного обучения также будет
учитываться при подведении итогов трудового соревнования подразделений
ГХК и ЗХО. В настоящее
время вносятся изменения
в локальные нормативные
акты предприятия.
Напомним, что курсы
на тему личной эффективности можно найти на

сайте корпоративной
академии Росатома:
rosatom-academy.ru.
Актуальное расписание
вебинаров дублируется на
внутреннем сайте предприятия. Также для обучения и развития можно
воспользоваться приложением РЕКОРД mobile, скачав
его в App Store или Google
Play. В поле «Логин»
необходимо без пробелов
ввести идентификатор
предприятия G400 и свой
восьмизначный табельный номер.

8 мая 2020 года Алексей Лихачев подписал Приказ № 1/463П «О старте работ по разработке
и демонстрации ключевых технологических решений и созданию исследовательского
жидкосолевого реактора с модулем переработки отработавшего ядерного топлива».
Этот приказ появился после того, как Росатом подготовил новую программу развития
и был подписан президентский Указ от 16.04.2020 №270 «О развитии техники, технологии
и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской
Федерации». Указ Президента определил источники финансирования исследовательского
жидкосолевого реактора (ИЖСР) и перевёл реализацию проекта в практическую плоскость.

ОГЛЯНИСЬ,
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
/кадры, отражающие эпоху
становления и развития
атомной промышленности
страны/
АТОМЩИКИ СЕГОДНЯ
/снимки о специфике отрасли
и современных трудовых
буднях предприятий и
организаций Росатома/
НЕ ТОЛЬКО РАБОТОЙ
ЕДИНЫ
/фотоработы, описывающие
общественные профсоюзные
мероприятия, а также
индивидуальные фотографии
на профсоюзную тематику/
Победители конкурса
в каждой номинации
награждаются дипломом
РПРАЭП и денежной премией
в размере 15 000 рублей.
Обладатели приза
зрительских симпатий
в каждой номинации по
итогам открытого голосования
награждаются дипломом
РПРАЭП и денежной премией
в размере 10 000 рублей.

Положение смотрите
на сайтах предприятия
в разделе «Конкурсы»

2020 году все работники комбината должны будут пройти курсы
дистанционного обучения.
Как обязательные, указанные в перечне, подготовленном ООиР, так и самостоятельные, которые будут учитываться при аттестации, присвоении квалификационных разрядов
и повышении ИСН. Также прохождение самостоятельных дистанционных
курсов будет обязательным условием при фор-
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Новая
горячая
линия
Для сотрудников Росатома
заработала горячая линия
психологической помощи в
условиях пандемии. Если вы
чувствуете тревогу, страх или
панику из-за коонавируса
или у вас есть любые другие
вопросы к психологам —
звоните

8(800)755-09-90
добавочный 2727
Сервис работает
ежедневно с 9:00 до 18:00

В
Готовил
Борис
РЬIЖЕНКОВ

соответствии с приказом
Росатома Горно-химический комбинат определён
головной организацией —
координатором проекта.
Головная научная организация —
НИЦ «Курчатовский институт».
Головная проектная организация —
АО «НИКИЭТ». Научный
руководитель в части топливных
солей — АО «ВНИИНМ». Головная
организация по проведению
реакторных испытаний —
АО «НИИАР».
На 2020 год запланирован
значительный объём НИОКРов,
в том числе по месту размещения
реакторной установки
исследовательского жидкосолевого
реактора (РУ ИЖСР). В начале года
комбинатом выполнено лазерное
сканирование и сферическое
фотографирование предполагаемого
места размещения и окружающих
объектов. На практике это означает,
что проектировщики НИКИЭТ
уже «ходят» по виртуальной
выработке и привязывают к ней
пространственный облик будущей
РУ. В соответствии с заданием
разработаны предложения по
утилизации сбросного тепла на
основе анализа полезного опыта,
полученного при эксплуатации

ПУГР АДЭ-2. Это означает, что
обеспечение возможности передачи
реакторного тепла на город
является одной из задач проекта.
В 2020 году по ЖСР выполняется
два госконтракта, проводится
обширный перечень работ
и НИОКР. Среди них:
● оптимизация нейтроннофизических и теплогидравлических
характеристик исследовательской
ядерной установки жидкосолевого
реактора (ИЯУ ЖСР)
● исследования коррозионной
стойкости конструкционных
материалов ИЯУ ЖСР
● производство опытных плавок
конструкционного материала
ИЯУ ЖСР
● разработка аналитических
методов контроля состава
топливной соли
● подготовка информационной
платформы разработки проекта,
подготовка исходных данных для
конструирования и проектирования
● подготовка технического
предложения и предварительного
технического задания
● выполнение перечня НИОКР
в обоснование технических
решений для РУ ИЖСР.

НЕКОТОРЫЕ
ПОДРОБНОСТИ ПРОЕКТА
БЕЗОПАСНОСТЬ: жидкосолевой реактор имеет
отрицательный коэффициент реактивности, поэтому
с точки зрения доказательства ядерной безопасности
проблем не предвидится.
ЭКОЛОГИЯ: в ходе работы реактора в него будут
загружаться минорные актиниды, а выгружаться
в основном относительно короткоживущие РАО:
цезий, стронций, цирконий, молибден. Период
полураспада этих радионуклидов 30—70 лет.
То есть через 500 лет остаточная радиоактивность
таких РАО станет ничтожной. На этот период могут быть
рассчитаны защитные инженерные барьеры, то есть
ЖСР превращает атомную энергетику по-настоящему
в «зелёную».

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЖИДКОСОЛЕВОГО РЕАКТОРА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ ОТРАСЛЕВОЙ
ГАЗЕТЫ «СТРАНА РОСАТОМ»
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Фото: Руслан РОСЛОВ

Сегодня мы двигаемся
навстречу 75-летию
отрасли. Поэтому редакция
Вестника ГХК продлевает
конкурс «От души» и предлагает
читателям присылать
творческие поздравления
и пожелания комбинату
и Росатому. Формат любой:
стихи, рисунки, фото, поделки —
лишь бы само поздравление
либо его фото можно было
опубликовать в газете.
А ещё Вестник предлагает
поразмышлять на тему
«Как я вижу будущее
ГХК и отрасли» в рамках
соответствующего проекта.
Присылайте свои эссе на эту
тему, мы поделимся вашим
видением с читателями,
а лучших, конечно, наградим.

Й
Н А Р ОД НЫ
Н
Е
НД Т
КО Р Р Е С П О

ЖДЁМ ВАШИХ
СТАТЕЙ,
ИРОНИЧНЫХ
И ПРОБЛЕМНЫХ,
О ЖИЗНИ
И РАБОТЕ

Участвуем
в модернизации
производства
ГХК
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» в
настоящее время ведёт работы
по сборке шкафов управления
в рамках модернизации
производства МОКС-топлива
ГХК. Необходимо уложиться
в жёсткие сроки — за время
остановочного ремонта.
Также продолжаются работы
по модернизации систем
видеонаблюдения на заводах
материнского предприятия.

Профсоюз
на связи
26 мая прошёл десятый
ежегодный «Прямой провод»
с председателем Первичной
профсоюзной организации
ГХК Светланой Носоревой.
Традиционная задача
«Прямого провода» — помочь
работникам разобраться
в нюансах профсоюзной жизни
и получить ответы на вопросы.

С

ветлана Носорева
ждала час. Напрасно.
Ни одного звонка не
поступило. Но обольщаться, что всем всё ясно,
не стоит. Вопросы были, и
более чем серьёзные. Их задали заранее, прислав на
электронную почту.

Во-первых, конечно, спецоценка
условий труда.
Люди интересуются, как проводилась СОУТ,
какие были получены результаты. Следует отметить,
что в связи с изменивши-

ПРЭХ ГХК

В рядах
добровольцев

мися условиями труда на
рабочих местах необходимо
было провести внеплановую
СОУТ. Это коснулось вновь
вводимых производств и
связанных с ними подразделений, в большей мере —
работников ЗФТ. По результатам проведённой внеплановой специальной оценки
были установлены классы с
учётом всех прошедших изменений. На сегодняшний
день рассматриваются варианты решения установления гарантий и компенсаций по действующим
нормативно-правовым документам: это как Трудовой
кодекс, так и действующий

на предприятии Коллективный договор. По решениям,
принятым центральной комиссией ГХК, будут даны
пояснения, так как данная
тема является самой обсуждаемой на комбинате. Это
если кратко.
Итоговый документ —
отчёт о завершении СОУТ
в 2019—2020 годах — подписан в конце марта, также
определена дата принятия
результатов СОУТ с первого
апреля 2020 года.
Согласно действующему законодательству на рабочих местах работников
были установлены гарантии и компенсации в том

объёме и размере, который
был определён на заседаниях центральной комиссии.
Данное решение устанавливало доплату в среднем по
классу 3,2 (24% от оклада рабочего 12 грейда поддерживающей внутригрейдовой
зоны или 5776 рублей, без
учёта РК и КК).
Ответы на вопросы по доплатам, дополнительному
отпуску и остальным гарантиям и компенсациям будут озвучены по результатам решения центральной
комиссии по СОУТ.
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Т Е Л Е ТА Й П
СЖО
ИЮНЬ. Объединение
вентиляционных систем
главного проветривания
с целью снижения затрат по
энергопотреблению
Техническое
управление
ИЮНЬ. Рабочая группа по
вопросам производства
МОКС-топлива
ИЮНЬ. Технические
совещания по тематике ОДЦ

ФХ
ИЮНЬ. Подготовка
участников чемпионата
«AtomSkills—2020»
в компетенциях
«Дозиметрист»
и «Водитель
спецавтомобиля»
ИЮНЬ. Метрологическая
аттестация измерительных
каналов
ПТЭ
ИЮНЬ. Текущий ремонт
котлоагрегата

ОГО, ЧСиМП
19 МАЯ. Подготовка к
тактико-специальным
учениям
3—5 ИЮНЯ. Тактическая
тренировка с
развёртыванием
принимающей
и передающей
радиоаппаратуры
Экологическое
управление
МАЙ. Подготовка
нормативной документации

на осуществление основной
деятельности предприятия
для получения лицензии
Группа экологического
мониторинга
ИЮНЬ. Внутренние аудиты
СЭМ в ДИТ, УГМ, УК, СОТ,
ОРБ, ОГ
ДПРиИК
ИЮНЬ. Участие в
33 судебных заседаниях
УООТ
25 МАЯ — 10 ИЮНЯ.

Б УД Н И ЗХО

ОКБ КИПиА ГХК

МИР МЕНЯЕТСЯ,
И НАШИ
РАБОТНИКИ —
ТОЖЕ. НА ЭТОТ РАЗ
ОНИ ПРЕДПОЧЛИ
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ППО СВЕТЛАНЕ
НОСОРЕВОЙ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ

ПРЯМОЙ
ПРОВОД

Конкурсы.
Продолжение
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Разработка плана по
повышению вовлечённости
совместно с управлением по
связям с общественностью
25 МАЯ. Проведение опроса
работников ГХК по COVID-19
ООиР
18—29 МАЯ. Онлайнобучение в Корпоративной
академии Росатома
начальника отдела
ДПРиИК И.А. Верещагина
по программе развития
«Таланты Росатома»,
поток 2018—2020.

III модуль: «Культура
постоянных улучшений»,
«Ситуационное
руководство», «Атомный
маркетинг»
4—19 ИЮНЯ. Организация
онлайн-обучения эксперта
ПТУ А.Н. Дудинского
по программе развития
«Таланты Росатома»,
поток 2020—2022.
I модуль: «Лидер. Быть,
а не казаться. Сила Я»
в Корпоративной академии
Росатома

8—30 ИЮНЯ. Планируется
дистанционное обучение
в Технической академии
Росатома двух работников
ЗРТ по курсу «Система
государственного учёта и
контроля РВ и РАО»
АТЦ
МАЙ. Проверка и контроль
выполнения требований
ПДД в части соблюдения
скоростного режима на
участке дороги от КПП №4
до промплощадки ЗРТ

МАЙ—АВГУСТ.
Подготовка водителей
предприятия к чемпионату
«AtomSkills—2020»
ИЮНЬ. Подготовка
ходатайств о награждении
работников подразделения
ведомственным Знаком
отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и
промышленности»
Складской цех
25—29 МАЯ. Дистанционное
обучение сотрудников цеха
по охране труда

Работники ООО «ПРЭХ ГХК»
в составе активистов
волонтёрского штаба
Железногорска приняли
участие в операции «Наши
люди», которую в Красноярском
крае проводят по инициативе
губернатора Александра
Усса. Главный инженер ПРЭХ
Виктор Митин и методист
Александр Канаев доставили
по адресам продуктовые
наборы. Получатели —
одинокие многодетные матери,
а также люди, которые в
период пандемии оказались
в сложной жизненной ситуации.
Доставка была организована с
соблюдением всех необходимых
мер безопасности.

С/п Юбилейный ГХК

Готовимся
к безопасному
летнему отдыху
Сотрудники
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
готовится к летнему
оздоровительному сезону.
Задача — привести санаторийпрофилакторий в соответствие
с требованиями ФМБА России
и выполнить мероприятия
для санаторно-курортных
учреждений страны с целью
обеспечения безопасного
СКЛ. Все защитные
и дезинфицирующие средства
имеются в полном объёме.
Также будет организовано
тестирование сотрудников
местной здравницы на COVID-19.
В случае благоприятной
обстановки по коронавирусу
в Красноярском крае
и Железногорске, с 18 июня
«Юбилейный» будет готов
принять первый заезд
отдыхающих.

КАДРЫ

6

С Л А В А С О З И Д АТ Е Л Я М

7

Фото: Илья ШАРАПОВ

СМОТРИТЕ,
КТО
ПРИШЁЛ!

Эффект
Универсиады
Минусинец Евгений
Зырянов хотел быть
нефтехимиком.
И даже стал: получил
соответствующее
образование
и устроился на работу
в центральный филиал
«Красноярскнефтепродукта».
Но случилась Универсиада
и всё расставила по своим
местам. Вот, смотрите,
кто пришёл на ОДЦ!

Счастье
энергетика
Малиновой

П

омните, перед Универсиадой, выполняя антитеррористические требования, Красноярск буквально зачищали, в том числе и
от нефтебаз? Выбор у сотрудников был невелик: сокращение или вахты по северам.
Евгений, однако, себя вахтовиком не видел. Успев поработать в отрасли, он хорошо
понимал, что это такое, если
ты не «белый воротничок».
Родители в Минусинске о
вахтовых методах добычи
нефти и газа на севере нашей страны знали, конечно,
поменьше, но им подсказывало сердце: не надо! Материнское особенно.
Решение нашли благодаря
железногорской родне. Дядя,
который когда-то работал на
ГХК, посоветовал: а давай к
нам! Тут ответственность,
конечно, большая, но всё
здорово, интересно будет.
И работы полно. Такие были
аргументы в пользу входящего в Госкорпорацию
«Росатом» предприятия.
— Сбылись все мои ожидания, — рассказывает оператор радиохимического производства VI разряда

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ
ВСЕГДА ВСЁ ЗАДУМАННОЕ
И ЗАПРОЕКТИРОВАННОЕ
ИМЕЛО ТАКОЕ ЖЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
КАК В «ЮБИЛЕЙНОМ».
ПОКА ОБРАЗЦОВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТА
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОПУНКТА
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ —
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, ЗА ЧТО
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО
СЛУЖБЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОФИЛАКТОРИЯ

РОВЕСНИКИ

Поздравляя
отрасль,
город
и комбинат
с юбилеем,
хочу
пожелать,
чтобы
вместе
развивались
и город,
и Росатом.
Чтобы
комбинат
успешно
достиг всех
целей. Всем
успехов,
счастья
и благополучия!
Евгений Зырянов, который
с октября прошлого года работает на ОДЦ. — Тут такой
масштаб, что я до сих пор
слегка в шоке, правда. И с
нефтянкой никакого сравнения. Там полно грязной
работы, а тут больше головой думать надо. Я от начала и до конца слежу за технологическим процессом,
и когда что-то идёт не так,
нужно вносить корректи-

вы. Это если кратко. Новичком даже не успел себя почувствовать, меня сразу
приняли и как товарища, и
как специалиста. А город-то
какой оказался красивый,
он же весь зелёный, и озеро прямо в центре. Здорово!
Я очень доволен.
Довольны и родители начинающего атомщика, которые верят: их сын справится с любой работой.

Материалы
разворота:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Ш

кольницей Алла
Малинова
мечтала об
ин-язе ленинградского университета, но в
последний момент поняла: уехать далеко от
родителей не сможет.
А так как физика ей
тоже нравилась (спасибо папе!), она поступила в красноярский политех. Там, правда, не
было гидростроительства, и дочка первого директора Красноярской ГЭС выбрала тепловые станции. Тоже
энергетика.
Тогда об атомной отрасли будущий энергетик не думала вообще. Но на сегодня
«атомный» стаж ведущего инженераконструктора Аллы
Борисовны Малиновой — 44 года: ПО, ПКЦ,
теперь ПКУ ГХК. Начало
трудового пути ей запомнилось.

«ОТРАСЛИ
И КОМБИНАТУ
ЖЕЛАЮ ТОЛЬКО
ПРОЦВЕТАНИЯ,
ЧТОБЫ ЗДЕСЬ
БЫЛИ НОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА,
И МОЛОДЁЖЬ
НЕ УЕЗЖАЛА.
БОЛЬШИМ
ГОРОДОМ МЫ
ВСЁ РАВНО
НЕ СТАНЕМ,
НО НАДО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНИТЬ
СТАТУС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ГОРОДКА»

Город — маленький
Питер, очаровал сразу. Парк, озеро — всё
было чудесно. В первый
рабочий день, однако,
Алла Борисовна застряла на лестнице. «Куда я
попала?! — всхлипывала вчерашняя студентка. — Тут все такие
умные, а я, несчастная, ничего не знаю...»
Зарёванного молодого специалиста привели в отдел буквально за руку. Потом были
сельхозработы, а вскоре Алла Малинова, по
её признанию, стала дерзкой: на всякое
предлагаемое решение
у неё были свои виды.
И она спорила на равных с теми, к кому недавно и в кабинет зайти не смела.
Настоящим боевым крещением стала
первая поездка в гору:
масштабы, объёмы —
понятно. Но случилось КЗ, и Малинова с
коллегой в кромешной

тьме, буквально ползком долго спускались с
деаэраторной площадки ГМЗ (так раньше называлось реакторное
производство). А потом
она несколько дней выходила из шока.
Талантливых инженеров, с которыми довелось соприкасаться,
Алла Борисовна вспоминает с огромным
уважением: выпускников уральского политеха, московских вузов,
одесских. Из командировок они чемоданами
везли техническую литературу и по вечерам
читали её жёнам. Время диктовало формат
отношений, работать
было проще: начальник
дал задание, по звонку
можешь ехать на объект и приступать, без
лишних бумаг и согласований. Ну а сегодняшние перспективы
атомной промышленности энергетик Мали-

нова расценивает высоко, считая, что отрасль должна развиваться и стать доминирующим направлением
энергетики.
Алла Борисовна попрежнему спорит, порой сурово, отстаивая
свои решения. Жизнь,
впрочем, уже доказала,
насколько существенную экономию даёт автоматизация теплопунктов, которой занимается Малинова с коллегами. Получив техзадание, они
идут изучать объекты,
и это редко бывает новострой. Как правило, в
подвалах и на чердаках
из того, что есть, нужно сделать не простую
конфетку, а максимально энергоэффективную. Работы много:
везде, где есть система теплоснабжения. И
Алла Борисовна счастлива, когда всё получается так, как задумано.

Р О С АТ О М
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СКОЛЬКО
ЛЮДЕЙ НА
КАРТИНКЕ
НАРУШАЮТ
МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ?
И КАКИЕ?
ПРИЗ ЗА
ПРАВИЛЬНЫЙ
ОТВЕТ
ПЕРВОМУ
ПОЗВОНИВШЕМУ

75-13-40

Дома, на работе и на улице соблюдайте элементарные правила и меры предосторожности

ЕЖЕДНЕВНО
ПО УТРАМ ИЗМЕРЯЙТЕ
ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
МАСКИ/РЕСПИРАТОРЫ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,
НА ОСТАНОВКАХ,
В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ

ПРИ УХУДШЕНИИ
САМОЧУВСТВИЯ
ОБРАТИТЕСЬ ЗА
МЕДПОМОЩЬЮ

ИЗБЕГАЙТЕ МЕСТ
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ,
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ БЕЗ
НЕОБХОДИМОСТИ,
ОСОБЕННО В ЧАСЫ ПИК

ОБРАБАТЫВАЙТЕ
РУКИ КОЖНЫМ
АНТИСЕПТИКОМ,
ТЩАТЕЛЬНО МОЙТЕ
С МЫЛОМ

НЕ ВЫХОДИТЕ ИЗ
ДОМА БЕЗ КРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ ИЛИ
ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ
РЕСПИРАТОРНЫЕ
СИМПТОМЫ

НЕ ТРОГАЙТЕ
НЕМЫТЫМИ РУКАМИ
ЛИЦО, РОТ, НОС
И ГЛАЗА

ПРОДУКТЫ
И МЕДИКАМЕНТЫ
ПРИОБРЕТАЙТЕ
В БЛИЖАЙШИХ
МАГАЗИНАХ И АПТЕКАХ,
ОТДАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
БЕСКОНТАКТНОЙ
ДОСТАВКЕ И ОПЛАТЕ

КАЖДЫЕ 2 ЧАСА
ПРОТИРАЙТЕ
РАБОЧИЙ СТОЛ
И СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН
ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИМИ
СРЕДСТВАМИ

СОБЛЮДАЙТЕ
СОЦИАЛЬНУЮ
ДИСТАНЦИЮ

ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ
ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО
ОБОРУДОВАННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ
(СТОЛОВЫХ, БУФЕТАХ)

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ
ОТ ПОЕЗДОК
ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА
И РЕГИОНА

НЕ ПРИВЕТСТВУЙТЕ
КОЛЛЕГ
РУКОПОЖАТИЕМ
ИЛИ ОБЪЯТИЕМ

СООБЩИТЕ СВОЕМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ
ОБ ИМЕЮЩИХСЯ
У ВАС ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ПРОВОДИТЕ
СОВЕЩАНИЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ
РЕЖИМЕ

С ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ,
ВЕРНУВШИМИСЯ ИЗ-ЗА
РУБЕЖА, КОНТАКТИРУЙТЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ОНЛАЙН

ФИКСИРУЙТЕ
ФАМИЛИИ
И ИНИЦИАЛЫ
ВСЕХ ВИЗИТЁРОВ,
С КОТОРЫМИ
КОНТАКТИРУЕТЕ

ОГРАНИЧЬТЕ
КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ
С СИМПТОМАМИ
ОРВИ

ПОДРОБНО
О ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСА
НА ВНУТРЕННЕМ
САЙТЕ ГХК

INFO.MCC.RU
В РАЗДЕЛЕ
COVID-19:
ДОКУМЕНТЫ

Подготовила:
Юлия
БОРОДИНА

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ
З Н А КО М ЬТ Е С Ь ,
НАШИ
ВОЛОНТЁРЫ

Алексей
Харабет:

«МНОГИМ
ПОДДЕРЖКА,
ПРАВДА,
НУЖНА»
В составе волонтёрского штаба Железногорска
работает начальник отдела управления имуществом
ДПРиИК ГХК Алексей Харабет. Прежде всего,
выполняет функции координатора: отвечает на
звонки людей, консультирует, помогает им найти
помощь, при необходимости привлекая волонтёров.
Работой координатора Алексей Иванович не
ограничился, ходил на «заявки» и сам, приносил
продукты и всё, что попросят. Теперь даже два
постоянных «клиента» у него есть.
«Я хорошо представляю, что не каждый пенсионер
может быстренько надеть маску и сходить в магазин,
многим помощь волонтёров действительно нужна, —
говорит Алексей Иванович. — Например, у меня
одинокая мама в возрасте, живёт на четвёртом
этаже в доме без лифта, и для неё дойти до
магазина — не такая уж и простая задача. Таких
людей немало, и хорошо, что у них есть возможность
воспользоваться помощью волонтёра».
Также Алексей Харабет принимал участие в акции
«Наши люди», которую в Красноярском крае
проводят по инициативе губернатора Александра
Усса. Вместе с другими волонтёрами штаба
Алексей Иванович развозил продуктовые наборы,
собранные неравнодушными жителями края,
многодетным семьям.

Не железом
единым
Чем и кому помогают Росатом и Горно-химический комбинат
в период пандемии? Подводим итоги

ФОРМАТЫ
ПОМОЩИ
В ОТРАСЛИ

ПОМОЩЬ
В БЫТУ

ДОСТАВКА
ПРОДУКТОВ
И ЛЕКАРСТВ

ПОМОЩЬ
МЕДИКАМ:
ОБОРУДОВАНИЕ,
СИЗ, ПСР

ПОМОЩЬ
ОНЛАЙН ПО
ОБРАЩЕНИЯМ
ГРАЖДАН

ПРОИЗВОДСТВО
МАСОК

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

«НЕ МОГУ
ПРОЙТИ
МИМО»

ЧТО СДЕЛАЛ
КОЛЛЕКТИВ
КОМБИНАТА

РАЗРАБОТАЛИ
И СМОНТИРОВАЛИ
КИСЛОРОДНУЮ
УСТАНОВКУ
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ

ЗАКУПИЛИ
И ПЕРЕДАЛИ
МНОГОРАЗОВЫЕ
СИЗ ДЛЯ КБ-51

РАБОТАЛИ
ВОЛОНТЁРАМИ

УЧАСТВОВАЛИ
В ПРИОБРЕТЕНИИ
И РАЗДАЧЕ
БЕСПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
МАСОК
ГОРОЖАНАМ

Ц ИФРА
БОЛЕЕ

Анастасия
Туманова:

сотрудников
атомной отрасли
присоединились к всероссийскому
благотворительному проекту #МыВместе,
среди них есть и железногорцы

Подготовила:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Одна из самых активных волонтёров ГХК —
Анастасия Туманова, заместитель председателя
социальной комиссии молодёжной организации
предприятия. Ей нравится помогать тем, кто в
этом нуждается — таким же пенсионерам, как её
родители, но оказавшимся по какой-то причине
без поддержки близких. Анастасия с супругом
Александром, работником ЗРТ ГХК, волонтёрили
вместе.
Девушка выполнила около 20 заявок: ездила в
магазин за продуктами, доставляла медикаменты,
маски. А один раз была заявка передать
показания счётчиков и оплатить квартплату, ведь
пожилые люди не всегда знакомы с гаджетами и
современными сервисами, платят по-старинке —
ходят на почту или в банк. Около 15—17 заявок
выполнил Александр. Многое делали вдвоём:
кто-то в магазин сходит, кто-то отвезёт. Поэтому
кто сколько сделал с точностью до единицы даже
посчитать сложно.
Когда волонтёрский штаб только начинал свою
деятельность, пенсионеры относились ко
всему этому настороженно. Но когда по городу
и в соцсетях стали распространять информацию,
люди начали обращаться чаще. Многие остались
довольны волонтёрами и звонили ещё. А сами
волонтёры некоторых «заказчиков» уже знали
в лицо. И, конечно, добровольцам было приятно,
когда их искренне благодарили за помощь.
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Сто добровольцев
Депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
Евгений Балашов
уверен, что
городской
волонтёрский
штаб — нужен.
Возможно,
он продолжит
деятельность
на постоянной
основе

Фото
предоставил
Евгений
БАЛАШОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

П

осле того, как Президент России Владимир Путин обратился к жителям
страны и объявил нерабочие
дни и режим самоизоляции,
в Железногорске был организован волонтёрский штаб
для оказания помощи жителям старше 65 лет. В штаб
вступили порядка ста добровольцев, или, как их принято сегодня называть, волонтёров. Как известно, пожилые люди, страдающие серьёзными недугами, наиболее уязвимы для коварного вируса, у них заболевание
протекает тяжелее. Поэтому
волонтёрский штаб организовал для людей 65+ безопасную доставку на дом продуктов питания, товаров
первой необходимости и
лекарств. Для оптимальной
организации работы штаба город был разделён на
15 участков, за каждым закрепили координатора.
В рядах волонтёров трудился и наш коллега, эксперт УВЭДиРБН Евгений Балашов, депутат-единоросс
Совета депутатов ЗАТО Железногорск. Как координатору, ему достался седьмой

Евгений Балашов,

личная страница «ВКонтакте»:

«Сегодня снова привёз маски для
бесплатного распространения в магазин
«Хороший» по проспекту Курчатова, 54.
Хочу выразить огромную благодарность
всем, кто помогал в сборе средств.
Здоровья вам, вашим родным и близким!»

участок — округ, жители
которого избрали его своим
депутатом. Это территория
между улицами Королёва,
Восточной и проспектом
Курчатова. Для информирования жителей были расклеены листовки с телефонами штаба и координатора на подъездах многоквартирных домов.
— Как депутат, считаю
своим долгом помогать
людям. Как волонтёр, лично
выполнил несколько заявок.
Приятно было слышать
слова искренней благодарности от людей. Всего в
городской штаб поступило
около 200 заявок, —
рассказывает Евгений
Александрович.
В период самоизоляции
штаб принял решение организовать раздачу одноразовых масок пожилым людям.
Был объявлен сбор средств.
Участвовали в этой акции
все желающие и, конечно
же, сами волонтёры. Благодаря финансовой поддержке Госкорпорации «Росатом»,
Горно-химического комбината, АО «Информационные
спутниковые системы им.
акад. М.Ф. Решетнёва», не-

коммерческого партнёрства
«Атомные города» были собраны средства на приобретение двух партий масок —
всего 10500 штук. Первая партия в 5000 масок была доставлена в магазины торговой сети «Командор», где на
кассах предлагалось бесплатно взять маску. А на прошлой
неделе штабом была организована раздача второй партии — 5500 бесплатных масок
для нуждающихся. В настоящее время идёт сбор средств
на третью партию: в Красноярском крае губернатор
Александр Усс своим указом
объявил масочный режим, и
соблюдать меры безопасности
в общественных местах попрежнему необходимо.
— Сейчас очень важно
оказывать людям, особенно представителям старшего поколения, реальную помощь. Уверен, при поддержке градообразующих предприятий и партии «Единая
Россия» работа волонтёрского штаба будет продолжена, поскольку есть конкретный результат, наши
забота и внимание нужны
жителям города, — считает
Евгений Балашов.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

К А Р Ь Е РА

«Настоящий успех возможен
только на Большой земле»,
«в Желе на работу берут лишь
блатных» — вот мантры железногорской
молодёжи. Родители вторят, делая
вывод: наши дети вынуждены уезжать.
Но давайте разбираться, а для примера
возьмём начальника департамента
капитального строительства (ДКС) ГХК
Романа Беллера. Да-да, рассмотрим
карьеру внука того самого «зубра»
железногорской политики. Мудрого
Бориса Беллера, с которым нынешних
сравнивать сложно, масштаб,
уж простите, иной. Но — о Романе.
Аргументы типа «мальчик-мажор —
не показатель!» не принимаются,
потому что степень «мажорства»
определяет не запись в метриках.
В случае с Романом — точно.

Фото: архив Романа БЕЛЛЕРА

«5 % —
ОТ СЕМЬИ,
СТОЛЬКО ЖЕ
ДАЁТ СОЦИУМ.
ОСТАЛЬНОЕ
ЗАЛОЖЕНО
ПРИРОДОЙ
И ПЕРЕДЕЛАТЬ
ТРУДНО».
ФОРМУЛА
ЛИЧНОСТИ,
КОТОРАЯ
НРАВИТСЯ
РОМАНУ
БЕЛЛЕРУ

КАК РОМАН НЕ СТАЛ
ИНЖЕНЕРОМ

КАК РОМАН
В США ЕЗДИЛ

— Всё время смотрю вверх.
Вниз — никогда. Это комплекс
отличника: вечно собой недоволен,
так как что-то не успел, а что успел, мог
сделать лучше. Идёт такое перманентное
самоистязание, с которым я так же
постоянно борюсь. Образец, к чему
тянуться, у меня был всегда: деда нет
уже 15 лет, а его помнят все и только
по-доброму.
Роман из поколения детей перестройки,
которые не знали ни компьютерных игр,
ни социальных сетей. Росли под разговоры
насчёт отпускных тушёнкой, как и на
что обменять талоны — продуктовые и
промтоварные, ну и про зарплату, которую
опять задерживают. И ошибается тот, кто
думает, что семья инженера электроцеха
комбинатовской ТЭЦ Валерия Беллера жила
как-то иначе. Отец, кстати, был и остаётся
для Романа огромным авторитетом: инженер
до мозга костей, человек мудрейший и
абсолютно непубличный. Доводы родителей
победили, когда пришло время решать,
на кого учиться круглому отличнику
гимназии №91, одинаково успешному
по всем предметам: оставив мысли
насчёт технического вуза, Роман выбрал
экономический факультет Красноярского
университета. Международные
экономические отношения. Не потому что
самое престижное направление. Уж больно
обстановка в мире была интересная.

Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Ехать учиться в Москву, тем
более за границу, мне казалось
слишком дорого. Но вопрос о
получении высшего образования вообще
никогда не ставился, поступить было
необходимо. Так как конкурс был просто
огромным, предстояло всё точно
рассчитать, чтобы не ошибиться.
И в начале 11 класса я пошёл на спецкурс
Красноярского госуниверситета.
Весной успешно оттестировался и стал
студентом уже в апреле, задолго до
получения аттестата и медали.
Выдохнул...
Первокурсник Беллер из какого-то
там ЗАТО, стараниями «зелёных» как
раз получившего клеймо «ядерной
помойки», считался в наимажорнейшей
университетской группе наименее
мажорным. У него даже машины своей не
было, представляете?! И подрабатывал летом
он едва ли не единственный на потоке.
Два лета мотался в Америку по разным
студенческим программам. С четвёртого
курса совмещал работу с учёбой, потому что
даже повышенной стипендии не хватало
на содержание машины, на которую он,
наконец, заработал. Ну, не у родителей же
деньги на бензин просить, правда?

Штаты в становлении нашего героя роль
сыграли большую. После второго курса он
с друзьями поехал по программе «Work and
Travel», чтобы не столько travel, сколько work.
Заработать! Хотя, конечно, и на заграницу
очень хотелось посмотреть, и себя проверить
— смогу ли? Ну, и вообще, это ж приключение
такое. На самолёте Роман летел впервые...
— Хотели работать в Йеллоустоунском национальном парке, но от
встречного потока таких же, как
мы, узнали: работы там нет. Назад в НьюЙорк через всю страну решили не ехать и по
объявлению в газете нашли жильё и работу
рядом, в Ливингстоне. Это Монтана.
Я устроился сразу в три места: в кафе Dairy
Queen, в ресторан Pizza Hut и в бригаду
строителей. И ещё сенокос: за агрегатом,
как в «Ну, погоди!», мы собирали брикеты
сена. Главный бонус той первой
Америки — опыт. Мы вернулись другими.
И отношение к нам стало совсем иным.
Группа с прицелом на следующее лето
собралась сразу, 50 человек. Но Роману
пришлось ехать отдельно, уже в рамках TIPS.
Опять всё сам нашёл: и жильё в курортном
городке Пиджен Фордж, это Теннеси, и
работу. Поваром — в ресторане Ponderosa,
кондитером — в кафе Baskin Robbins. Все
наши студенты старались приобрести или
арендовать автомобиль, чаще вскладчину.
Роман купил велосипед.

«Первая Америка» включала в себя
ещё и сенокос. Брикеты по 30 кг
укладывали в сборки с трёхэтажный дом

ЭТО МОЙ ГОРОД!
Знаете ли вы, что в Железногорске процент
трудоспособного населения, занятого в
высокотехнологичной промышленности,
на порядок выше красноярского? Там почти
все заводы стоят, а наши ГХК и ИСС успешно
работают. Роман уверен: дальше будет только
лучше. В том числе и потому, что видит некий
перелом в настроениях у ровесников старшего
сына. Нынешние подростки уже не хотят
повально получать неважно какое высшее
образование. И в сторону техники их всё
больше поворачивается.

Фото: Илья ШАРАПОВ

Учиться в Англии Роману всё же пришлось. В 2006 году
предприятие отправило потенциальный управленческий
кадр в университет Де Монфорт: повышать квалификацию,
вникать в рыночные методы и практиковаться в языке

История одной карьеры
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Оценив выгоду — всего $30, и комфорт
передвижения, на велики скоро пересели все,
«сделав» местным велосипедный рынок
и обрушив рынок подержанных авто. Тем
летом в Пиджен-Фордже сложилась весьма
сплочённая команда. Роману предложили
место управляющего тремя ресторанами:
«Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим
менеджером. Зачем тебе эта твоя учёба?»
Но предложение он даже не рассматривал.
Странный такой...

КАК РОМАН
НА ГХК ПРИШЁЛ
— Преддипломную практику
я проходил в управлении по
внешнеэкономической
деятельности. Дипломная работа —
«Расчёт эффективности закупки станка
струнной резки для монокремния» —
позже выросла в кандидатскую, а меня
взяли на работу ещё до получения диплома,
1 марта 2005 года. Я был тогда знаком со
всеми участниками отечественного
кремниевого рынка. Отрасль росла, такое
воодушевление у всех! Нам казалось, что
скоро все будем жить, используя
исключительно «чистую», солнечную
энергию. Всё это было здорово, а кончилось
жутко. Понятно, что время упустили из-за
нашей отечественной неповоротливости,
но мимо завода полупроводникового
кремния мне больно ездить до сих пор.

На работу Романа принимал Виталий
Трофимович Луник, ставший для молодого
специалиста ещё одним образцом. Он не
ругался, но у него все работали. Дед, отец,
Луник — на них ему хочется походить.
Казавшуюся потолком кандидатскую
Роман всё же написал, хотя не раз хотел
бросить. И сдал всё сам, не купив ни
одного экзамена. В 2011-м 28-летнего
специалиста-международника, защитившего
«кремниевую» диссертацию, перевели в УКС,
и новый замначальника отдела оборудования
стал участником ежедневных строительных
штабов на ОДЦ. Ещё одна отличная школа для
«мажора» из глубоко интеллигентной семьи,
итогом которой стало комплексное понимание
происходящего на стройке. В 2016-м Беллер
стал начальником управления оборудования
ДКС, а через два года возглавил департамент.
— Я ведь не сразу понял, что
именно имел в виду Пётр
Михайлович Гаврилов, говоря,
что хочет меня «обстрелять».
Но культурный шок, придя в УКС, испытал.
Наступал очередной год, я думал: ну, этот
переживём, будет легче. Так было
несколько лет: утром — «надо сделать
всё!», вечером — «не сделано ни-че-го!»
Это «ничегонесделанное» росло как
снежный ком, я уже почти поверил, что
если не запустим «сухое», нас всех точно
положат из пулемёта. Во всяком случае,
верил, что этот пулемёт точно где-то ждёт.

— У сына друг хочет быть
фрезеровщиком. Как папа —
приносить домой деньги, а не
полную голову проблем. Раз есть такие
настроения, надо вернуть тщательно
выстроенную вертикаль подготовки
технических кадров: ПТУ, техникум,
филиал вуза, нами прохлопанную.
Тех же станочников, нужных как воздух
и ГХК, и ИСС, надо самим готовить.
Мнение, что в городе ничего хорошего нет
и не будет, можно и нужно переломить.
Мне искренне жаль, что наши
талантливые ребята уезжают в Москву
и Питер. Их активность и свежие светлые
головы многое могли бы тут изменить.
На «Большой земле» всю разницу
в зарплате съедают цены, а расход такого
невосполнимого ресурса, как время,
несопоставим с нашим. И сыну я говорю
об этом постоянно.
Детей у Романа Беллера трое. Помня о
собственной несостоявшейся инженерной
карьере, он советует старшему сыну получать
техническое образование. Диплом инженера
даёт гораздо больше возможностей для
трудоустройства и самореализации, в том
числе — в Железногорске. В будущем своей
малой родины Роман более чем уверен: самые
передовые промышленные отрасли России
здесь представляют сразу два мощных и
успешных предприятия.
— Уже весь ДКС успел выучить:
добро должно быть с кулаками.
Хотя нетерпимость очень мешает
жить: не можешь пройти мимо
несправедливости, когда слабых обижают,
когда как-то ущемляют и унижают
предприятие, сотрудников. За наш
замечательный город, его будущее,
конечно, переживаю. Здесь обязательно
выстрелит тема технополиса — при
правильном отношении. Промышленное
ядро, точка роста, реперная точка,
промпарк — неважно. Чиновники
затаскали идею до полусмерти, а её нужно
целиком отдать бизнесу, полностью
положившись на законы экономики. Тогда
не повторится история с новыми
производствами Беллера-Катаргина.
Абсолютно жизнеспособные, они
появились раньше спроса: деньги на бизнес
пришли, но не было рынка, и закон
экономики не мог не сработать. Всё не так
уж и сложно, просто надо адекватно и
вовремя отвечать существующим
запросам.

В П Р О ФКОМ Е Г Х К
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К АЛЕНД АРЬ
ПОМНИТЕ,
СОТРУДНИКИ БАНКОВ
НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЮТ
ПИН-КОД И ТРЁХЗНАЧНЫЙ
КОД НА ОБОРОТЕ КАРТЫ

Юбилеи в июне
отметят ветераны
комбината
90 ЛЕТ
4 ИЮНЯ

Александров Евгений Николаевич

85 ЛЕТ
4 ИЮНЯ
4 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
15 ИЮНЯ
19 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ

Бондарев Владимир Семёнович
Мельникова Неля Александровна
Пименова Валентина Николаевна
Лоншакова Галина Дмитриевна
Тюшняков Александр Иннокентьевич
Батраев Димехамет Алмехаметович
Румянцева Зинаида Степановна

80 ЛЕТ
1 ИЮНЯ
1 ИЮНЯ
2 ИЮНЯ
11 ИЮНЯ
14 ИЮНЯ
18 ИЮНЯ
20 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ
30 ИЮНЯ

ПРЯМОЙ
ПРОВОД

Профсоюз на связи
«5

Батова Людмила Михайловна
Шабалин Юрий Дмитриевич
Коваленко Борис Сергеевич
Шилин Анатолий Георгиевич
Хабарова Нина Сергеевна
Добрынских Геннадий Константинович
Казак Павел Емельянович
Разгуляев Валентин Михайлович
Вихарева Лариса Николаевна

75 ЛЕТ

Непростой вопрос
прислали из группы по подготовке
производства СГЭ
СЖО: будет ли плановое повышение окладов в этом
году?
В отраслевом соглашении
и в коллективном договоре предприятия зафиксировано, что не реже раза в год
и не позднее первого сентября проводится индексация
зарплаты работников. Будут
методические указания
Госкорпорации «Росатом»
по срокам и размерам.
В отраслевом соглашении
два пути: индексация окладов или индексирующие
выплаты, и практически
вся отрасль перешла на
индексирующие выплаты.
Чтобы решение было в
пользу работников, профсоюз намерен договариваться с руководством
предприятия как со своим социальным партнёром о том, чтобы индексировать заработную плату через увеличение окладов. В отраслевом соглашении записано, что конкретный путь проведения индексации устанавливает работодатель с учётом мнения представителей трудового коллектива.

Ещё вопрос от
группы работников. Когда соберётся центральная комиссия предприятия и рассмотрит пакет документов
об увеличении профессиональных статусов работников СОРСИА? Его ещё в июле
прошлого года отправили
Алексею Федотову, на тот
момент исполнявшему обязанности генерального директора по управлению персоналом. В мае после многих
запросов авторы получили
скан не подписанного документа, где говорится о том,
чтобы отложить решение
вопроса до подведения оценок за 2019 год. Выходит, что
с июля до 30 декабря комиссия, которая должна собираться раз в квартал, не собиралась? Но оценки-то за
2019 год подведены, бонусы
выплачены.
Ответ такой: заседание
комиссии проведено в декабре 2019 года, на нём было
принято решение о рассмотрении вопроса повышения
ИСН работников после подведения итогов деятельности подразделений и проведения оценки персонала. Окончательно все итоги
подведены в мае, в июне запланировано заседание комиссии.

Сотрудник, отметивший 60-летие,
интересуется,
может ли он обращаться за выплатой негосударственной пенсии в
НПФ «Атомгарант» как
участник этой программы
с 2011 года. Тут всё понятно:
для получения этого вида
пенсии нужно уволиться с
предприятия на пенсию по
возрасту и иметь стаж 15 лет.

Члены добровольных пожарных
дружин спрашивают, почему нет доплаты за ДПД. Отвечая,
Светлана Носорева подчеркнула, что тут целая история:
— Четыре дополнительных оплачиваемых дня к отпуску мы давали членам
ДПД, пока не вмешалось нижегородское отделение централизованного обслуживания (ОЦО). ОЦО уточнило, что в корпоративной социальной программе такого
вида отпуска нет. Разработка
механизма поощрения добровольных пожарных сейчас идёт, и в подразделения
уже отправлены разъясняющие документы. Можно
обращаться к своим руко-

водителям, которые в курсе
происходящего и дадут все
разъяснения.

Ну и, конечно, не
обошлось без ЛПП.
Жаловались на
столовую «Арктика», где дорого, невкусно,
мало. И вообще плохо по
сравнению с подгорной
частью, где, в свою очередь,
недовольны сухими пайками, расфасованными в полиэтилен. С директором
«Комбината питания» Носорева уже переговорила:
— Николай Овечкин пообещал подумать насчёт
фасовки сухих пайков в контейнеры по 30 копеек, так как
трёхрублёвые бумажные
пакеты считает слишком
дорогими. Что же касается
«Арктики», то там уже полностью сменилось руководство. За низкое качество приготовленных блюд уволены
завпроизводством и её помощница. И директор в
«Арктике» тоже новый,
так что есть большие надежды на перемены к лучшему,
хотя кадры продолжают
оставаться главной проблемой в этой столовой, когдато самой востребованной в
Железногорске.

МВД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Денег
не давать

15

5 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
22 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ

Щеголихина Валентина Георгиевна
Позднякова Анна Константиновна
Лаптев Виктор Иванович
Кафтанов Александр Николаевич
Шепилова Мария Степановна

70 ЛЕТ
6 ИЮНЯ
21 ИЮНЯ
22 ИЮНЯ
23 ИЮНЯ
23 ИЮНЯ
23 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ

Тюрина Галина Андреевна
Сергачев Владимир Николаевич
Мачулин Сергей Михайлович
Демченко Ольга Сергеевна
Катаева Галина Ивановна
Крестников Сергей Аркадьевич
Басов Юрий Юрьевич
Курохтин Владимир Александрович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В АПРЕЛЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,08

0,15

0,10

г. Железногорск

0,08

0,16

0,12

с. Сухобузимское 0,05

0,15

0,09

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

В адрес Горно-химического
комбината поступило
письмо из следственного
отдела межмуниципального
управления МВД России
с информацией о случае,
произошедшем с одним
из работников нашего
предприятия.

С

ообщается, что потерпевший
в социальной сети «ВКонтакте»
получил от своего знакомого
сообщение с просьбой занять деньги
и перевести их на указанные в сообщении
реквизиты банковской карты. Потерпевший
перевёл средства с помощью своего сотового
телефона, используя мобильное приложение
«Телекард». В результате все денежные
средства с банковской карты были
похищены неустановленными лицами.
Помните, если вам звонят и сообщают,
что ваш родственник или знакомый попал
в беду, просят внести за него деньги — не
верьте. Если поступают СМС или звонки
с просьбой положить на счёт деньги для
получения компенсаций или приза — это
мошенники. Звонки якобы из банка с
угрозами, что вашу карту заблокируют,
если не сделаете перевод либо не сообщите
данные банковской карты — обман.

Погода
в июне
Праздники
июня
1 День защиты детей
5 День эколога
8 День социального работника
12 День России
21 День медицинского работника
22 День памяти и скорби
25 День дружбы и единения славян
27 День изобретателя и рационализатора.
День молодёжи

Средняя температура воздуха
ожидается +15,+17º.
Преобладающие показатели термометра
ночью +10,+15º, днём +21,+24º.
По прогнозам синоптиков
в отдельные ночи первой декады
возможны понижения до +4º,
при этом дневной минимум температур +11º.
Количество осадков 60—80 мм,
это в переделах средних многолетних значений.
Дожди с грозами вероятнее всего
в первой и четвёртой пятидневках месяца.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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Настоящий
друг
Конкурс «Я и двуногие, с которыми
я живу» представляет новую участницу,
между прочим, очень необычную —
шиншиллу Шушу. А передал её рассказ
в редакцию работник нашего
предприятия Юрий Шевченко

Я

очень хотела, чтобы
у меня был настоящий, живой друг.
Не бездушная
игрушка. И решила: когда
меня выставят в нарядной
клетке на витрине зоомагазина, приложу все усилия,
покажу себя во всей красе покупателю, который мне первым понравится.
И вот пришел Он — стройный, спортивный юноша с
внимательным взглядом и
мягкой улыбкой. Мы сразу
друг другу понравились. Я так
боялась, что меня купит ктото другой, что громко тявкнула: «Тяв!», — в смысле:
«Не пройди мимо!» Он даже
вздрогнул сначала, так я
звонко тявкнула ему в лицо.
Потом понял, показал на
меня продавцу и сунул мне
руки в клетку. И тут я так обрадовалась, что схватила своего нового друга за палец своими маленькими лапками и
даже укусила, но не больно —
это я нарочно так играла.
Мой новый друг так торопливо забрал меня с клеткой
в обнимку в машину, что забыл спросить продавца, чем
кормить шиншиллу, ручная она или дикая. Но потом решил, что есть интернет, в котором можно найти
ответы почти на все вопросы: «Шиншилла — род пушистых зверьков семейства
шиншилловых отряда грызунов». Мои дикие предки

населяют горный массив Анд
Боливии, Чили, Перу и Аргентины, а я ручная. И очень
милая, пушистая, крайне
любознательная, сообразительная. Если ко мне подойти с любовью, тогда я буду
общительной и ласковой и
даже могу стать человеку
лучшим другом.
Дома мой новый друг обустроил в моей клетке кормушку, поилку, минеральный камень для стачивания
зубов, деревянные полочки,
домик, в котором мне удобно
отдыхать, и даже подвесил
мягкий гамак, установил
мини-купальню. Что касается мытья, я купаюсь в песке. Попадание воды на мою
шерстку нежелательно.
Особенно я была благодарна
моему другу за прекрасный
подарок — настоящее беговое колесо! Надо отметить,
что в длину я вырастаю
до 22—38 см, а хвостик —
10—17 см. Поэтому можете
представить, каким должно
быть моё колесо!
В первый же день моему
другу захотелось взять
на руки, погладить меня.
И только он приоткрыл клетку, как я — юрк! — и уже
побежала по коридору.
Суетилась, скакала по полу
и всё нюхала. Он хотел меня
поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг я мелькнула
мимо, крикнула весело и
отскочила как молния.

ГЕРОИНЯ НАШЕЙ
СЕГОДНЯШНЕЙ СТАТЬИ
ШИНШИЛЛА ШУША
УВЕРЕНА, ЧТО
С СЕМЬЁЙ ЕЙ ОЧЕНЬ
ПОВЕЗЛО. НЕ ЗРЯ
В ЗООМАГАЗИНЕ
ОНА ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ
СТАРАЛАСЬ
ПОНРАВИТЬСЯ

ПРИСЫЛАЙТЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРО
ВАШИХ ПУШИСТЫХ (ИЛИ НЕПУШИСТЫХ)
ДРУЗЕЙ ПО ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ: BUV@MCC.KRASNOYARSK.SU
ИЛИ ПО ВНУТРЕННЕЙ — НА ИМЕНА
СОТРУДНИКОВ РЕДАКЦИИ.
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ — ЧТОБЫ НАПИСАНО
БЫЛО ОТ ЛИЦА ЛЮБИМЦА
У меня передние конечности пятипалые: четыре хватательных пальчика и один
мало используемый. На задних лапках — четыре пальца. Сильные задние конечности вдвое длиннее передних
и позволяют мне совершать
высокие прыжки. Вот я удивила моего друга своей прыгучестью, так весело играли!
Но настала ночь. Моему
другу надо было укладываться спать, ведь рано утром —
на работу. Он привлёк меня
обратно в домик лакомством:

сушёными яблоками, кусочками груши. Но почему ночью все люди предпочитают спать, мне совершенно
не понятно. Если вас не пугает возможная перспектива просыпаться по ночам от
шума — заводите шиншиллу, не задумываясь. Я могу
ворковать, ворчать, тявкать
или ухать ночи напролёт.
Мой внимательный хозяин
со временем, изучив мои повадки, без труда определяет моё настроение по одной
лишь «манере речи».

С утра до вечера мой друг
пропадает на работе. Хорошо,
что дома остаётся его жена.
Она тоже ласково относится
ко мне. Я даже разрешаю ей
пощекотать мне мягкий животик и почесать за ушками.
Уверена, что мне очень
повезло с новыми друзьями. Жить мы будем с ними
долго и счастливо. Почему я
строю планы на такую долгую перспективу? Да потому что шиншиллы живут
до 20 лет. Со мною не соскучишься!

«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
Главный редактор —
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Редактор —
Ю.С. Разживина (3919) 73-10-00
Корреспондент —
Т.Г. Доставалова (3919) 75-18-21

Адрес издателя: 662972, Россия,
Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Ленина, 53,
ФГУП «ГХК»
Адрес редакции: 662972, Россия,
Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Ленина, 56, каб. 319

Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП «ГХК»:
www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su
Газета зарегистрирована
в Енисейском управлении
Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство
ПИ № ТУ24-00727 от 24.09.2013 г.
Газета издаётся с 27 января 1990 г.
При перепечатке материалов ссылка
на газету обязательна

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 4 июня 2020 г. по графику — в 14:00, фактически — в 14:00. Тираж 2900 экз.

Вёрстка: Е.С. Друзь
Фотокорреспондент —
И.В. Шарапов
Печать: ООО «КРАФТ»
Адрес: г. Красноярск,
ул. Кутузова, д. 1, стр. 37

№5
(640)
10.06.2020

Корпоративное издание

|

Распространяется бесплатно

У КОГО
ЛЕТО
ВСЕГДА
ЖАРКОЕ?

У ЭКОЛОГОВ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
ЛЕТО — ВЕСЬМА ЗАНЯТОЙ СЕЗОН: ПРОБ ОТБИРАЕТСЯ
И АНАЛИЗИРУЕТСЯ БОЛЬШЕ, УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
ОБЪЁМЫ ПЕШЕХОДНОЙ ГАММА-СЪЁМКИ,
ПЛЮС РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ПО ЕНИСЕЮ ПРОХОДИТ ЕЖЕГОДНО В ИЮНЕ
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ОКРУЖ АЮЩАЯ СРЕДА

ОКРУЖ АЮЩАЯ СРЕДА

5

ИЮНЯ

ДЕНЬ
ГА
ЭКОЛО

Уважаемые
коллеги!
Пятого июня Россия
вместе со всем мировым
сообществом отмечает
День охраны окружающей
среды. Эта дата призвана
напомнить людям
об ответственности перед
законами природы, перед
нынешними и будущими
поколениями людей.
Именно с позиции
осознанной
ответственности за
экологическое будущее
Земли реализует свою
миссию отечественная
атомная отрасль.
Для Горно-химического
комбината важнейшим
направлением
в производственной
деятельности является
работа по обеспечению
ядерной и радиационной
безопасности, по
контролю технологических
процессов, по постоянному
экологическому
мониторингу окружающей
среды.
Все инновационные
проекты, которые
определяют долгосрочные
перспективы развития
предприятия,
соответствуют
современным требованиям
международных стандартов
в области охраны
окружающей среды.
Благодарим всех, чья
сфера деятельности
связана с защитой
окружающей среды,
за добросовестный труд
и ответственность!
Желаем вам новых
профессиональных
достижений, уверенности
в своих силах
и благополучия!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

У кого
лето
всегда
жаркое?
У

экологов Горно-химического комбината
лето — весьма занятой сезон: проб отбирается и анализируется
больше, увеличиваются
объёмы пешеходной гаммасъёмки, плюс радиоэкологическая экспедиция по Енисею
проходит ежегодно в июне.
О планах на лето и о том,
как организована большая
работа по контролю объектов
предприятия и окружающей
среды, рассказали в лаборатории радиоэкологического
мониторинга (ЛРЭМ) экологического управления предприятия.

Всё начинается
с дозиметриста
Проба сама в лабораторию
не приедет, поэтому каждое
утро работники дозиметрической группы ЛРЭМ готовят
пробоотборное и дозиметрическое оборудование, посуду
и разъезжаются по объектам
предприятия. Задачи группы
распланированы на месяцы
вперёд и ведутся согласно
плану-графику по отбору
проб и плану радиационного контроля, составленных
на основании соответствующих программ предприятия.
Летом работы всегда
больше: тает снег, вскрываются ручьи, и к обычному
набору задач добавляется
отбор проб грунта, травы
и воды. Пешеходная гаммасъёмка в тёплый сезон тоже
ведётся в усиленном режиме:
пока нет снега, дозиметристы проходят десятки километров, делают замеры
гамма-излучения по периметру объектов, по береговой полосе Енисея и в санитарно-защитной зоне предприятия. Работа в основном
разъездная, иногда трудная,
в сложно проходимых
местах. Но этим-то она
большинству дозиметристов и нравится.

И работают в группе исключительно крепкие и позитивные мужчины.

Отдельным пунктом
Ещё одна большая задача
на лето — радиоэкологическая экспедиция по обследованию поймы реки Енисей в зоне наблюдения комбината. Проходит она на теплоходе «Александр Бояринов» в рамках Федеральной
целевой программы «Обеспечние ядерной и радиационной безопасности на
2016—2020 годы и на период
до 2030 года». С каждым годом экспедиция спускается
всё ниже по течению Енисея.
В этом году исследования
будут проходить на 13 тестовых участках от села Атаманово до посёлка Стрелка, где
гамма-съёмка и отбор аллювиальных и донных отложений выполняются ежегодно, чтобы отслеживать
ситуацию в динамике, плюс
большой участок от деревни Фомка до села Никулино
где исследования проводятся по обеим берегам. Запланированная продолжительность радиоэкологической
экспедиции предприятия в
2020 году — около месяца,
общая протяжённость пешеходной гамма-съёмки около
130 км. Как правило,
экспедиционная команда
привозит порядка 150 проб
аллювиальных и донных отложений, которые сразу передаются на подготовку к
анализу.
Таким образом, в 2020-м
завершатся пятилетние радиоэкологические исследования, в ходе которых в общей сложности будет исследовано 630 км от места сброса предприятия. А в следующем году начнётся разработка новой пятилетней
программы. И работы, проводимые в рамках госконтракта, — в приоритете.
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И с особой любовью и гордостью рассказывают про
оборудование. Например, про спектрометрические установки для определения содержания плутония в пробах. Или про
гамма-спектрометры, четыре штуки. Новые. Соотношение цены и качества у них —
оптимальные. Диапазон регистрации позволяет фиксировать почти все радионуклиды, заявленные в области
действия предприятия.
Оборудование в радиометрической группе осваивают быстро и стараются развиваться. Если ранее на некоторые измерения уходило двое суток, то теперь, благодаря современному оборудованию и квалификации работников, их можно сделать за два часа. С тех
пор, как закрылись реакторы комбината, идёт снижение выбросов большинства радионуклидов: америция-241, стронция-90, цезия-137 и других. Они на фоновых значениях. А вот плутонию с тех пор, как заработало МОКС-производство,
уделяется пристальное внимание. И результаты измерений показывают, что выбросы плутония значительно ниже установленных нормативов.

ЛАБОРАТОРИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
ГХК — ЭТО БОЛЕЕ
40000 АНАЛИЗОВ
В ГОД

ЛАБОРАНТ
АГРАФЕНА
ГАВРИКОВА
ГОВОРИТ,
ЧТО БОЛЬШЕ
ВСЕГО
ЕЙ НРАВИТСЯ
РАБОТАТЬ НА
РАДИОМЕТРИИ.
ПОТОМУ ЧТО
СЛОЖНЫЕ
РАСЧЁТЫ —
ЭТО ЕЁ
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Своя «кухня»
Все пробы, которые дозиметристы отбирают в ходе
экспедиции и ежедневной
работы, попадают в руки
работников радиохимической группы. Здесь готовят
пробы к анализу и анализируют их на содержание химических веществ. А часть
подготовленных проб передают коллегам из радиометрической группы, которые проводят измерения для определения содержания радионуклидов. Но об этом позже.
А пока вернёмся к подготовке.
Помещение ЛРЭМ, где это
происходит, лаборанты подомашнему называют
«кухней». Здесь ежедневно
упариваются, сжигаются,
высушиваются, озоляются,
перетираются, просеиваются
собранные пробы. И трава,
и почва, и вода, и водоросли,
и пищевые продукты переводятся в зольный остаток,
который наносят на мишени

или на стаканчики, и уже в
таком виде они поступают
на анализ. У каждого радиохимического анализа — свои
нюансы. И он может занять
от 10 минут до 16 часов непосредственной работы и до месяца по общим временным
затратам.

Про нестандартное
На вопрос о сложных и нестандартных задачах работники радиохимической группы отвечают, что они, конечно, бывают часто. И особенно вспоминают про аккредитацию, к которой подразделение готовилось два года и
успешно прошло её в 2019 году
по итогам выездной проверки
экспертной комиссии ФСА
Росаккредитации.
Процедура эта очень непростая: высочайшие требования предъявляются к
оборудованию, персоналу,
оформлению расчётов
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и документации. Более
того, на каждую единицу
материально-технического
имущества лаборатории
требовалось подтверждение
права собственности. Даже
на медицинскую вату или
стеклянные палочки. Работа
была проделана колоссальная,
в итоге и аттестация пройдена успешно, и традиционные
40000 анализов в год ЛРЭМ
выполнила. Их результат неизменен: превышений допустимых уровней нет.

Внушительные стопки
протоколов
Сотрудники ещё одной группы, радиометрической, говорят, что ежедневный подсчёт выполненных анализов не ведут. Просто изо дня
в день выдают внушительную стопку протоколов. Анализируют всё: воду, землю,
траву, воздух, атмосферные
выпадения и не только.

ЧЕТЫРЕ БЛОК А ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ. В ЛАБОРАТОРИИ
С ОСОБОЙ ЛЮБОВЬЮ И ГОРДОСТЬЮ
РАССК АЗЫВАЮТ ПРО ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматика
Также лаборатория радиоэкологического мониторинга обеспечивает работоспособность 12 постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО)
и двух информационноуправляющих центров.
Система в автоматическом
режиме фиксирует мощность эквивалентной дозы
(МЭД) гамма-излучения
санитарно-защитной зоны
и зоны наблюдения предприятия. Собранные данные
передаются в ситуационнокризисный центр Росатома,
а также отражаются на сайте
Горно-химического комбината. В год выполняется более 700 000 измерений МЭД
гамма-излучения. Среднегодовые значения по всем постам, опять же, на уровне
природных значений.
По результатам исследований, проведённых ЛРЭМ в
течение года, готовится годовой экологический отчёт,
радиационно-гигиенический паспорт предприятия,
а также многочисленные
справки, которые направляются в Госкорпорацию «Росатом», надзорные органы.
Знакомятся с информацией
и экологи-общественники.
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Внешний
аудит: впервые
дистанционно

НОВОСТИ
СЭМ

«Дочка»
в системе

Горно-химический комбинат успешно прошёл
внешний надзорный аудит по проверке соответствия
системы экологического менеджмента предприятия
международному экологическому стандарту
ISO 14001. Аудит провёл с 11 по 15 мая орган
по сертификации АС «Русский регистр», причём,
в связи с эпидемиологической обстановкой,
впервые в дистанционном формате.

Д

ля этого работники группы экологического менеджмента ГХК
подготовили и
представили аудитору все
необходимые документы,
подтверждающие деятельность предприятия в области СЭМ. Это нормативнотехническая и разрешительная документация,
программа достижения
экологических целей и отчёт о её выполнении, результаты внутренних аудитов, результаты анализа СЭМ со стороны руководства, отзывы потребителей, ответы на вопросы
согласно опросному листу.
Представитель органа по
сертификации проанализировал их, задал уточняющие вопросы. По результатам аудита несоответствий требованиям
ISO 14001 не выявлено.
Аудитором выдано несколько предложений по
улучшению СЭМ ГХК, для
реализации которых в
скором времени будут разработаны мероприятия.
Действие сертификата соответствия системы экологического менеджмента предприятия требованиям международного стандарта
ISO 14001 подтверждено до
9 июня 2021 года. ГХК будет выслан обновлённый
сертификат, в котором в
этом году будет немного
уточнена область сертификации в части строительной деятельности,

инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий.
Напомним, первый
сертификат соответствия
системы экологического
менеджмента международному стандарту Горнохимический комбинат
получил в 2012 году. С этого момента предприятие
в соответствии с регла-

В ООО «ПРЭХ ГХК» началось
внедрение системы экологического
менеджмента (СЭМ). А на 2021 год
запланирована сертификация СЭМ
ПРЭХ на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 14001.
Деятельность внедряемой системы
будет направлена на постоянное
уменьшение негативного воздействия
производственной деятельности на
окружающую среду и формирование
культуры бережного отношения
к экологии у всего коллектива.

ментом регулярно проходит независимый аудит
и подтверждает соответствие CЭМ требованиям
ISO 14001. Деятельность
системы способствует
постоянной минимизации влияния на окружающую среду и формированию культуры бережного отношения к экологии у всего коллектива.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА СЕРТИФИКАЦИИ
АС «РУССКИЙ РЕГИСТР»
ОТМЕТИЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ УЛУЧШЕНИИ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ГХК
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА:
● улучшились показатели
по 37 экологическим аспектам
● продолжается тенденция по снижению
потребления энергоресурсов
● введён в промышленную эксплуатацию
пункт учёта сброса сточных вод
на выпуске №1 в ПВЭ ЯРОО
● внедрена процедура административнотехнологического контроля обращения
с ТРО в системе учёта и контроля РАО
● внутренние аудиторы обучены согласно
новому международному стандарту
ISO 19011:2018
● внедрены ПСР-проекты, оказывающие
влияние на улучшение СЭМ
● работники предприятия обучены по теме
контроля соблюдения природоохранных
требований подрядными организациями

Р
Материалы
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ешение о внедрении системы экологического менеджмента в ПРЭХ было
принято в связи с тем, что «материнское» предприятие — Горно-химический комбинат — уже восемь лет работает по
международному экологическому стандарту
ISO, согласно которому требования в области
СЭМ распространяются, в том числе, на подрядчиков и поставщиков услуг.
Как рассказала инженер по охране окружающей среды ООО «ПРЭХ ГХК» Юлия Боженова,
сейчас идёт планомерная многоступенчатая
работа. Совместно с ГХК разработан и утверждён план мероприятий по внедрению СЭМ в
ПРЭХ, а также перечень необходимой документации. Кроме того, разработана и внедрена
экологическая политика ПРЭХ, где обозначена
главная стратегическая цель общества в области
экологии: это уменьшение негативного воздействия на окружающую среду до минимально приемлемого уровня, рациональное использование природных ресурсов.
Сейчас в ПРЭХ разрабатываются мероприятия по обучению персонала и руководителей
структурных подразделений в области СЭМ.
В скором времени назначат уполномоченных
по СЭМ, всего около 20 человек, именно
они будут отвечать за функционирование
системы на местах. Во всех подразделениях
общества будут выявлены экологические
аспекты (это элементы деятельности организации, которые могут взаимодействовать с
окружающей средой), а также определят риски
и возможности в области СЭМ.
Кстати, в период пандемии не обошлось без
нестандартных решений. Так как рекомендовано избегать скопления людей в закрытых
помещениях, и чтобы внедрение СЭМ в ПРЭХ
проходило строго по плану, обучение руководителей и уполномоченных решили провести
в формате видеолекций. В качестве лектора
выступит сертифицированный эксперт по
СЭМ, главный специалист ГХК по этому направлению Клара Юрьевна Кохомская.
Обучение запланировано на лето.

