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Внимание,  
новые правила

Роспотребнадзор сообщает, 
что вступили в силу новые 
правила для прибывающих 
на территорию Российской 
Федерации. С 15 апреля 
2021 года всем гражданам 
РФ, прибывающим на 
территорию страны любым 
видом транспорта, необходимо: 
перед тем, как прибыть 
в Россию, заполнить анкету 
прибывающего на едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ). 
В течение трёх календарных 
дней со дня прибытия пройти 
лабораторное исследование 
на COVID-19 методом ПЦР 
и разместить информацию 
о результате на ЕПГУ. До 
получения результатов 
лабораторного исследования 
соблюдать режим изоляции 
по месту жительства. Ранее 
указанная норма касалась 
только прибывающих 
воздушным транспортом.

Просто. Удобно.

Записаться на вакцинацию 
самому и вместе с семьёй 
можно по дороге на работу или 
с работы во всех медицинских 
пунктах ГХК. Для этого 
нужно зайти в медпункт, 
расположенный на территории 
вашего подразделения, 
и заполнить заявку, где в 
графе «примечание» можно 
указать желаемое место и 
время получения вакцины. 
После проверки на отсутствие 
противопоказаний по 
медицинской карточке с вами 
свяжутся по телефону.

ТАКЖЕ ЗАПИСАТЬСЯ  
НА ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО:

       ПО ТЕЛЕФОНУ  
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ГХК: 

8 (913) 510-07-50 
/С 09.00 ДО 16.00/

       ПО ТЕЛЕФОНУ  
CALL-ЦЕНТРА КБ №51 

75-40-40

       НА ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ 
ГХК В РАЗДЕЛЕ «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ»

Ежегодно Неправи-
тельственный эколо-
гический фонд имени 
В.И. Вернадского про-

водит социально значимую 
акцию «Всероссийский эко-
логический субботник  
«Зелёная Весна». Работники 
Горно-химического комбина-
та и дочерних обществ всегда  
охотно присоединяются к 
этому экомарафону. В проекте  
два основных направления. 
Первое — сам экологический 
субботник, на который тра-
диционно выходят все кол-
лективы предприятия и ЗХО. 
Второе направление — твор-
ческий конкурс «Я участник  
«Зелёной весны—2021», в ко-
тором может попробовать 
свои силы любой желающий.

Для этого необходимо  
снять фото или видео, где 
будут запечатлены ваши  
инициативы, делающие  
окружающий мир чище,  
экологичнее и добрее,  
опубликовать их на своих 
страницах в соцсетях с хэш-
тегами #зелёнаявеснасгхк, 
#фондвернадского и сопро-
водить кратким описанием.  
Это может быть субботник во 
дворе, уборка на балконе или 
на даче, сбор макулатуры и 
вторсырья, посадка цветов и 
деревьев, любые другие эко-
логически и социально зна-
чимые мероприятия. Так-
же на конкурс принимаются 
и печатные материалы: сти-
хи, рассказы, интервью, эссе, 
очерки и пр.

Обязательное условие: на 
фото и видео должна разбор-
чиво читаться символика  
«Зелёная весна—2021», а в 
печатных материалах нужно 
упомянуть название акции. 
Продолжительность видео — 
не более трёх минут.

НАПРАВЛЯЙТЕ РАБОТЫ  
С 20 АПРЕЛЯ ПО 20 МАЯ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

tborisenkova@list.ru 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ 

ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  
И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.  

ДЛЯ СПРАВОК: 
 73-13-80

 8(913) 523-98-90

На Горно-химическом комбинате продолжается 
традиционная экологическая акция

Состоялась отчётно-вы-
борная конференция  
первичной организа-
ции ветеранов (пенси-

онеров) войны и труда Горно-
химического комбината. В работе 
конференции приняли участие 
50 делегатов. Собрание проходило 
с соблюдением норм противоко-
видной безопасности. В своём до-
кладе председатель совета вете-
ранов ГХК Юрий Ануфриев под-
вёл итоги деятельности органи-
зации за истёкший период.

Так, размер социальной помо-
щи, которую ГХК оказывает орга-
низации ветеранов, из года в год 

увеличивается: в 2016 году она со-
ставила 33,5 млн рублей, в 2019-м  
— 35,4 млн рублей, в 2020 году — 
37,3 млн рублей. Ежегодно для  
неработающих пенсионеров вы-
делялись бесплатные путёвки в 
с/п «Юбилейный». 

Эпидемия коронавирусной ин-
фекции не позволила в 2020 году 
провести большинство намечен-
ных мероприятий. В этих услови-
ях делалось всё возможное, чтобы 
пенсионеры не чувствовали себя 
одинокими. Члены совета ветера-
нов вместе с волонтёрами моло-
дёжной организации предприятия 
закупали за счёт ГХК и доставляли 

на дом необходимые пенсионерам 
лекарства, продуктовые наборы. 
В 2020 году помощь была оказана 
40 ветеранам, в 2021 году запла-
нировано помочь ещё 240 ветера-
нам (в первую очередь одиноким и 
имеющим инвалидность).

В прениях выступили делегаты 
Юрий Киселёв, Михаил Богатюк, 
Анатолий Огарков и Галина Го-
ловко, которые предложили при-
знать работу совета ветеранов ГХК 
хорошей. Все 50 делегатов едино-
гласно проголосовали за это пред-
ложение. Также единогласно де-
легаты конференции выбрали но-
вый состав совета.

Совет  
ветеранов ГХК 
подвёл итоги 
пятилетней  
работы

Каждую весну очередное поколение абитуриентов решает,  
какое образование выбрать, чтобы построить успешную  
карьеру. И на Горно-химическом комбинате, где создаются  
новые высокотехнологичные производства, светлые головы,  
как и умелые руки, очень нужны.

Для начала 
стоит напомнить 
три факта.  
Во-первых,  

                Госкорпорация 
«Росатом» в очередной  
раз стала лучшим работо- 
дателем страны в 2020 году  
(по версии группы ком-
паний HeadHunter). Во-
вторых, входит в число 
лидеров мирового рын-
ка атомной энергетики. 
В-третьих, это корпора-
ция знаний и прорывных 
технологий. А значит, ра-
ботать здесь престижно,  
интересно, перспективно  
и выгодно. ГХК — часть 
слаженной команды Рос- 
атома, работающая на об-
щий результат. И здесь 
есть возможность учить-
ся у лучших в своей об-
ласти. Предприятие даёт 
возможность принять 
участие в решении уни-
кальных задач — вызовов 
национального и между-
народного масштаба, реа-
лизовать интеллектуаль-
ный потенциал и пред-
ставить свои идеи на мо-
лодёжных, научных фо-
румах. А ещё здесь богатая 
общественная жизнь, со-
четание достойного уров-
ня оплаты труда и вну-
шительного социально-
го пакета.

Стать частью команды  
ГХК вполне возможно. Для  
этого надо выбрать про-
фессию, востребованную 

на предприятии и, ко-
нечно, стремиться быть 
лучшим в своей области.  
На сегодняшний день 
приоритетными компе- 
тенциями являются:  
химическая технология, 
сварка, инженерный  
дизайн CAD, IT, мехатро-
ника и мобильная робо- 
тотехника, электроника  
и электромонтаж. По-
прежнему актуальны 
строительные профессии 
и проектирование. Сейчас  
на очереди подготовка  
горных выработок под 
размещение жидкосоле-
вого реактора и строи-
тельство «большого»  
завода в развитие опы- 
тно-демонстрационного 
центра по переработке 
ОЯТ. Монтажники техно-
логического оборудова-
ния и трубопроводов, бе-
тонщики/арматурщики, 
монтажники стальных 
и железобетонных кон-
струкций, отделочники 
очень нужны в дочерних 
обществах предприятия.

В этом году Горно-хи- 
мический комбинат бу-
дет вести целевой набор  
по специальностям 
«конструкторско-тех- 
нологическое обеспе-
чение машинострои-
тельных производств» 
и «мехатроника и мо-
бильная робототехника» 
(СибГУ имени академика 
М.Ф. Решетнёва), а также 

«химическая технология 
материалов современной 
энергетики» (НИ ТПУ).  
Студенты-целевики не 
только получат бесплат-
ное образование, а при 
хорошей успеваемости  
ещё и стипендию от 
предприятия. Им не 
нужно беспокоиться о 
том, где проходить прак-
тику, впрочем, как и о 
проживании и питании  
в период практики.  
Дипломную работу сту-
денты выполнят под  
руководством ведущих 
специалистов предприя-
тия. Ну и, конечно, тру-
доустройство на ГХК по 
окончании обучения.

ЗАЯВКИ НА 
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ  
ДО 10 ИЮЛЯ

ПОДРОБНЕЕ —  
75-22-43 
75-37-19 
72-31-45

А для тех, у кого ещё 
есть время поближе по-
знакомиться с возмож-
ными будущими профес-
сиями и попробовать  

в них свои силы, ГХК  
в партнёрстве с адми- 
нистрацией города,  
учреждениями сред- 
него профессиональ- 
ного и высшего образо- 
вания реализуют  
амбициозный проект 
«Mission Talent» —  
локальную дорожную  
карту предприятия 
Rosatom Roadmap.  
Это инструмент построе-
ния индивидуальной  
карьерной траектории 
совместно с предприя-
тием, начиная от школы, 
через следующую образо-
вательную ступень, раз-
витие на рабочем месте 
вплоть до передачи на-
копленных за професси-
ональную жизнь знаний 
новой смене атомщиков. 
Совместно с управлением 
образования города опре-
делены базовые образо- 
вательные площадки для 
школьников. Вот они: 
школы №№ 97 и 98 — 
«Лабораторный хими- 
ческий анализ», гимна-
зия №91 — «Инженер- 
ное проектирование», 
школа №101 — «Инфор-
мационные технологии»,  
ТИПТиС — «Сварочные  
технологии, электроника, 
электромонтаж», СЮТ — 
«Электроника, электро- 
монтаж, инженер-
конструктор, мехатро-
ника».

АБИТУРИЕНТАМ, 
ЖЕЛАЮЩИМ СВЯЗАТЬ СВОИ 
КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
С АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ, 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ РЕКОМЕНДУЕТ 
ПРИСМОТРЕТЬСЯ К 
ПАРТНЁРСКИМ СРЕДНЕ-
СПЕЦИАЛЬНЫМ И ВЫСШИМ 
УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ 
И СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ: 
● химическая технология 
материалов современной 
энергетики
● электроника и автоматика 
физических установок
● ядерная физика и технологии

СЕВЕРСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ НИЯУ МИФИ:
● химическая технология 
материалов современной 
энергетики

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ:
● химия

СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М.Ф. 
РЕШЕТНЁВА:
● конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств
● информатика 
и вычислительная техника
● программная инженерия
● мехатроника и робототехника

ТЕХНИКУМ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА:
● электросварочные 
и газосварочные работы
● слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике
● металлообработка — 
станочник

К А Р Ь Е Р А

БУДУЩИМ 
АТОМЩИКАМ
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ЕСЛИ У ВАС ТОЖЕ ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ ПРО ВАКЦИНАЦИЮ  

И ЗАЩИТУ ОТ COVID-19,  
ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ГХК

8 (913) 51-007-50
ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ 

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

75-40-40
/если вы хотите привиться  

в поликлинике/
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ 
РУКОВОДИТЕЛЮ 

/если вам удобнее привиться  
на своём рабочем месте/

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

ТЕЛЕТАЙП ВАКЦИНАЦИЯ

ИКБ ЯРОО 
МАЙ. Плановая инспекция 
состояния ядерной безопасности 
на ГХК

СЖО 
МАЙ. Замена установки 
обеззараживания хозбытовых 
стоков подгорной части 
предприятия

Техническое управление 
МАЙ. Совместный со 
специалистами ЗРТ, УГМ 
и НП МЦИК научно-технический 
совет предприятия.  
Организация участия ГХК в 
семинаре «Новое в обеспечении 
безопасности гидротехнических 
сооружений» (г. Красноярск)

НП МЦИК 
27 АПРЕЛЯ. Плановая аттестация 
ИТР 

АПРЕЛЬ—МАЙ. Сбор макулатуры 
в подразделении

ОГО, ЧСиМП 
12—30 АПРЕЛЯ. Плановые 
выездные проверки на РМЗ ГХК 
и в Телеком ГХК

13—15 АПРЕЛЯ. Командно-
штабное учение по отработке 
вопросов, связанных с 
обеспечением безопасного 
пропуска весеннего половодья 
и паводков, а также с защитой 
населённых пунктов, объектов 
экономики и социальной 
инфраструктуры от природных 
пожаров, в том числе с 
отработкой вопросов ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

Экологическое управление 
АПРЕЛЬ. Комплексная 
проверка ДИТ в области ООС 
и обеспечения экологической 
безопасности

Казначейство 
15 АПРЕЛЯ — 15 МАЯ. Работа 
в промышленной среде ЕОСДО: 
проверка соответствия АРМ 
требованиям ЕОСДО

Складской цех 
13 АПРЕЛЯ. Подготовка 
к ежегодному техосмотру 
электротранспорта

АТЦ 
ПОСТОЯННО. Контроль 
выполнения ПДД в части 
соблюдения скоростного режима 
на участке дороги от КПП №4 
до промплощадки ГХК

Совет ветеранов 
АПРЕЛЬ. Сбор данных о 
потребностях ветеранов в рамках 
корпоративного волонтёрского 
проекта «Мы в ответе»

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

момент на комбинате  
и дочерних предприятиях  
количество привившихся 
немногим больше трети от 
планового значения.

Далее слово было предо-
ставлено заведующей при-
вивочным кабинетом поли-
клиники №2 КБ №51 Вален-
тине Руденко. Она расска-
зала об осложнениях, кото-
рые зачастую сопутствуют 
коронавирусной инфекции. 
В частности, в октябре-
ноябре 2020 года было мно-
го заболевших с диагно-
зом пневмония средней или 
тяжёлой степеней, при-
чём не все из них были вид-
ны на рентгене. Большин-
ство больных проходили ле-
чение в стационаре. Срок 
временной нетрудоспособ-
ности от 34 до 60 дней. Но 
и после выздоровления у 
многих наблюдаются оста-
точные явления: учащён-
ное сердцебиение, тахикар-
дия, быстрая утомляемость, 
боли в спине и так далее. 
К сожалению, регистриро-
вались и летальные исходы, 
причём умирали и молодые 

люди. Коронавирус вызыва-
ет сгущение крови, что спо-
собствует возникновению 
тромбозов и инсультов.

Затем заведующая при-
вивочным кабинетом под-
робно рассказала о плю-
сах вакцинации, о том, где 
можно записаться на при-
вивку и как подготовиться к 
процедуре. На сегодняшний 
день вакцинироваться мож-
но в городской поликлини-
ке, а также в здравпункте 
УЖТ, общежитии ПРЭХ ГХК 
и в центральном здравпун-
кте. Как отметила Валенти-
на Руденко, прививку де-
лают только после строго-
го отбора по наличию про-
тивопоказаний и состоя-
нию здоровья. Из более чем 
5000 привитых железногор-
цев лишь у двоих человек 
была аллергическая реакция 
на вакцину и только у 1% 
после прививки повысилась 
температура.

В завершение встречи  
Валентина Руденко и  
Александр Бейгель ответи- 
ли на вопросы собравшихся. 

Марина 
Фёдорова 
начальник  
УВЭДиРБН

Сергей 
Алексеев 
инженер по наладке  
и испытаниям ЦТСБ

— Точно так же, как многие, я не 
верила в опасность этого вируса. 
Но на самом деле всё получилось 
очень страшно и ужасно: 
52 дня на больничном и две 
госпитализации! Тяжелейшие 
осложнения. Не было сил 
просто жить. Я была в этой 
«красной зоне» и видела, когда 
человек разговаривает, а через 
два часа синеет и умирает — 
это страшно. Последствия 
коронавирусной инфекции 
для организма на самом деле 
страшные. Наверняка в вашем 
окружении есть люди, которые 
сделали прививку. Есть у 
них осложнения? Нет у них 
осложнений! Есть среди вашего 
окружения те, кто переболел? 
Есть! Есть у них осложнения? 
Есть у каждого! Сравните 
на чаше весов выдуманные 
осложнения от прививки 
и реальные осложнения от 
перенесённой болезни, а также 
вспомните тех, кто ушёл навсегда 
от коронавируса. Сделайте 
прививку, защитите себя, своих 
близких и всех нас.

— Многие пытались отговаривать 
делать прививку, мотивируя 
тем, что она ещё толком 
не исследована. Я изучил 
несколько статей о последствиях 
болезни. В первую очередь 
страдают лёгкие — одни из 
самых жизненно важных 
органов человека, развивается 
невралгия. К тому же было много 
примеров, как тяжело болели 
мои знакомые. Взвесил все «за» 
и «против» и решил привиться. 
Не хочу играть в русскую 
рулетку и ждать чуда, что мой 
организм успешно справится с 
этой болезнью. Саму прививку 
перенёс хорошо, никаких 
проблем со здоровьем не было.

Л Ю Д И  
Г О В О Р Я Т

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:

Михаил 
СВЕРБЕЖКИН

На Горно-химическом комбинате 
состоялась информационная  
встреча для работников,  
посвящённая вопросам 
нераспространения коронавируса

ТРЕТЬЯ  
ВОЛНА: 

Уже второй год весь 
мир живёт в новой 
реальности. Корона-
вирус внёс корректи-

вы практически во все сфе-
ры нашей жизни. Как рас-
сказал заместитель гене-
рального директора пред-
приятия по управлению 
персоналом Александр  
Бейгель, за время пандемии 
Горно-химический комби-
нат и Госкорпорация «Рос- 
атом» неоднократно помо-
гали и продолжают оказы-
вать поддержку железно-
горским медикам. В общей 
сложности 111,1 млн рублей 
направлено на приобрете-
ние необходимого медобору-
дования и спецодежды. Ещё 
4,4 млн рублей направлено  
комбинатом на городские 
антиковидные мероприятия. 
Кроме того, ГХК оснастил 
кислородной системой вто-
рую очередь антиковидного 
госпиталя КБ №51, обеспечив 
подачей кислорода 67 изоля-
ционных боксов двух этажей 
терапии. В целом по больни-
це обеспечено 257 точек под-
ключения кислорода.  

Как отметила на встрече с работниками заведующая прививочным кабинетом 
поликлиники №2 КБ №51 Валентина Руденко, из более чем 5000 привитых 
железногорцев только у двоих была лёгкая аллергическая реакция на вакцину.  
Повышение температуры — тоже редкость. Зато эффективность прививки против  
COVID-19 по данным Минздрава составляет 92%. И даже если вы заболели,  
то вакцинация даёт 100% защиту от развития серьёзных осложнений

Снабдил медицинских работ-
ников дефицитными сред-
ствами индивидуальной за-
щиты (респираторы, защит-
ные костюмы, перчатки и пр.)  
и антисептиками. Нельзя не  
отметить и работу волонтё- 
ров предприятия, которые 
помогают находящимся в 
группе риска в силу возраста 
ветеранам и пенсионерам — 
доставляют на дом продукты 
питания и лекарства.

Помощь оказывают и до-
черние предприятия Горно-
химического комбина-
та. ООО «С/п «Юбилейный 
ГХК» предоставил медикам  
базу отдыха «Над Енисеем»  
и корпус санатория-профи- 
лактория для прохождения  
карантина после работы в 
«красной зоне», а также 
обеспечил функционирова-
ние пункта тестирования. 
ООО «ПРЭХ ГХК» ведёт  
ремонтные работы помеще-
ния для установки нового 
компьютерного томографа.

На сегодняшний день в 
Железногорске количество 
регистрируемых случаев за-
болевания коронавирусной 

инфекцией невелико, но,  
как говорят медики, рас- 
слабляться ещё рано, по-
скольку из Европы идёт  
третья волна. Новостные 
ленты зарубежных инфор-
магентств сообщают о при-
росте заболевших с 5—6 до 
23 000 человек в Германии,  
во Франции число пациентов 
в реанимации возросло  
до 5000, в Италии закрыва-
ются все образовательные 
учреждения и так далее. Есть 
вероятность, что эта волна 
дойдёт и до нас. Именно по-
этому всем, у кого нет про-
тивопоказаний, правильно 
будет пройти вакцинацию. 
По данным Минздрава эф-
фективность прививки про-
тив COVID-19 составляет 92%. 
Но даже если вы заболели, то 
вакцинация даёт 100% за-
щиту от развития тяжёлых 
осложнений. Чем больше со-
трудников комбината  
привьётся, тем выше будет 
так называемый коллектив-
ный иммунитет. На началь-
ном этапе планируется охва-
тить 33% от общего числа  
работников. На данный  
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Ш К А Л А  
В Р Е М Е Н И

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД
Комбинат окончательно попрощается с ядерным наследием — 
бассейном-хранилищем №365, который заработал в 1958 году 
вместе с первым реактором Горно-химического комбината.  
Объект №365 принимал и хранил некондиционные 
промышленные стоки предприятия, которое успешно выполняло 
свою крайне важную миссию по созданию ядерного щита СССР.  
Реакторную наработку и выделение плутония из облучённого  
в реакторах урана здесь сумели начать всего через 13 лет  
после окончания Великой Отечественной войны.  
Через три года заработал второй реактор, ещё через три — 
третий. Вместе с ними исправно выполнял свою задачу  
и объект №365. За этим гидротехническим сооружением  
всегда внимательно следили специалисты предприятия,  
и здесь ни разу не было аварийных ситуаций, не было  
признаков фильтрации растворов в системе дренажей,  
не было связи с грунтовыми водами. Теперь пришло время  
для безопасного вывода из эксплуатации и этого объекта 
наследия.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

 1958-2014 
 ПРИЁМ, ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

НЕКОНДИЦИОННЫХ ЖИДКИХ 
НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВ, ВЫПОЛНЯВШИХ 
ВОЕННУЮ МИССИЮ

 2015-2016 
 БАССЕЙН НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ. 

СБРОСЫ ПРЕКРАЩЕНЫ. 
ПОДГОТОВКА К ВЫВОДУ ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

 2017-2019 
 УДАЛЕНО БОЛЕЕ 5000 М3 ИЛОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕРАБОТАНО 
БОЛЕЕ 100 000 М3 ВОДЫ. 
ОСТАЛАСЬ НЕУДАЛЯЕМАЯ ЧАСТЬ: 
ОКОЛО 850 М3

 2020-2022 
 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТА №365 И ПОЛУЧЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ

 2023-2025 
 УДАЛЕНИЕ ИЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, 

ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ И УДАЛЕНИЕ 
ВОДЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО 
ЭКРАНА. ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОВОЙ 
ПОДЛОЖКИ, ДЕМОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫРАВНИВАНИЕ 
РЕЛЬЕФА ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА

 2025  
 ЗЕЛЁНАЯ ЛУЖАЙКА С ЕСТЕСТВЕННЫМ 

РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ

Первые реакторы ГХК были останов-
лены в 1992 году, АДЭ-2, обеспечи- 
вая теплом и электроэнергией  
100-тысячный Железногорск,  

проработал до 15 апреля 2010 года. Бассейн-
хранилище РАО №365 тоже больше не  
эксплуатируется, но он по-прежнему нахо-
дится в водоохранной зоне Енисея, создавая 
для окружающей среды потенциальную  
радиационную опасность. Конечно, остав-
лять его следующим поколениям нельзя. 
И программа окончательного вывода этого 
объекта из эксплуатации, подробная и  
тщательно расписанная, уже есть, как есть  
и специалисты, способные её реализовать.  
К 2025 году на месте бывшего объекта №365 
должна появиться зелёная лужайка с естест- 
венным радиационным фоном.

Что конкретно предстоит сделать?  
Во-первых, удалить всю жидкую фазу с по-
мощью земснаряда и системы гидроцикло-
нов (центробежных сепараторов). Затем всю 
воду переработают на ионообменных фильт- 
рах по существующей схеме. Извлекут гра-
вий и песок — материалы противофильтра-
ционного экрана, промоют их от остатков 
иловых отложений с обязательным контро-
лем уровня загрязнения, контроль необхо-
дим для правильной оценки категории от-
ходов. В завершение — демонтаж асфальто-
бетонной подложки.

С любыми радиоактивными отходами 
на предприятии успешно обраща-
ются по схеме, которая полностью 
исключает неконтролируемое рас-

пространение радионуклидов и загрязняю-
щих веществ в окружающую среду. В случае 
с объектом №365 твёрдые низкоактивные и 
очень низкоактивные отходы будут разме-
щать на спецплощадке полигона временно-
го хранения РАО — в охраняемом периметре 
в пределах санитарно-защитной зоны пред-
приятия. От любого несанкционированного  
доступа площадка будет надёжно защищена.  
Проект предусматривает целую систему 
инженерных и естественных барьеров безо- 
пасности, препятствующих распростране-
нию ионизирующего излучения и радиоак-
тивных веществ. Так, при весьма благопри-
ятной гидрогеологии (грунтовые воды здесь 
глубже 30 м), предполагается дополнитель-
ная полная гидроизоляция площадки и же-
лезобетонного основания укрытий, которые 
соорудят для надёжной защиты складируе-
мых грунтов от осадков. Отвод поверхност-
ных вод — через свою систему ливневой ка-
нализации, причём после радиационного 
контроля их при необходимости направят 
на переработку.

Специалисты ГХК, где умеют работать 
с радиацией, знают, как это делать 
безопасно. Сбросы радиоактивных 
вод в открытую гидрографическую 

сеть при выводе из эксплуатации бассейна-
хранилища №365 исключены, и даже берега 
бассейна тщательно укроют, чтобы радио-
нуклиды не разносил ветер. Перевозить РАО 
будет специальный автотранспорт и толь-
ко в упакованном виде. Ну и конечно, про-
ект предусматривает постоянный радиаци-
онный контроль по всем санитарным пра-
вилам и нормативам радиационной безо-
пасности, включая контроль радионуклид-
ного и химического загрязнения окружаю-
щей среды: атмосферы, грунта, подземных 
вод. В итоге на месте бывшего объекта №365 
появится обычная зелёная лужайка, пото-
му что специалисты, демонтировав чашу 
бассейна, выполнят планировку участка под 
естественный рельеф с отсыпкой грунтом. 

Да, по варианту полной ликвидации и соз-
дания зелёной лужайки ещё ни один бассейн-
накопитель из эксплуатации не выводили, и  
это будет первый опыт для отечественной 
атомной отрасли. И, наверное, уместно ещё 
раз вспомнить начало атомного проекта,  
когда всё тоже было впервые. За прошедшие 
десятилетия опыт накоплен огромный,  
обращаться с радиацией наши специалисты 
не просто умеют, они умеют это делать очень 
хорошо. Работа у них такая, главная ценность 
которой — безопасность.

Алексей  
Леонов
директор  
ПВЭ ЯРОО  
ГХК

— Уже третье поколение атомщиков 
работает на Горно-химическом комбинате, 
бережно храня накопленный опыт и соблюдая 
традиционную для нашего предприятия высокую 
культуру производства. Те, кто сразу после 
разрушительной войны начинал великий атомный 
проект СССР, работали в совершенно иных 
условиях, решая иные задачи. В ХХ веке основной 
миссией ГХК была наработка плутония-239 — 
ядерной взрывчатки для производства атомных 
бомб. Этой задаче было подчинено всё, и она 
успешно выполнялась.
Новое время поставило новые задачи, которые 
наш комбинат успешно решает. Освоены 
уникальные технологии, не имеющие аналогов 
в России и в мире по совокупным критериям 
новизны, технической сложности и масштабам. 
При этом, создавая двухкомпонентную атомную 
энергетику с реакторами на тепловых и быстрых 
нейтронах, а также замыкая ядерный топливный 
цикл, Россия в лице Госкорпорации «Росатом» 
находит силы и средства для безопасного вывода 
из эксплуатации объектов наследия. Они остались 
нам после успешной реализации атомного 
проекта СССР, и наша задача — успешно решить 
эти вопросы. Мы справимся, потому что умеем 
работать с радиацией и знаем, как это делать 
максимально безопасно. 

БАССЕЙН-ХРАНИЛИЩЕ №365 
/1958-2025/
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Алексей  
Харабет
начальник отдела 
ДПРиИК ГХК,  
депутат  
Совета депутатов  
ЗАТО г. Железноргорск

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— Люди ждут, и теперь появляется реальная 
возможность им помогать. Но при этом все 
должны понимать, что просто сказать депутату 
о своих желаниях недостаточно. Должна быть 
совместная работа власти и граждан.

Речь шла об инициа-
тивных проектах, 
которые могут пред-
ложить горожане.  

На их реализацию предпо-
лагается ежегодно выделять 
5% бюджета территорий. 
В случае с Железногорском 
это порядка 180 млн рублей, 
если брать текущий бюджет. 
Но надо уточнить, однако, 
что о бюджете 2021 года  
речь не идёт, так как изме-
нения в Уставе города ещё 
не произошли. Скорее все-
го, это тема года следующе-
го, но готовиться к ней не-
обходимо уже сейчас. Алек-
сей Харабет уверен: теперь 
у него и у коллег по депу-
татскому корпусу будет куда 
больше возможностей для 
исполнения наказов изби-
рателей, полученных в ходе 
выборов. Их в общей слож-
ности у нынешнего созыва 
накопилось порядка сотни, и 
люди ждут.

— Это непаханое поле для  
нашей депутатской работы,  
— говорит зампред профиль- 
ной комиссии Совета депута- 
тов. — Люди ждут, и теперь 
появляется реальная воз-
можность им помогать.  
Но при этом все должны по-
нимать, что просто сказать  
депутату о своих желаниях  
недостаточно. Должна быть 
совместная работа власти и 
граждан. Да, вам помогут  
оформить проект и дадут 
часть денег на реализацию. 
Но граждане сами должны 
тоже что-то сделать для  
реализации. Это — условие.  
И тут сразу возникают  
вопросы. Увы, уже успел 
столкнуться с нежеланием 
людей что-то делать самим  
и как-то вкладываться в  
собственное благополучие.  
Да, власть, как любят у нас 
повторять, должна.  

Инициатива 
по закону
Начальник отдела управления имуществом ДПРиИК Алексей Харабет,  
будучи депутатом, занимает в Совете должность заместителя председателя  
комиссии по вопросам местного самоуправления и законности.  
То есть совпадают у него и профессиональные, и общественные  
обязанности. Это, конечно, очень хорошо помогает в работе.  
И на последних общественных слушаниях, где одним из вопросов  
повестки были грядущие изменения в Устав ЗАТО Железногорск,  
Алексей Иванович выступал как докладчик.

Но и граждане тоже должны 
что-то сделать, чтобы стало  
им лучше и комфортней.  
Ну вот, новый закон и гряду-
щие изменения в городской 
устав дают нам такую воз-
можность.

Идея в том, что необхо-
димость бюджетного фи-
нансирования гражданских 
инициатив прописывается 
на уровне закона. Алгоритм 
будет таким. Группа из де-
сяти человек (это минимум, 
можно больше) просит, на-
пример, автостоянку. Ини-
циативную группу должны 
поддерживать другие жите-
ли, которых это касается.  
Их отношение выяснят пу-
тём опроса. Есть поддерж-
ка? Тогда вперёд, но с обяза-
тельным условием уже упо-

мянутого участия самих 
граждан — в виде софинан-
сирования проекта или  
трудового вклада в его  
реализацию.

Вообще-то, тема иници-
ативных расходов далеко не 
нова, уточняет депутат. До-
статочно вспомнить так на-
зываемый партиципатор-
ный бюджет, проект «Ком-
фортная городская среда». 
Но теперь появляется обяза-
тельный к исполнению за-
кон. И тот факт, что сессия, 
откликнувшись на предло-
жения прокуратуры, верну-
ла проект на доработку, го-
ворит, конечно, совсем не о 
том, что депутатам не нра-
вится идея. Это говорит о 
серьёзном подходе к не ме-
нее серьёзному вопросу.

ДЕНЬ  

ПОБЕДЫ
9 
МАЯ

Уважаемые 
ветераны 
предприятия!
Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас с Днём 
Победы! В этот день 
мы славим Подвиг тех, 
кто отстоял свободу 
и независимость нашей 
страны. Отвага, стойкость, 
единение перед лицом 
опасности, огромная 
любовь к Родине помогли 
советскому народу 
выстоять в то суровое 
лихолетье. А вера 
в светлое будущее для 
детей и внуков придала сил 
восстановить разрушенную 
страну и сделать её ещё 
краше и сильнее! 
Беречь в памяти 
подвиги героев Великой 
Отечественной войны, 
находить искренние слова, 
чтобы вновь и вновь 
рассказывать молодым 
о том времени — долг 
каждого из нас. Только так 
мы сохраним мир, только 
так окажемся достойными 
бесценного дара жить 
в свободной стране! Дара, 
оплаченного кровью наших 
отцов и дедов!
От всей души желаем всем 
вам крепкого здоровья, 
мира, добра и счастья! 
С праздником Великой 
Победы!

Генеральный директор   
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Д АТА

На Горно-химическом комбинате трудилось немало представителей поколения,  
которое сражалось в Великой Отечественной войне и приближало Победу трудом в тылу.  
А после поднимало города из руин, возрождало промышленную мощь страны  
и создало уникальные атомные объекты и ядерный щит нашей Родины. 
С гордостью и благодарностью знакомим с ними и их творчеством.

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ  
ЭТОТ МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
по 

материалам 
совета 

ветеранов 
ГХК

Леонид Купцов 
работал на Горно-
химическом комби-
нате 35 лет: сначала 

в горном управлении, затем 
на радиохимическом заводе. 
Выйдя на пенсию, 12 лет  
возглавлял городской совет 
ветеранов. А в годы войны 
трудился в авиационных  
мастерских.

Когда началась война,  
Леониду Купцову было 
12 лет. Отца в июле 1941 года 
забрали на фронт, с дороги 
он прислал несколько писем. 
Семья, оставшаяся в Черно-
горске, — мама, два брата и 
сестрёнка — сфотографиро- 

вались вместе, чтобы отпра- 
вить ему фотографию. Не 
успели. В августе получили 
известие, что отец пропал 
без вести, а потом с фрон-
та пришёл без руки его од-
нополчанин, он и расска-
зал, что отец не вернулся из 
третьего боя. Через полгода 
пришла похоронка: погиб в 
боях под Ленинградом.

В Черногорск была эва- 
куирована Бирмская авиа- 
школа. При войсковой части 
работали авиамастерские. 
Надо было помогать матери,  
растившей троих детей, и 
маленький Лёня, окончив 
семь классов, в 1944 году  

пошёл работать туда, в  
моторный цех. В мастерс- 
ких ремонтировали учеб-
ные самолёты-истребители, 
на которых курсанты авиа- 
школы учились летать.  
После того как самолёт  
отлетет свои часы, его  
разбирали до гаечки, мотор 
тоже разбирали, промыва-
ли, устраняли дефекты,  
потом снова собирали. 
Взрослых в мастерских  
работало только двое, 
остальные — подростки. 
Трудились по десять часов 
и сборку моторов проводи-
ли так, что ни один самолёт 
не упал!

Посвящается  
всем  
женщинам
Свинцовые тучи нависли над миром,
Колючей метелью оделась земля.
В серых шинелях мужчины и дети,
В трауре наша страна.

Охвачена ветром тревожным,
Видя печали страны,
Молча взвалила тяжёлую ношу
На хрупкие, нежные плечи свои.

Копала траншеи, точила снаряды,
Под гром канонады растила хлеба.
Усталая, гордая, тихая — 
Откуда же силы такие брала?

Наказ
Дорогие мужчины!
Не пускать до порога врага,
Чтоб потом не искать оправданий —
Стратегия такова!

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Отрывок из стихотворения  
участника трудового фронта,  
ветерана ГХК 
Лидии Алексеевны  
Носовой
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При наличии сертификата о прививке от COVID-19 
можно легко избежать ненужной суеты с тестом ПЦР 
перед вылетом в ряд зарубежных стран. На этих 
условиях для россиян уже открывается Кипр, Словакия, 
Венгрия, Черногория. Учитывая, что Россия первой 
в мире, 11 августа 2020 года, зарегистрировала вакцину 
от коронавируса, русский «Спутник V» — лидер среди 
кандидатов на применение в Евросоюзе. Наша же удача 
в том, что мы без проблем можем поставить прививку даже 
на рабочем месте, чтобы избавиться от лишних хлопот 
с отпуском, по которому мы так истосковались.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК ПО COVID-19 И ВАКЦИНАЦИИ

+7 (913) 51-007-50
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Соревновательная 
часть чемпионата со-
стояла из 19 номина- 
ций, объединённых 

по трём направлениям:  
«Промышленное строи- 
тельство», «Управление 
проектом строительства»  
и «Проектирование про-
мышленных объектов».  
Команду Росатома в составе  
93 участников и 60 экспер-
тов представляли работники  
22 предприятий 8 дивизио- 
нов отрасли. От ГХК на сорев- 
нования отправились два 
участника и два эксперта  
— работники проектно-
конструкторского управле-
ния:

● в номинации 
«Проектирование 
электротехнической 
части и систем 
автоматизации» — 
участник Артём 
Демиденко и эксперт 
Сергей Абросимов;
● в номинации 
«Проектирование 
технологической 
части» — участник 
Анастасия Антонова и 
эксперт Нелли Тимофеева.

Итоги чемпионата были 
подведены на церемонии 
закрытия, состоявшейся в 
сочинском концертном зале 
«Роза Холл». До этого ре-
зультаты соревнований дер-
жали в строжайшем секре-
те. Конечно, наши ребя-
та переживали и испытали 
массу эмоций, когда в чис-
ле победителей прозвучали 
их имена: в своих номина-
циях Артём Демиденко за-
нял первое место, а Анаста-
сия Антонова — второе.

Как рассказал Артём  
Демиденко, на выполнение 
задания отводилось по  
8 часов каждого из двух со-
ревновательных дней. За это 
время нужно было принять 
проектные решения, выпол-
нить необходимые расчёты, 
на их основе выбрать обору-
дование и выполнить прин-
ципиальные схемы.

— При подготовке к чем- 
пионату были учтены ошиб- 
ки, допущенные на Atom- 
skills и конкурсе «Лучший 
по профессии в комплексе 
капитального строительства 
атомной отрасли», где мне 
удалось занять третье место,  
— делится впечатлениями  
Артём. — Зная, что выпол-
нил задание чемпионата,  
ожидал итоговое место в 
ТОП-3, и когда начали объ-
являть призёров в моей но-
минации, стал переживать, 
пульс резко подскочил. Когда 
произнесли мою фамилию, 
пошёл на сцену, будто на ав-
топилоте. В этот момент 
кто-то мне в руки дал флаг 
Росатома. Потом я понял, 
что это была Анна Ломасо-
ва — ведущий специалист 
Центра по развитию рабочих 
и инженерных компетенций 
АНО «Корпоративная акаде-
мия Росатома». Невероят-
ные эмоции!

Анастасия Антонова от-
метила, что такие масштаб-
ные события стимулируют  
лучше выполнять свою ра-
боту, стремиться к само- 
совершенствованию, это  
отличная школа для инже- 
нера-технолога, которая 
даёт возможность проявить 
себя.

— Атмосферу на площад- 
ке не передать словами.  
Эмоции зашкаливают. Кон-
куренция была достойная.  
Отрыв от первого места со-
ставил лишь два балла. Глав-
ное — это люди, которые 
тебя окружают, общение и 
обмен опытом. И, конечно, 
отдельная благодарность  
моему духовному наставни-
ку и эксперту Тимофеевой 
Нелли Ивановне, без помо- 
щи и участия которой всего 
бы этого я не достигла.  
Благодаря таким конкурсам 
растёт ответственность в 
своей профессии, вовлечён-
ность! Знаете, счастливый 
человек — это тот, кто зани-
мается любимым делом.  
Я с уверенностью говорю — 
я счастлива!

Незнакомые площадки 
и новый опыт Сотрудники ГХК 

стали призёрами 
краевого чемпионата 
по плаванию
24 апреля в Красноярске в бассейне «Спартак» 
состоялся чемпионат края по плаванию 
в категории «Мастерс». В состязаниях приняли 
участие пловцы Горно-химического комбината, 
традиционно показавшие отличный результат: 
восемь золотых и две серебряные медали.

АЛЕКСАНДР СПИРИН

РУСЛАН БРАТЫШЕВ

ОЛЕСЯ БРЫКСИНА 

ВИКТОР ПАНИН 

В эстафетном плавании команда ГХК в составе 
сборной Железногорска трижды поднималась на 
высшую ступень пьедестала и один раз на вторую.

Фото: 
участники 

чемпионата 
Текст: 

Михаил 
СВЕРБЕЖКИН 

Готовил Михаил СВЕРБЕЖКИН 

П Р О Ф И

Команда ГХК приняла участие 
в отраслевых соревнованиях по 
стендовой стрельбе «Открытый 
кубок Ленинградской Атомной 
станции» в Санкт-Петербурге. 
160 спортсменов пробовали 
свои силы на четырёх площадках 
стрелкового стенда «Северянин» 
в дисциплине «спортинг-компакт». 
Состязания проходили в непростых 
условиях — при ветреной погоде. 
В составе команды комбината 
выступили Евгений Власенко, 
Александр Марков и Анатолий 
Степанов. Соревнования 
проходили волнительно и азартно: 
незнакомые площадки с плоским 
рельефом, многообразие 
траекторий полёта мишеней, на 
которые, к тому же, влиял ветер — 
всё это только подогревало градус 

эмоций. Главное, что привезли 
наши стендовики — это ценный 
опыт и знания, которые помогут 
подготовиться к отраслевому 
«Кубку Железной горы» в августе. 
В шаге от пьедестала остановился 
Александр Марков: четыре очка не 
хватило ему, чтобы занять третье 
место и побороться в суперфинале. 
Но и без медалей Железногорск 
не остался. В командном зачете 
представители ФГУП «НО РАО» 
Виталий Горбатов и Алексей 
Катюшин заняли второе место, 
в личном первенстве Константин 
Коновалов (Элерон) взял «бронзу». 
А полученный спортсменами 
опыт первых для них выездных 
соревнований поможет работать 
над результатом и бороться за 
медали в будущем.

Представители Горно-химического комбината — работники ПКУ Артём Демиденко 
и Анастасия Антонова — в составе сборной команды Росатома стали призёрами 
Международного строительного чемпионата—2021, проходившего в Сочи 20—23 апреля. 
В соревнованиях участвовали специалисты крупнейших российских и международных 
компаний. В этом году за статус сильнейших и возможность участия в реализации некоторых 
проектов Росатома сражались около 500 работников из России, Египта, Турции, Казахстана, 
Белоруссии, 17 компаний, реализующих масштабные инфраструктурные проекты по всему 
миру, выставили свои команды.

ПОБЕДА ГОДА«1

Международный строительный 
чемпионат посвящён, в первую 
очередь, подготовке кадров  
и реализации кадрового 
потенциала, а также  
оттачиванию  
профмастерства.  
На чемпионате  
устанавливаются  
новые  
производственные  
связи, возникают  
цепочки подрядчиков,  
которые дают, в том  
числе атомной отрасли, 
возможность более  
качественно двигаться  
в направлении создания  
новых объектов.

НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ЭМОЦИИ  
У НАШИХ РЕБЯТ ЗАШКАЛИВАЛИ.  
ЕЩЁ БЫ! ДВА ДНЯ НАПРЯЖЁННОЙ РАБОТЫ 
И СИЛЬНЕЙШАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Команда «Енисей ГХК» 
стала обладателем кубка 
Красноярского края 2021 года 
по мини-футболу. В финале 
наши футболисты одержали 
победу над командой «Арарат 
СФУ», обыграв соперников 
со счётом 9:3. 

К ПОБЕДЕ  
В ЧЕМПИОНАТЕ КРАЯ  
ШЛИ ВСЕЙ КОМАНДОЙ:
ДМИТРИЙ ГУРСКИЙ 
ЮРИЙ ДРАНИШНИКОВ 
ВАЛЕРИЙ ЗАКОН 

НИКИТА СЕДЕЛЯЕВ 
ВИТАЛИЙ КЛИЧЕНКО 
МАКСИМ КОВАЛЕВ 
ИВАН ВОЛКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ КОНЫШКИН 
РАВИЛЬ НАСРЕТДИНОВ 
СЕРГЕЙ РОГАЧЁВ 
ВЛАДИСЛАВ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВИКТОР СИТКЕВИЧ 
АНДРЕЙ МАШКОВИЧ 
МИХАИЛ ТАРЛЕЦКИЙ 
СЕРГЕЙ УЛАНОВ 
ИГОРЬ ЧЕРКАСОВ 
ЮРИЙ КЛИМОВ 

МАКСИМ АНУРОВ 
АЛЕКСАНДР НОСЫРЕВ 
АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВ 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР —  
ЕВГЕНИЙ ГРИЦАК
ТРЕНЕР —  
АНТОН АЛЬМУШЕВ 
АДМИНИСТРАТОР —  
КОНСТАНТИН РУКОСУЕВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ «ЕНИСЕЙ ГХК» 
С ОЧЕРЕДНЫМ ЧЕМПИОНСКИМ 
ТИТУЛОМ!

14 медалей на троих 
в чемпионате России
Сотрудники Горно-химического комбината Олеся 
Брыксина, Александр Спирин и Руслан Братышев 
в составе сборной Красноярского края стали 
призёрами Чемпионата России по плаванию, 
проходившего с 16 по 18 апреля в Саранске. 
Спортсмены выступали в категории «Мастерс». 
По итогам состязаний у Олеси Брыксиной две 
золотых, две серебряных и две бронзовых 
медали, Александр Спирин завоевал «золото», 
два «серебра» и «бронзу», а на счету Руслана 
Братышева два «серебра» и две «бронзы».

«ЕНИСЕЙ ГХК»  
ЗАВОЕВАЛ КУБОК КРАЯ
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Горно-химический комбинат всегда славился увесистым содержимым соцпакета,  
который предоставляется работникам предприятия в соответствии с коллективным  
договором. Это и материальная помощь, и санаторно-курортное лечение,  
разные виды страхования и многое другое. Чтобы разобраться, какую именно помощь  
можно получить и куда за ней обращаться, «Вестник ГХК» подготовил для вас  
подробную шпаргалку по некоторым видам корпоративных социальных программ.

Н А Ш А  Ж И З Н Ь Н А Ш А  Ж И З Н Ь

ЕСЛИ ТЫ ЕЩЁ  
НЕ ЗНАЕШЬ...

В СЛУЧАЕ 
ТЯЖЁЛОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
РАБОТНИКА

НЕ БОЛЕЕ  
36 000 

РУБЛЕЙ

● если лечение не может 
быть получено по 
программам ОМС, ДМС 
и ЛПУ ФМБА России
● приобретение 
дорогостоящих медицинских 
препаратов

В СЛУЧАЕ 
ТЯЖЁЛОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ДЕТЕЙ РАБОТНИКА

НЕ БОЛЕЕ  
24 000 

РУБЛЕЙ

● лечение по жизненно 
важным показаниям 
несовершеннолетних  
детей, если оно не может 
быть  
получено в рамках программ  
госгарантий (ОМС, ФМБА)

В СЛУЧАЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИЛИ УТРАТЫ 
ЛИЧНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

НЕ БОЛЕЕ  
40 000 

РУБЛЕЙ

● пострадавшим при 
авариях, затоплениях, 
пожарах, кражах, стихийных 
бедствиях, противоправных 
действиях третьих лиц
● имеющим среднемесячный 
заработок ниже 
среднемесячного заработка 
по предприятию

МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ,  
РОДИТЕЛЯМ,  
ИМЕЮЩИМ НА  
ИЖДИВЕНИИ  
РЕБЁНКА-
ИНВАЛИДА  
(ДЕТЕЙ), ВОСПИТЫ-
ВАЮЩИМ  
РЕБЁНКА (ДЕТЕЙ)  
В ОДИНОЧКУ

НЕ БОЛЕЕ  
10 000 

РУБЛЕЙ  
НА 

КАЖДОГО 
РЕБЁНКА

● одному из родителей — 
работнику предприятия, 
имеющему среднемесячный 
заработок ниже 
среднемесячного заработка 
по предприятию
● воспитывающим детей 
в одиночку (в возрасте 
до 18 лет)
● имеющим на иждивении 
детей-инвалидов
● имеющим троих и более 
детей (в возрасте до 18 лет)

СТАЖ РАБОТЫ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ

ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ НЕ БОЛЕЕ 5 000 РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НЕ БОЛЕЕ 10 000 РУБЛЕЙ

СТАЖ РАБОТЫ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ

ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ НЕ БОЛЕЕ 5 000 РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НЕ БОЛЕЕ 10 000 РУБЛЕЙ

СТАЖ РАБОТЫ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ

ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ 50% СТОИМОСТИ ОПЕРАЦИИ
/не более 12 000 рублей/

ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ 50% СТОИМОСТИ ОПЕРАЦИИ
/не более 24 000 рублей/

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ 50% СТОИМОСТИ ОПЕРАЦИИ
/не более 36 000 рублей/

ОТЦУ РЕБЁНКА В 
ДЕНЬ ВЫПИСКИ 
МАТЕРИ И РЕБЁНКА 
ИЗ РОДДОМА

1 ДЕНЬ ● представление копии 
свидетельства о рождении 
ребёнка

В СВЯЗИ С 
РЕГИСТРАЦИЕЙ 
БРАКА (ВПЕРВЫЕ)

1 ДЕНЬ ● представление 
в течение двух недель 
копии свидетельства 
о регистрации брака

РОДИТЕЛЯМ, 
ПРОВОЖАЮЩИМ 
РЕБЁНКА 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС  
1 СЕНТЯБРЯ

1 ДЕНЬ ● представление 
справки образовательного 
учреждения

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОХОРОН БЛИЗКИХ 
РОДСТВЕННИКОВ

2 ДНЯ ● копия свидетельства 
о смерти или заверенная 
телеграмма

БЛИЗКИМ 
РОДСТВЕННИКАМ 
В СЛУЧАЕ СМЕРТИ 
РАБОТНИКА

20 000 
РУБЛЕЙ

● предоставление 
оригинала свидетельства 
о смерти
● подтверждение 
родственных отношений

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ 
БЛИЗКОГО 
РОДСТВЕННИКА

15 000 
РУБЛЕЙ

● похороны родителей, 
супругов, детей

ПРИ РОЖДЕНИИ/
УСЫНОВЛЕНИИ 
РЕБЁНКА

5 000 
РУБЛЕЙ

● одному из родителей 
на каждого ребёнка
● выделяется в течение 
первого года после 
рождения (усыновления) 
ребёнка

БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ

3 000 
РУБЛЕЙ

● при оформлении отпуска 
по беременности и родам

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  
ДОПЛАТА К  
ГОСПОСОБИЮ  
РАБОТНИКУ,  
НАХОДЯЩЕМУСЯ  
В ОТПУСКЕ  
ПО УХОДУ  
ЗА РЕБЁНКОМ,  
ДО ДОСТИЖЕНИЯ 
ИМ ВОЗРАСТА  
ТРЁХ ЛЕТ

2 000 
РУБЛЕЙ

● после окончания отпуска 
по беременности и родам 
матери
● ежемесячно

ПРИ ТРУДО- 
УСТРОЙСТВЕ  
МОЛОДЫМ  
СПЕЦИАЛИСТАМ

В РАЗМЕРЕ 
МЕСЯЧ- 
НОГО 

ОКЛАДА 
РАБОТ- 
НИКА

● впервые поступающим 
на работу после окончания 
профильного учебного 
заведения

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ /ДМС/:
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ГДЕ ВЗЯТЬ БЛАНК?  
ДИСК Р:\СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ\МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
СТАНДАРТНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ —  
К КАДРОВОМУ АДМИНИСТРАТОРУ ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
/УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6, ВТОРОЙ ЭТАЖ/

НЕСТАНДАРТНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ —  
К СПЕЦИАЛИСТАМ СОЦОТДЕЛА /УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6/:  
КАБ. №309 — ПУГАЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,  72-00-41
КАБ. №310Б — КАШИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА,  72-00-05

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ —  
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, В КОТОРОМ РАБОТАЕТЕ

КАК ОФОРМИТЬ?
● врач медучреждения выписывает работнику предприятия: 
наряд-заказ с указанием стоимости услуг (зубопротезирование)/ 
справку с указанием диагноза, рекомендации по проведению 
оперативного лечения и стоимости услуг (офтальмологическая 
операция)/направление на прохождение диагностики с указанием 
диагноза (МРТ)

● работник представляет наряд-заказ/справку/направление 
в социальный отдел для определения суммы страховой выплаты 
в зависимости от стажа работника и оформления гарантийного 
письма об оплате страховой компанией медицинских услуг

● не позднее трёх рабочих дней работник забирает 
в соцотделе документы с указанием страховой суммы  
и относит в медучреждение

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6:
КАБ. №312 — ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,  72-48-74
КАБ. №312 — ТОНКОВИД ОЛЕГ ИВАНОВИЧ,  75-33-71
КАБ. №310А — ИСАЕВА ДАРИНА НИКОЛАЕВНА,  75-37-19

ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ:
ДИСК Р\\DC2\\COMFOLD\СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ\ДМС И НС\
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ  
(ИН 01-04.163 «ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ»)

ПО ПРОГРАММЕ ДМС  
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
● медуслуги по зубопротезированию
● медуслуги по проведению офтальмологических операций
● магнитно-резонансную томографию (МРТ)
● реабилитационно-восстановительное лечение по медицинским 
показаниям после перенесённого заболевания или травм
● санаторно-курортное лечение в санатории-профилактории 
«Юбилейный»
● другие виды медицинских услуг (операции или лечение по 
жизненно важным показаниям), определяемые решением 
социальной комиссии предприятия

СПИСОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК  
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ:

● СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «32+»
/УЛ. ЛЕНИНА, 14, ОФИС 10/
● ФГБУЗ «КБ №51» ФМБА РОССИИ
/УЛ. КИРОВА, 5/
● ИП КОВАЛЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, 
/УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 2, С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ»/
● ООО «СТОМАТЕК» /УЛ. СОВЕТСКАЯ, 10/,  73-48-96
● ООО «ПОЛИ-ДЕНТ», ПРОЕЗД МИРА, 13,  74-13-09

СПИСОК  
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК:

● ФГУЗ ЦМСЧ №51 /ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КИРОВА, 5/
● ООО «КЛИНИКА ЛАЗЕРНОЙ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА», 
/КРАСНОЯРСК, УЛ. МАЕРЧАКА, 18,  291-14-94/
● «КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
/КРАСНОЯРСК, УЛ. НИКИТИНА, 1В,  228-07-15/
● ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ОКУЛЮС»
/КРАСНОЯРСК, УЛ. МИРА, 122,  255-55-33/

РАЗМЕР ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ  
СТОИМОСТИ УСЛУГ  
ПО ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ  
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ДМС

РАЗМЕР  
ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ 
ПРОХОЖДЕНИЯ МРТ  
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ДМС

РАЗМЕР  
ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ДМС

СПИСОК КЛИНИК  
В КРАСНОЯРСКЕ:

● ООО «МРТ-ЭКСПЕРТ КРАСНОЯРСК»
/УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д.1, СТР.2/
● НУЗ «ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НА СТ.КРАСНОЯРСК ОАО РЖД»  
/УЛ. ЛОМОНОСОВА, 47, ПР. ЛОМОНОСОВА, 26/
● ООО «ЛДЦ МИБС КРАСНОЯРСК»
/УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 26, УЛ. ВИЛЬСКОГО, 11/
● ООО «ЛДЦ ФАРМСИБКО» /УЛ. НИКИТИНА, 1В/
● ГОУ ВПО «КГМУ» 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО,  
/УЛ. П.ЖЕЛЕЗНЯКА 1З, УЛ. К.МАРКСА, 124/
● КГБУЗ «КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
/УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА, 3А/
● ООО «КВТ «БИОНИКА» /УЛ. ЛЕНИНА, 151/
● ООО «МЕДЮНИОН» /УЛ. АК.КУРЧАТОВА, 17, СТ.15/

»16
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Предоставление СКЛ работникам и их детям осуществляется 
с учётом установленных Госкорпорацией «Росатом» лимитов.
Предельный норматив финансирования предприятием путёвки 
СКЛ работника — 3 000 рублей в сутки. С апреля по октябрь доля 
собственных средств работника составляет не менее 20% от полной 
стоимости путевки. С ноября по март путевка СКЛ предоставляется 
работнику за счёт средств предприятия в полном объёме (100%), 
но не более предельного норматива.
Размер частичной оплаты родителями детских путёвок на лечение 
в санатории-профилактории «Юбилейный» или в санаториях 
РФ составляет 10% от полной стоимости путёвки, на отдых 
в оздоровительных лагерях (в том числе при санатории) — 20%.
Продолжительность СКЛ — не менее 14 дней и не более 21 дня.

ДО 15 НОЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ В СОЦИАЛЬНУЮ КОМИССИЮ СВОЕГО 
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД И СПРАВКУ 
ОТ ВРАЧА /ФОРМА №070/У/

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

УСЛОВИЯ ТРУДА СТАЖ РАБОТЫ ПЕРИОДИЧНОСТЬ  
ПОЛУЧЕНИЯ СКЛ

НОРМАЛЬНЫЕ БОЛЕЕ 1 ГОДА 1 РАЗ В 2 ГОДА

НОРМАЛЬНЫЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ЕЖЕГОДНО

ВРЕДНЫЕ НЕЗАВИСИМО  
ОТ СТАЖА ЕЖЕГОДНО

С РАДИАЦИОННОЙ 
ВРЕДНОСТЬЮ  
/постоянно/

НЕЗАВИСИМО  
ОТ СТАЖА ЕЖЕГОДНО

МЕСТО 
ПРОХОЖДЕНИЯ СКЛ СТАЖ РАБОТЫ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПУТЁВКИ

С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ОТ 1 ГОДА 1 РАЗ В ГОД

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ 
РФ ОТ 3 ЛЕТ 1 РАЗ В 2 ГОДА

ДЕТСКИЙ О/Л ОТ 1 ГОДА 1 РАЗ В ГОД

СТРАХОВОЙ  
СЛУЧАЙ

РАЗМЕР  
СТРАХОВОЙ 
ВЫПЛАТЫ, 
% ОТ ИНДИВИДУАЛЬ- 
НОЙ СТРАХОВОЙ 
СУММЫ

СМЕРТЬ 100

I ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ 80

II ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ 50

III ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ 30
ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЕЕ  
60 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 10
ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 20
АВАРИЙНОЕ ИЛИ НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ 
ДОЗАМИ БОЛЕЕ 200 мЗв В ГОД 10

УСЛОВИЯ ТРУДА СТАЖ РАБОТЫ ПЕРИОДИЧНОСТЬ  
ПОЛУЧЕНИЯ СКЛ

НОРМАЛЬНЫЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ 1 РАЗ В 3 ГОДА

НОРМАЛЬНЫЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ЕЖЕГОДНО 
не чаще 2 лет подряд

ВРЕДНЫЕ ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ 1 РАЗ В 2 ГОДА

ВРЕДНЫЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ЕЖЕГОДНО

С РАДИАЦИОННОЙ 
ВРЕДНОСТЬЮ  
/постоянно/

БОЛЕЕ 1 ГОДА ЕЖЕГОДНО

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ /CКЛ/
РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ,  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА:

ПОМОЩЬ В  
ПРИОБРЕТЕНИИ  
ЖИЛЬЯ:

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ  
РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ  
И БОЛЕЗНЕЙ:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ* ПОЛУЧЕНИЯ 
СКЛ В С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СКЛ  
И ОТДЫХА ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКАМИ 
СКЛ В САНАТОРИЯХ РОССИИ
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По решению социальной комиссии подразделения или 
предприятия направление в санаторий-профилакторий 
может предоставляться ежегодно (не зависимо от условий 
труда и стажа) работникам, состоящим на диспансерном 
учёте или имеющим показания на основании заключения 
периодического медицинского осмотра.

Путёвки в с/п «Юбилейный» и детские санатории 
РФ выделяются детям работников в соответствии 
с медицинскими показаниями.
В с/п «Юбилейный» направляются дети в возрасте  
от 4 до 14 лет в сопровождении одного из родителей.
В оздоровительные лагеря (о/л) направляются дети  
в возрасте от 7 до 15 лет.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6:
КАБ. №312 — ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,  72-48-74
КАБ. №312 — ТОНКОВИД ОЛЕГ ИВАНОВИЧ,  75-33-71
КАБ. №310А — ИСАЕВА ДАРИНА НИКОЛАЕВНА,  75-37-19

ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ:
ДИСК Р\\DC2\\COMFOLD\СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ\ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ (ИН 01-06.001 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ФГУП «ГХК»)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6:
КАБ. №312 — ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,  72-48-74
КАБ. №312 — ТОНКОВИД ОЛЕГ ИВАНОВИЧ,  75-33-71
КАБ. №310А — ИСАЕВА ДАРИНА НИКОЛАЕВНА,  75-37-19

ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ:
ДИСК Р\\DC2\\COMFOLD\СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ\ДМС И НС\ 
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
(ИН 01-04.162 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОБРОВОЛЬНОГО  
СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ»)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6:
КАБ. №310Б — КАШИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА,  

 72-00-05
КАБ. №309 — ПУГАЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,  

 72-00-41

ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ:
ДИСК Р\\DC2\\COMFOLD\СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ\ 
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ\ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ  
В ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ  
(ИН 01-06.099 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ  
ПОМОЩИ В ПРИОБРЕТЕНИИ РАБОТНИКАМИ  
ФГУП «ГХК» ПОСТОЯННОГО ЖИЛЬЯ  
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»)

Помощь оказывается в форме компенсации 
работнику части расходов на возмещение 
платежей по процентной ставке кредита, взятого 
на улучшение жилищных условий или в форме 
предоставления работнику целевого займа.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?
● молодые специалисты
● работники, перечисленные в перечне 
и имеющие непрерывный стаж работы  
на ГХК не менее трёх лет
● работники, проживающие в служебных 
квартирах специализированного жилищного 
фонда ГХК (независимо от стажа работы)

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ  
РАСХОДОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКЕ КРЕДИТА:
● не более 50% от ставки по кредиту, 
действующей на момент выплаты 
соответствующей части компенсации, для 
работников, перечисленных в «Перечне 
категорий высококвалифицированных, 
дефицитных работников…»
● не более 70% от ставки по кредиту, 
действующей на момент выплаты 
соответствующей части компенсации, для 
работников, относящихся к категории молодых 
специалистов и работников предприятия, 
проживающих в служебных квартирах 
специализированного жилищного фонда ГХК

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ СУММЕ  
КРЕДИТА НЕ БОЛЕЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ ЕСЛИ 
СУММА КРЕДИТА БОЛЕЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ, 
ПРОЦЕНТ КОМПЕНСАЦИИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
УМЕНЬШАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМУЛОЙ:

P = 50% (70%) Х 2 000 000 / Σ и.к.
где Σ и.к. — размер ипотечного кредита

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ  
ПОМОЩИ — 10 ЛЕТ.
СРОК ВОЗВРАТА РАБОТНИКОМ  
ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС ПО КРЕДИТУ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ — НЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.

П Р О С Т О 
О  С Л О Ж Н О М

СТРАХОВАЯ СУММА —  
ОТ 500 000 РУБЛЕЙ 
ДО 1 000 000 РУБЛЕЙ

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ:
● временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая 
на производстве или впервые диагностированного в период действия договора 
страхования профессионального заболевания, если длительность временной 
нетрудоспособности составляет более 60 календарных дней
● инвалидность в результате несчастного случая на производстве
● первичное установление застрахованному группы инвалидности 
в связи с профессиональным заболеванием
● смерть в результате несчастного случая на производстве
● смерть застрахованного в результате профессионального заболевания 
при условии, что данное заболевание впервые диагностировано  
у застрахованного в период действия договора страхования
● иные условия, установленные законодательными, нормативными или 
распорядительными документами для отдельных групп застрахованных
● страховые случаи, связанные с радиационным воздействием на застрахованного

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВКИ:
● на время исполнения трудовых (должностных) обязанностей
● в период нахождения в командировке — 24 часа в сутки

Ц Е Н Т Р А  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  
П О  У П Р А В Л Е Н И Ю  П Е Р С О Н А Л О М

Бесплатная телефонная линия  
для всех операторов связи из любой точки России 

с 6:00 до 18:00 /мск/ с понедельника по пятницу

К О Н ТА К Т Н Ы Й 

ПИШИТЕ 
С МОБИЛЬНЫХ  
УСТРОЙСТВ В 
WHATSAPP-ЧАТ 
«КОНТАКТНЫЙ 
ЦЕНТР ЦО УП»

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
К ЧАТУ В WHATSAPP  
ДОСТАТОЧНО  
СКАНИРОВАТЬ  
QR-КОД
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В санатории-профилактории 
«Юбилейный» заработал 
собственный пищеблок,  
о котором здесь мечтали  
с 2015 года. Последняя пара  
лет ушла на воплощение  
мечты в жизнь, и даже коронавирус 
не смог помешать. С начала 
апреля в отремонтированных 
помещениях на новом современном 
оборудовании трудится новый 
коллектив — без малого два десятка 
человек. Повара и технологи 
полны энтузиазма, и у них есть 
новая мечта: кормить отдыхающих 
не просто вкусно и разнообразно, 
но и в полном соответствии со всеми 
тенденциями здорового питания.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Кухня в «Юбилейном» 
всегда была на аут- 
сорсинге. Однако сотруд-
ники профилактория, 

убеждённые, что качественная и 
вкусная еда — основополагающий 
фактор успешного санаторно-
курортного лечения, давно меч-
тали о том, чтобы абсолютно весь 
комплекс обслуживания отдыха-
ющих был в одних руках. Так что 
идея развития собственного пи-
щеблока зрела давно. Ну а реше-
ние родилось прошлой осенью, и 
было оно, конечно, совместным. 
Мечту «дочки» руководство ГХК 
поддержало, генеральный дирек-
тор предприятия Дмитрий Колу-
паев дал «добро» на реализацию.

Идея «Юбилейного» оказалась 
настолько зрелой, бизнес-план 
проекта настолько продуманным,  
что всего через полгода в отре- 
монтированных помещениях  
18 человек — коллектив собствен-
ного пищеблока «Юбилейного»  
— с энтузиазмом осваивали но-
вый кухонный инвентарь и  
современное оборудование для 
приготовления диетического  
питания. Например, парокон-
вектомат, который заменил сра-
зу три вида кухонного оборудо-
вания. Технолог пищеблока Юлия 
Селиванчик очень довольна.

К А К 
Ж И В Ё Ш Ь , 
« Д О Ч К А » ?

Первыми пробовали 
обновлённое меню от 
собственной «кухни» 
«Юбилейного» красно-

ярские бухгалтеры, проходившие 
здесь санаторно-курортное  
лечение. Отзывы хорошие, всё  
понравилось. Солидарны с ними 
и традиционные гости профи-
лактория — работники ГХК, так-
же успевшие оценить мастерство 
новых поваров «Юбилейного». 

Юлия Селиванчик 
технолог пищеблока 

Юлия Дралова 
директор санатория- 
профилактория

— У нашего нового 
пароконвектомата более ста 
программ, и можно задать 
программу под каждое блюдо, 
он сам всё приготовит. 
Режим конвекции позволяет 
готовить сочные блюда 
с минимальным количеством 
масла. Также можно готовить 
на пару, сочетать режимы, 
получая на выходе абсолютно 
диетическое блюдо. Выпекать 
булки, готовить запеканки, 
овощи, мясо — он может всё. 
Это просто мечта, особенно 
для повара. Работать на таком 
оборудовании — сплошное 
удовольствие.

— Да, положительных отзывов 
уже немало, но мы хотим 
запустить анкетирование, 
потом проведём комплексный 
анализ полученных результатов 
и доработаем наше новое 
меню с учётом пожеланий. 
Пока клиенты просят майонез 
и котлеты, так что нам есть над 
чем работать, ведь мы твёрдо 
намерены идти по направлению 
здорового питания. Уже к лету 
хотим начать обслуживать ещё 
и базу отдыха «Над Енисеем», 
запустить линейку собственных 
полуфабрикатов и выпечки 
на город, причём с доставкой. 
Свои кафе хотим открыть: 
здесь, в профилактории, 
в спорткомплексе «Октябрь» 
и на базе отдыха «Над Енисеем». 
При этом развитие всех новых 
направлений обязательно будет 
отвечать нашей концепции 
по правильному питанию. 
И на самом деле всё только 
начинается.

В «ЮБИЛЕЙНОМ» ДАЖЕ ВСЯ ПОСУДА ТЕПЕРЬ НОВАЯ,  
ПОЭТОМУ СЕРВИРОВКА БАНКЕТОВ — БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ГРИЛЬ — МЕЧТА ЛЮБОГО 
ПОВАРА: БЫСТРО, 
ВКУСНО, КРАСИВО,  
НО ГЛАВНОЕ, ПОЛЕЗНО! 
А ХОЛОДИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА СОХРАНЯЕТ 
ПРОДУКТЫ В ТОМ ВИДЕ,  
В КОТОРОМ ОНИ 
И ДОЛЖНЫ ПОДАВАТЬСЯ 
К СТОЛУ

ОВОЩИ, МЯСО, РЫБА — ВСЁ ГОТОВИТСЯ  
БЫСТРО С МАКСИМАЛЬНЫМ СОХРАНЕНИЕМ 
ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
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ИЛЬДАР 
ГАББАСОВ

ЗОЖ: ПРОДВИЖЕНИЕ

ИНЖЕНЕР ФХ ГХК, РАБОТАЕТ НА КОМБИНАТЕ 20 ЛЕТ.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО КИКБОКСИНГУ.
ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА.
ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ.

— ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, В МОЁМ  
ПОНИМАНИИ, — ЭТО И ФИЗКУЛЬТУРА,  
ПРИЧЁМ НЕ ВАЖЕН ВИД СПОРТА —  
ВАЖНА САМОДИСЦИПЛИНА, И ПРАВИЛЬНОЕ  
ПИТАНИЕ, И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.  
А СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА, В ОБЩЕМ-ТО,  
НЕ СЛОЖЕН: СТАВИШЬ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ  
И ДОБИВАЕШЬСЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.  
НАЧИНАЮЩИМ СОВЕТУЮ ПРОСТО ПРИЙТИ  
В СПОРТЗАЛ — СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ  
ШАГ И НЕ ОТСТУПАТЬ.
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