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Борис Рыженков,
начальник  УСО

4193
работника ГХК и ЗХО, 
включая их родных

Армейская история 1980-
х. Дальний Восток, ЗРДН 
С-200, часовому, который не 
сильно понимал по-русски, 
объяснили порядок дей-
ствий: сначала «Стой, кто 
идёт!», потом «Стой, стре-
лять буду!», предупреди-
тельный вверх, а потом и 
на поражение. В сумерках 
идёт караул на смену, под-
ходят к посту, вдруг слы-
шат: «Внимание, стре-
ляю!». Едва успели при-
пасть к земле, как над го-
ловами длинной очере-
дью прошёл полный авто-
матный рожок. Пока менял, 
успели повязать.

Устав караульной служ-
бы не сильно-то замысло-
ват, но и его не все понима-
ют, чего уж говорить  
про наши инструкции.  
Нарушение инструкций  
по охране труда на пром- 
объекте угрожает жизни 
и здоровью людей, особенно 
на атомных производствах. 
Но инструкция должна ре-
ально помогать работни-
ку. Для этого она должна 
быть краткой, как устав ка-
раульной службы, по делу 
и хорошо бы с картинками. 
Там не должно быть ничего 
лишнего, второстепенного, 
иначе лекарство превраща-
ется в яд: человек не запо-
минает инструкцию, и му-
дрость ТБ приходит толь-
ко с опытом, болезнями и 
травмами. А ещё есть спам. 
Холмс, например, не знал, 
что Земля вращается во-
круг Солнца, ему это было 
не нужно. И вот теперь объ-
ясните мне, что такое но-
воиспеченная «Инструк-
ция по охране труда при 
работе с ПЭВМ»? И сколь-
ко человек из молодых спе-
циалистов вообще смогут 
идентифицировать слово 
ПЭВМ как обычный офис-
ный компьютер?

Вы же знаете, что все бо-
лезни от нервов, а это изо-
билие лишней или устарев-
шей информации уже на-
чинает нервировать. И не 
пора ли разработать «Ин-
струкцию по охране тру-
да при ознакомлении с ин-
струкциями»?

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

«Внимание, 
стреляю!»

Ирина Витковская 
стала лучшим 
работником ПТЭ

Продолжают приходить 
весточки о лучших работниках 
подразделений предприятия. 
В апреле в котельном цехе 
производства тепловой энергии 
(ПТЭ) им стала инженер-
химик Ирина Витковская. Она 
разработала мероприятия по 
обеспечению своевременного 
выполнения программ 
достижения экологических 
целей и задач ГХК, которые 
способствовали улучшению 
функционирования СЭМ на 
ПТЭ.

Пять лет 
стабильно

Делегация ГХК приняла 
участие в отраслевом 
научно-практическом 
семинаре, который проводила 
генеральная инспекция 
Росатома в рамках третьей 
Всероссийской недели охраны 
труда. Выступающие отметили 
стабильно низкий уровень 
общего травматизма в отрасли 
за последние пять лет в 
сравнении с аналогичными 
показателями зарубежных 
компаний, а также с уровнем 
травматизма в целом по стране.
Делегация ГХК приняла 
активное участие в 
мероприятиях, дискуссиях, 
круглых столах семинара.

В науку  
с младых  
ногтей

«Малая химическая академия», 
которая была создана при 
поддержке ГХК на базе 
школы №97 для подготовки 
инженерных кадров со 
школьной скамьи, провела 
отчётную конференцию, на 
которой было представлено 
8 работ. Три из них выполнены 
под руководством молодых 
специалистов ГХК. Результаты 
первого этапа дети успешно 
защитили перед жюри в составе 
учителей-предметников. 
Итоги практических научных 
исследований ребят будут 
представлены на Курчатовских 
чтениях—2018.

Ц ИФРА

Горно-химический комби-
нат успешно представил свои 
разработки на 20-м Москов-
ском международном сало-

не изобретений и инновационных 
технологий «Архимед». В этом году 
салон собрал представителей бо-
лее 200 организаций из 22 регионов 
России и 25 стран мира.

Золотых медалей удостоены 
«Решётка пенала хранения ОЯТ» 
и «Герметичный пенал хранения 
ОЯТ». Серебряными наградами от-
мечены разработки «Крышка для 
перегрузки решётки пенала хране-
ния ОЯТ и решётка» и «Способ об-
ращения с ОЯТ реактора РБМК-1000 
и устройство для его осуществле-
ния». Последнее изобретение по-
лучило также специальный приз 
INVENT ARENY от президента чеш-
ского металлургического общества 
Яна Кобиелуша.

Но больше всего поздравлений 
прозвучало, когда IFIA (Международ-

ная федерация ассоциаций изобре-
тателей) отметила золотой медалью 
совместную разработку предприя-
тий Росатома: ФГУП «ГХК», АО «Ра-
диевый институт им. В.Г. Хлопи-
на» и АО «ПО ЭХЗ» — «Способ по-
лучения радионуклида Никель-63 
для бета-вольтаических источни-
ков тока».

— Таких наград было всего две, — 
рассказал ведущий инженер УВЭД 
ГХК Артём Дудинский. — Эта разра-
ботка экспонировалась ещё на «Ар-
химеде—2016» — и вот теперь полу-
чила такую весомую награду!

Напомним, ранее эти изобрете-
ния ГХК уже взяли «золото», три 
«серебра» и специальные награ-
ды на 45 Международной выставке 
«Inventions Geneva—2017», которая 
проходила с 29 марта по 2 апреля в 
Женеве. Это один из наиболее круп-
ных и престижных инновационных 
салонов в Европе и в мире.

«Архимед—2017»: три «золота»,  
два «серебра» и спецприз 
от чешских металлургов

приняли участие 
во Всероссийской 
экологической 
акции 
«Зелёная весна — 
2017», которая 
проходила 
с 22 апреля 
по 22 мая

Профсоюзные лидеры 
в гостях у атомщиков

Знакомство с Горно-
химическим комби-
натом началось с по-
сещения корпора-

тивного музея. Генераль-
ный директор ГХК Пётр Гав-
рилов представил гостям 
производства предприя-
тия. На площадке ИХЗ Миха-
ил Шмаков и Игорь Фомичев 
посетили «мокрое» и «су-
хое» хранилища ОЯТ. Про-
фсоюзные лидеры высоко 
оценили безопасные условия 
труда, которые создаются в 
атомной отрасли.

Значительная доля вре-
мени в плотном расписании 
двухдневного визита была 
посвящена общению с про-
фсоюзными лидерами Же-
лезногорска и ГХК. 24 мая 
Михаил Шмаков и Игорь Фо-
мичёв в городской админи-
страции встретились с  
профактивом города и жур-
налистами. На следующий 
день состоялась их встре-
ча с профсоюзным активом 
Горно-химического комби-
ната и дочерних хозяйству-
ющих обществ.

На Горно-химическом комбинате с рабочим визитом 24-25 мая побывали 
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков 
и председатель Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности Игорь Фомичев. Цель визита — обсуждение 
рабочих вопросов с руководством предприятия и ППО ГХК, встреча 
с трудовым коллективом, знакомство с рабочими местами и условиями труда. 
Подробности визита — в нашем материале.

В ходе обстоятельной бе-
седы Михаил Шмаков и 
Игорь Фомичев подроб-
но рассказали о трёх глав-
ных направлениях деятель-
ности профсоюзов страны и 
атомной отрасли. Это рабо-
чие места и зарплата, охра-
на труда и техника безопас-
ности, соблюдение социаль-
ных гарантий. Также про-
информировали о том, как 
профсоюзы на уровне госу-
дарства отстаивают интере-
сы трудящихся.

Председатели профкомов 
подразделений комбината и 
ЗХО получили исчерпываю-
щие ответы на свои вопросы 
по широкому кругу тем: ин-
дексация заработной пла-
ты и индексирующие вы-
платы на предприятиях от-
расли; решение спорных си-
туаций при назначении 
ДМО — «атомной пенсии» 
и при несогласии с резуль-
татами специальной оцен-
ки условий труда; измене-
ния в правилах присвое-
ния ведомственного знака 
«Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности»; 
назначение льготных тру-
довых пенсий; защита про-
фсоюзом прав трудящих-

ся в условиях роста тарифов 
на ЖКХ; действия профсо-
юза при сокращении работ-
ников; организация летнего 
отдыха детей и санаторно-
курортного лечения; подго-
товка квалифицированных 
рабочих кадров для новых 
производств; спортивно-
массовая работа.

Встреча продолжалась бо-
лее двух часов, участники 
отметили взаимную откры-
тость и готовность совмест-
но решать возникающие во-
просы.

Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков так оценил 
основное впечатление от ра-
бочей поездки:

— Железногорск — это 
город передовых техноло-
гий, передовых предприя-
тий. Нужно знать, что про-
исходит в стране не толь-
ко там, где критическое по-
ложение, но и на предпри-
ятиях, которые развивают-
ся и являются проводника-
ми самых высоких техноло-
гий в мире. Ваши градообра-
зующие предприятия явля-
ются жемчужинами города 
и страны в целом. И это все-
ляет уверенность в хорошем 
будущем нашей страны.

На промплощадке предприятия 
гости познакомились с передовыми 
инновационными технологиями 
обращения с ОЯТ

В ходе двухчасовой беседы 
в «греческом» зале профсоюзный 
актив ГХК и ЗХО получил 
исчерпывающие ответы на 
волнующие вопросы из уст 
руководителей профсоюзного 
движения страны и отрасли

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА
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РМЗ ГХК

Донышки и чашки

ООО «РМЗ ГХК» готовит к сдаче 
первую партию аттестованных 
деталей ампул — «донышко» и 
«чашка» — для «сухого» хранили-
ща ИХЗ. Всего в первой партии 
по 600 единиц продукции обоих 
наименований.

ПРЭХ ГХК

Обеспечили 
загрузку  
на три года

ООО «ПРЭХ ГХК» по результа-
там конкурса заключает договор 
на комплексное техническое об-
служивание здания ГСПИ г. Же-
лезногорска (организации, ко-
торая входит в контур Госкорпо-
рации «Росатом»). Благодаря это-
му договору ЗХО сможет реа-
лизовать выпущенную продук-
цию — светодиодные светиль-
ники на данном объекте. Кроме 
того, сформировано новое ра-
бочее место по обслуживанию 
этого здания с гарантированной 
стопроцентной загрузкой в тече-
ние трёх лет.

ОКБ КИПиА ГХК

Получили 
лицензию

25 мая ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
получило лицензию Федераль-
ной службы по экологическо-
му, технологическому и атомно-
му надзору на право конструи-
рования и изготовления обору-
дования для ядерных установок. 
Данная лицензия дает обществу 
право изготавливать оборудова-
ние для обеспечения деятельно-
сти объектов ГХК.

С/п Юбилейный ГХК

Вышли на краевой 
уровень

31 мая в ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» стартовал первый заезд 
отдыхающих по государствен-
ному контракту с Фондом соци-
ального страхования. Набирать-
ся сил и лечиться в санатории-
профилактории «Юбилейный» 
приехали по путёвкам 144 че-
ловека со всего Красноярско-
го края. Это выход на новый ви-
ток развития общества. А всего 
в 2017 году, с июня по сентябрь, 
по госконтракту с ФСС «Юбилей-
ный» примет 574 отдыхающих из 
Красноярского края.

Б У Д Н И  З Х О

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

16—18 мая заместитель 
генерального директора 
по инновациям — директор 
НП МЦИК Игорь Меркулов в 
АО «Радиевый институт им. 
В.Г.Хлопина» (Санкт-Петербург) 
участвовал в совещании по 
ОДЦ.

16—19 мая начальник 
ООиР Владимир Ниткин в АНО 
«Корпоративная Академия 
Росатома» участвовал в 
отраслевом слёте тренеров 
Производственной системы 
Росатома.

16—20 мая заместитель 
генерального директора по 
экономике, операционной 
эффективности, развитию 
бизнес-направлений Иван 
Богачев в Госкорпорации 
«Росатом» участвовал в 
отраслевой конференции 
руководителей 
инвестиционных и 
экономических служб.

19—20 мая заместитель 
генерального директора 
по инновациям — директор 
НП МЦИК Игорь Меркулов в 
уральском филиале «ФЦНИВТ 
СНПО «Элерон УПИИ ВНИПИЭТ» 
(г.Озёрск) работал на 
совещании по МОКС-топливу.

22—27 мая начальник 
ОАКП НП МЦИК Владимир 
Бондин в АО «ВНИИНМ» 
(Москва) решал вопросы 
валидации методик для 
производства МОКС-топлива.

24 мая — 1 июня 
заместитель главного 
инженера ИХЗ Александр 
Васильев участвовал в 
семинаре в АО «ВНИИНМ» 
(Москва), затем в АО «НИИАР» 
(г. Димитровград) решал 
вопросы по фрагментации ОЯТ.

25—27 мая главный 
специалист отдела кадров 
Дмитрий Петухов в НИ ТПУ 
(г. Томск) участвовал в 
распределении выпускников.

26—27 мая заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом Игорь 
Куксин в Российской Академии 
народного хозяйства (Москва) 
участвовал в итоговой защите 
проектов по теме: «Создание 
условий для реализации 
новых проектов развития 
моногородов». 

31мая — 1 июня 
главный приборист УГП Михаил 
Истомин в АО «ВНИИНМ» 
(Москва) решал вопросы 
метрологического обеспечения 
производства МОКС-топлива.

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ
МАЙ. Рейс с Ленинград-
ской АЭС

5 ИЮНЯ. Анкетирование ра-
ботников завода по вопро-
сам СЭМ в соответствии с до-
кументом «Экологические 
цели, задачи, программа до-
стижения целей и выполне-
ния задач ФГУП «ГХК» на 
2016—2018 гг.»

РЗ 
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА. Посе-
щение бассейна «Труд» ра-
ботниками завода

УГМ
24—25 МАЯ. Замеры произ-
водительности вентустано-
вок ПТЭ

РХЗ
15—23 МАЯ. Настройка 
устройств загрузки комплек-

тующих камеры снаряжения 
и герметизации твэлов

ОРБ
ИЮНЬ. Плановые 
измерения индивидуальных 
эффективных доз 
персонала подразделений 
предприятия. Подготовка 
исходных данных 
для формирования 
квартального отчёта

ПТЭ
1 ИЮНЯ. В связи с 
успешным окончанием 
отопительного сезона  
2016—2017 за 
добросовестный труд 
и успехи на доску Почёта 
занесены работники 
подразделения: Д.В. Егоров, 
В.А. Соловьёв, А.Г. Панов, 
Е.А. Астафьев, С.Б. Родзевич, 
Н.П. Вельницкий 
и А.А. Масевич 

2 ИЮНЯ. Подготовка 
к внутреннему аудиту СЭМ

ДИТ
2—20 МАЯ. Внедрение 
функциональности по фор-
мированию реестров креди-
торской задолженности на 
основании поступивших на 
оплату в Казначейство до-
кументов

Экологическое  
управление
МАЙ. Формирование схем 
площадок с указанием рас-
положения объектов недви-
жимости на территории под-
разделения. Изготовление 
копий технических паспор-
тов объектов

АТЦ
25 МАЯ. Встреча работ-
ников АТЦ с председате-

лем Федерации независи-
мых профсоюзов России 
М.В. Шмаковым и  
председателем РПРАЭП 
И.А. Фомичёвым 

МАЙ—ИЮНЬ. Контроль вы-
полнения требований Пра-
вил дорожного движения 
на промплощадке ИХЗ в ча-
сти соблюдения скоростно-
го режима 

ООиР
27 МАРТА — 29 МАЯ. Курс 
подготовки по профессии 
«Слесарь по ремонту обо-
рудования котельных и пы-
леприготовительных цехов» 
для персонала предприятия

Складской цех
1 ИЮНЯ. Промывка систем 
отопления в рамках 
подготовки к отопительному 
сезону

В цехе сетей 
и подстанций 
проверяют 
и ремонтируют 
основное 
оборудование, чтобы 
зимой оно отработало 
на «пятёрочку»

Чтобы надёжно

Горячее время капи-
тальных и планово-
предупредительных 
ремонтов стартует в 

марте, когда спадают моро-
зы. Есть примерно полго-
да на то, чтобы проверить 
и привести в надлежащее 
состояние расположенное 
за пределами помещений 
основное оборудование под-
станций и линии электро-
передач. Так, в планах цеха 
сетей и подстанций (ЦСиП) 
на текущее лето — замена 
двух линейных разъедини-
телей 110 кВ, которые служат 
для отделения выведенного 
из работы в ремонт обору-
дования от токопроводящих 
частей линий ВЛС-3 и ВЛС-4, 
на более современные. К за-
мене специалисты участка 
ремонта ЦСиП приступят во 
второй половине июня и по-
тратят на неё около двух не-
дель. Результатом станет по-
вышение надёжности обо-
рудования, обеспечивающе-
го электроснабжение города 
и комбината.

— Новые разъединители 
прослужат не один десяток 
лет. Сколько работаю в под-
разделении, столько и ведёт-
ся постепенная замена обо-
рудования подстанций на 
новое, и именно эти работы 
являются наиболее масштаб-
ными, — рассказал началь-
ник участка ремонта Вадим 
Саломатов.

Плановые работы идут на подстанции П-0:  
ремонтники чинят трансформатор на 100/35/6 кВ

А вот планово-предупре- 
дительные ремонты (ППР), 
которые ведутся по графи-
кам, в подразделении на-
зывают «текучкой». Но это 
не значит, что всё легко. На-
пример, типичная картина: 
при ППР масляного выклю-
чателя необходимо слить из 
агрегата десять тонн масла, 
залезть внутрь него, снять 
крупные, килограммов по 
50, детали, проверить их, 
отрегулировать и устано-
вить обратно.

В течение тёплого сезона 
текущие и капитальные ре-
монты будут проведены для 
сотен единиц оборудования: 
силовых трансформато-
ров на 110, 35 и 6 киловольт, 
выключателей на 110, 35 кВ, 
разъединителей 110, 35 кВ, 
систем шин. Единственное 
затруднение, которое порой 
возникает в ППР — слож-
но найти комплектующие 
для старого оборудования. 
Остальное знакомо и при-
вычно.

Н А  З Л О Б У  Д Н Я

Николай 
ПАНЧЕНКО

Буквально на днях 
Горно-химический 
комбинат завершил 
очередной проект от-

раслевого значения. Нет, на 
этот раз не новый завод или 
цех, а всего лишь офис. Зато 
какой! В течение года старый 
актовый зал на пятом эта-
же второго комбинатоуправ-
ления переделывали по по-
следнему слову дизайнер-
ской мысли. И вот теперь го-
товится открытие, не побо-
юсь этого слова, оупен-спейса, 
созданного в рамках проек-
та «Новый дизайн рабоче-
го пространства Госкорпора-
ции «Росатом». По словам 
столичных архитекторов, ку-
рировавших строительство 
и разрабатывавших дизайн 
проекта, ничего подобного 
нет не то, что в Железногорске 
или Красноярске — за Уралом. 
Удивление московских экс-
пертов вызывает и тот факт, 
что профильные службы ком-
бината вместе с дочерни-
ми обществами СМРП и ПРЭХ 
умудрились качественно реа-
лизовать всё это за один год.

Однако, среди некоторой 
части нашего дружного кол-
лектива такие успехи энту-
зиазма не вызвали, даже на-
против. Уже пролились бур-
ные потоки негодования: мы 
тут без лифта на седьмой 
этаж, да по старому линолеу-
му, да в обшарпанный каби-
нет, а они там… Кстати, про 
лифт. Одна птичка напела, 
мол, в ходе разговора со сво-

Открытый 
вопрос

им коллективом руководство 
одного подразделения пря-
мо так и озвучило: деньги на 
ваш лифт пошли на их офис. 
А это, мягко говоря, не совсем 
правда, к тому же, как-то не 
по-товарищески. С одной сто-
роны, возмущение понятное. 
Счастье, оно ведь, как извест-
но, когда у соседа корова сдох-
ла, а не когда своя отелилась. 

В случае с новым офи-
сом инициатива по его соз-
данию исходила никак не от 
руководства предприятия 
или какого-то абстрактно-
го начальства. С предложе-
нием «забацать» самый за-
видный офис в округе на ру-
ководство предприятия са-
мостоятельно вышло управ-
ление по связям с обще-
ственностью. Самостоятель-
но же было подобрано со-
ответствующее обоснова-
ние, то есть отраслевой про-
ект «НДРП». Проведены все 
необходимые переговоры о 
включении в этот проект 
ГХК и даже написано ТЗ для 
московских проектировщи-
ков, которых, кстати, в при-
влекательности и надёж-
ности именно нашей пло-
щадки надо было ещё убе-
дить. Ведь за подобными по-
дарками от корпорации на-
турально очередь стоит. По 
итогу руководство предпри-
ятия идею поддержало, Мо-
сква согласовала, и начал-
ся ремонтно-строительный 
аврал длиною в год. На про-
тяжении этого года связи с 

общественностью по мере 
своих скромных сил и кри-
вых ручонок, заточенных 
под шариковую ручку, уча-
ствовали в создании свое-
го офиса.

Отсюда вопрос дорогим 
коллегам из числа особо не-
годующих по поводу условий 
труда: а что мешало пошеве-
литься вам? История с тем 
же «Новым дизайном рабо-
чего пространства Госкорпо-
рации «Росатом» работа-
ет уже, наверное, с 2013 года 
и в секрете не держится. Бо-
лее того, на комбинате су-
ществуют свои инструмен-
ты. Вот, например, из недав-
него: рекомендации о сборе 
лучших практик (передового 
опыта) организаций по ито-
гам командировок. В этих 
рекомендациях руковод-
ство прямо требует «в слу-
чае ознакомления с передо-
выми практиками, целесо-
образными к внедрению на 
ГХК — напрямую, минуя со-
гласования с непосредствен-
ным руководством, направ-
лять предложения генераль-
ному директору». Или чуть 
ранее: «Приказ о создании 
комиссии по культуре про-
изводства», который прямо 
заточен на благоустройство 
производственных и приле-
гающих территорий. И зна-
ете, сколько предложений 
получено на сегодняшний 
день? Ни одного! Ну, так кому 
там нужен лифт?

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА
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Свежий взгляд 
всегда на пользу

Даже в отпуск 
не пойдут 

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д АН А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Уже десять лет отдел внутреннего контроля ГХК минимизирует возможные 
риски предприятия. Недремлющему оку внутренних контролёров всегда виднее 
отдельные недостатки в работе. Их важно вовремя заметить и устранить — 
до того, как они нанесут урон деловой репутации комбината. В настоящее 
время в ОВК трудятся восемь человек, две группы: контрольно-ревизионной 
деятельности и внутреннего аудита и анализа.

Такие специалисты, 
как в ОВК, на рын-
ке труда на вес зо-
лота. Они хоро-

шо разбираются в бухгал-
терии, экономике, финан-
сах, праве и технике. В шта-
те есть экономисты по БУ 
и АХД, бухгалтер-ревизор, 
инженер, юрисконсульт. В 
2016 году появился профес-
сиональный стандарт «Вну-
тренний контролёр», часть 
работников прошли обуче-
ние и сдали квалификаци-
онные экзамены, получив 
свидетельства и право на-
зываться «внутренними 
контролёрами». Это одно из 
профессиональных дости-
жений отдела.

— Оценкой нашей рабо-
ты может служить тот факт, 
что Росатом приглашает нас 
в качестве экспертов в рабо-
чие группы, проверяющие 
различные предприятия от-
расли. Мы участвовали в 
проверках СХК и ОДЦ УГР 
(г. Северск), НИИАР (г. Ди-
митровград), ПО «Маяк» 
(г. Озёрск), БАЭС (г. Балаково) 
и других предприятий, — 
рассказывает эксперт ОВК 
Юлия Почурицина.

Кстати, в 2015 году Юлия 
Почурицина стала «Челове-
ком года Росатома», заняв 
второе место в номинации 
«Внутренний контроль и 
аудит». Помогала в этом вся 
команда отдела. И её победа 
стала общим достижением.

Сотрудники ОВК про-
веряют финансово-
хозяйственную де-
ятельность, испол-

нительскую дисциплину, 
закупочную деятельность. 
Следят, как работают про-
цессы внутренних контро-
лей в подразделениях пред-
приятия и ЗХО. Задача —  
не допустить отклонений: 
как говорят медики, не-
дуг легче предупредить, чем 
лечить. Важно не просто 
проверить подразделение 

и сказать, что делается не-
правильно, а дать предложе-
ния и рекомендации, как ис-
править ситуацию. 

— На нашем корабле под 
названием «ГХК» не долж-
но быть течи, топливо нуж-
но расходовать экономно, и 
на борту должен быть поря-
док, — образно формулиру-
ет задачу коллектива эконо-
мист Александр Рябиков. — 
Мы та бригада, которая от-
слеживает неполадки с це-
лью своевременно их устра-
нить, чтобы наш корабль 
шёл долго и устойчиво.

Сегодня сотрудники ОВК ведут проверку на складе АХЧ СЦ, где хранятся спецодежда, 
инструменты, инвентарь, СИЗ — всё, что необходимо для работы цеха. Берут на карандаш 
условия и сроки хранения, учёт ТМЦ: на предприятии во всём должен быть порядок

Дозиметристы ЭУ Светлана Орлова и Александр Пуль отбирают пробы воды на ручьях, впадающих в Енисей. 
Первичная информация — время, дата и температура воды — сразу заносится в блокнот

Михаил 
Дмитриев
начальник ОВК

— Оценка эффективности работы 
отдела — отсутствие замечаний 
к предприятию у внешних проверяющих. 
В 2015 году на ГХК прошло две масштабных 
проверки Департамента контрольно-
ревизионной деятельности Росатома: 
контрактной службы и финансово-
хозяйственной деятельности ГХК. 
Существенных замечаний не выявлено. 
Это заслуга всего предприятия, 
в которой есть вклад коллектива ОВК.

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА

ДЕНЬ  

ЭКОЛОГА

5 
ИЮНЯ

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас 
с Всемирным Днём охраны 
окружающей среды!
Обеспечение 
экологической 
безопасности 
производства и охрана 
окружающей среды — 
важнейшие направления 
политики Горно-
химического комбината. 
За последние годы 
эффективная деятельность 
нашего предприятия в этой 
области неоднократно 
заслуживала высокую 
оценку на государственном 
уровне. ГХК 
в числе «Лидеров 
природоохранной 
деятельности в России».
Сегодня Горно-
химический комбинат 
осуществляет реализацию 
проектов, связанных 
с инновационными 
технологиями и 
определяющих 
долгосрочные 
перспективы развития 
предприятия. Безусловно, 
реализуются эти проекты 
только с учётом требований 
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»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

Летом дозиметрической группе экологического 
управления ГХК отдыхать некогда. В планах — замеры, 
отбор проб, радиоэкологическая экспедиция по Енисею

В июле — растительность, 
в октябре — 
сельхозпродукты
Экологическое управление 
(ЭУ) нашего комбината сбро-
сы и выбросы предприятия 
контролирует постоянно. На-
блюдает за атмосферны-
ми выпадениями, аэрозоля-
ми приземного слоя, ранней 
весной отбирает пробы снега. 
Но тёплый сезон — особен-
ный. С мая и на весь летний 
период добавляются задачи 
по отбору проб на ручьях, в 
июле и августе — пробы рас-
тительности, почвы, донных 
и аллювиальных отложе-
ний в пойме Енисея, в сентя-
бре и октябре — закуп мест-
ных пищевых продуктов, ко-
торые употребляют жители 
близлежащих к предприя-
тию сёл, для дальнейших ис-
следований.

Высушить, выпарить, 
измельчить, измерить
Разъездной работы много: 
утром рабочего дня коман-
да дозиметристов садится в 

машину и едет по заплани-
рованным точкам. Отобран-
ные пробы привозят в лабо-
раторию ЭУ, где их готовят к 
измерениям на наличие ра-
дионуклидов и химических 
веществ: высушивают, вы-
паривают, измельчают. Эти 
исследования позволяют 
оценить влияние комбина-
та на экологию, а оно не пре-
вышает допустимых норм и 
с годами снижается. Ещё ре-
зультаты исследований ре-
гулярно публикуются в го-
довом экологическом отчё-
те ГХК, который презентуют 
экологам и представителям 
общественности края.

И на карту занести
Также этим летом будут 
идти работы согласно Феде-
ральной целевой программе 
«Ядерная и радиационная 
безопасность» (ФЦП ЯРБ-2), 
они станут продолжени-
ем исследований Енисея по 
ФЦП ЯРБ-1. Во-первых, бу-
дет проводиться радиацион-
ное обследование тринадца-

ти тестовых участков в зоне 
воздействия предприятия, 
выбранных по мощности 
дозы гамма-излучения и со-
держанию радионуклидов в 
пробах. Во-вторых, работни-
ки экологического управле-
ния исследуют 70-киломе-
тровый участок поймы Ени-
сея от села Анциферово до 
деревни Колмогорово. А ре-
зультаты составят основу 
кадастра электронных карт 
загрязнённости поймы Ени-
сея.

— Такая масштабная ра-
бота проводится впер-
вые, обследуем не выбороч-
но, а, можно сказать, каж-
дый куст, каждый метр пой-
мы, — рассказывает веду-
щий инженер ЭУ Максим Са-
фонов. — Ежегодно бригада 
дозиметристов отправляет-
ся в экспедицию по Енисею, 
кто-то остаётся в лаборато-
рии обеспечивать отбор проб 
в ближней зоне ГХК, поэто-
му в отпуска летом нам хо-
дить некогда.

Марина 
ПАНФИЛОВА

Фото:  
Илья ШАРАПОВ



8 9Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М ЯН А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Город  
в четвёртом 
измерении

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

На совещании, которое состоялось вечером 30 мая 
в ЗДУ-1, руководитель Управления по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин представил 
манифест, который может радикально изменить жизнь 
Железногорска. Программа рассчитана на десять лет. 
Точнее, программы ещё нет, пока есть только цель — 
через одно десятилетие сделать атомные города 
«лучшими городами Земли».

На высшем уровне
Из присутствующих на сове-
щании руководителей города 
только заместитель главы по 
социалке Владимир Фома-
иди несколько раз негром-
ко повторил мантру: «У нас 
и так самый лучший город». 
Это и не плохо, и не хорошо, 
просто у нас есть люди, ко-
торых всё устраивает.

Для понимания серьёзно-
сти намерений: в Госкорпора-
ции создаётся специальный 
блок «Развитие городской 
среды», возглавит его пер-
вый заместитель генерально-
го директора, директор блока 
по развитию и международ-
ному бизнесу Госкорпорации 
«Росатом» Кирилл Комаров. 
Мотивация процесса со сто-
роны именно международно-
го блока завораживает, а тео-
ретические предпосылки об-
надёживают: мировое техно-
логическое лидерство Роса-
тома могут обеспечить толь-
ко люди мирового уровня, а 
люди мирового уровня могут 
жить только в городах ми-
рового уровня. Исходная по-
зиция безупречна, но дальше 
начинаются нюансы.

Счастье  
вместо денег
Для осознания свалившего-
ся счастья: никто, кроме нас, 
этого делать не будет. Ни го-
сударство, ни Госкорпора-
ция не будут вваливать в го-
родскую среду десятки мил-
лиардов рублей. Бесперспек-
тивность этого направления 
уже вполне отчётливо про-
демонстрировали и Скол-
ково, и Иннополис. Но ведь 
свобода тоже чего-то стоит? 
Как подчеркнул Андрей По-

лосин, главное, чтобы люди 
сами захотели это сделать. 
Так вот — люди хотят. Давно 
и безнадёжно. Но вовсе не за-
планированных обучающих 
программ и новых управля-
ющих процессом органов. И 
даже не цифрового муници-
палитета, уже заявленного 
как обязательная часть про-
екта. Люди хотят, чтобы день 
был не зря прожит и не был 
посвящён имитации бурной 
инновационной деятельно-
сти. Люди хотят настоящих 
отношений, а не эротических 
картинок. Но вот что будет 
происходить дальше, если мы 
опять всё спустим на тормо-
зах и просто нарисуем кра-
сивую отчётность: обучаю-
щие семинары, исследова-
ние общественного мнения, 
выяснение предпочтений 
железногорцев, расстанов-
ка именных лавочек и стопи-
сят тысяч нажатий на кноп-
ку «пуск» на фоне бесконеч-
ной полемики о том, поче-
му у нас такое дорогое тепло. 
И так все десять лет. Началь-
ники в Москве умные. Если 
бы тот же Полосин всё бросил 

и приехал заниматься только 
Железногорском, то, может 
быть, через десять лет тут бы 
и образовался город-сад. Но, 
увы, без чувства местного 
колорита ни один потусто-
ронний начальник не в силах 
предложить ничего, кроме 
типовых методик вроде циф-
рового муниципалитета и 
обучающих программ. А что 
дороги? У вас же город-сад, 
зачем в саду дороги?

Не потерять  
дорожную карту
Москва сделала хороший 
ход — открыла окно воз-
можностей. Начинаем на-
брасывать предложения. 
Кстати, по ним установле-
ны сроки. До 30 июня долж-
но состояться совещание по 
ФМБА — Росатом очень хоро-
шо понимает реальное поло-
жение дел. До 15 июля долж-
на быть сформирована пер-
вичная карта развития горо-
да. В период с 15 по 30 июля 
по ней должен быть подго-
товлен доклад, который и 
станет основой для приня-

тия решений. В итоге через 
десять лет здесь должен быть 
город, в котором понрави-
лось бы жить условному 
«Илону Маску», способному 
обеспечить мировое техно-
логическое лидерство.

Вообще говоря, это дело 
властей города. Но мы, 
ребята-девчата ордена Ленина 
Горно-химического комбина-
та — жители этого города. И 
не случайно Андрей Полосин 
предложил это совещание с 
властями города провести 
именно в нашем комбина-
тоуправлении. На нём он по-
просил нашего генерального 
директора оказать содействие 
муниципалитету — людь-
ми, навыками, ПСР-овскими 
идеями. При слове ПСР, ко-
нечно, многие вздрогнули, но 
в любом случае Пётр Михай-
лович обещал полное содей-
ствие.

Эталонный должен  
быть эталонным
Начнём с ФМБА. Пункт пер-
вый, он же последний: ре-
монтируем хирургический 

корпус и приглашаем туда 
бригаду кубинских врачей. 
Они и наших подтянут, и все 
интерны из красноярско-
го медунивера сразу будут 
наши: вряд ли кто из про-
фессионалов упустит воз-
можность такой стажиров-
ки. Кстати, все в курсе, что 
медицина на Кубе вровень 
с США, но пока ещё заметно 
дешевле, а для местных так 
и вовсе бесплатная, включая 
дорогущие операции?

Дальше — сложнее. Раз 
многомиллиардных инве-
стиций не предлагают, то 
надо включать другие ресур-
сы: землю, полномочия, ме-
нять правовое поле. Здесь си-
туация как с нашим дорогим 
теплом. Некоторые «инно-
ваторы» предлагают рассмо-
треть использование на ЖТЭЦ 
более дешёвого угля. Оста-
вим пока в стороне техниче-
скую нелепость этого пред-
ложения и посмотрим на его 
экономическую нецелесоо-
бразность: вклад топливной 
составляющей в тариф ни-
чтожен, и сколько не мусоль 
уголь, это не решит задачу. 

При этом экономисты очень 
неплохого уровня решитель-
но не понимают, чем обосно-
ван такой высокий тариф: 
производственные издержки 
ЖТЭЦ ничуть не выше, чем 
на типовых объектах подоб-
ного уровня. Всё дело только в 
кривой схеме расположения 
её в правовом поле и ни в чём 
более. Похоже, что все наши 
экономические проблемы 
имеют родственное проис-
хождение. Дайте полномочия 
рубить эти гордиевы узлы к 
чёртовой матери.

Шок  
и трепет
Но самое главное, конечно, 
это люди. Банально, правда? 
Мы хотим жить на каком-то 
там «мировом уровне», но 
понятия не имеем, как это? 
Элементарно, в быту, в соб-
ственной квартире. Мы мо-
жем надеть шапку мирового 
уровня на зайца, но уши от 
этого никуда не денутся. Так 
чего мы сами себя стесняем-
ся? Может, уже покажем уши 
и сделаем так, как нашим 

ушам удобно? Со времён  
Петра I мы не можем изба-
виться от этого рефлекса. 
Ну, так Пётр I бороды боярам 
стриг, чтобы избавить их 
от низкопоклонства и обре-
сти сподвижников с дерзо-
стью мирового уровня, а во-
все не для того, чтобы при-
учить их к дресс-коду «ми-
рового уровня».

Представьте себе мир без 
отчётности. Вот у вас же в се-
мье нет отчётности? Просто 
все друг друга любят и зна-
ют, что и как надо делать. Те-
перь представьте себе, что се-
мья — это элементарная ча-
стица, которая описывает-
ся законами квантовой меха-
ники. Теперь вспомните, куда 
развивается техника: гене-
ральный тренд — это перенос 
квантовомеханических явле-
ний в макромир, ну, то есть, 
в тот мир, где люди это могут 
пощупать руками. Элемен-
тарно — лазер. И нанотехно-
логии — ещё только первый 
шажок в эту бездну. Вам нуж-
ны люди? Они есть. Но имен-
но те люди, которые могут 
что-то сделать, загружены по 

уши подготовкой отчётности 
для системы. То есть, нет лю-
дей. Можно дальше проводить 
исследования общественного 
мнения: что лучше, беговая 
дорожка или новая клумба.

Как же так без отчётности 
можно?! А вот так — мож-
но. Отчёт имеет только одну 
цель — дать руководителю 
заведомо более высокой ква-
лификации исходные дан-
ные для принятия правиль-
ного решения. Всё. Но сегодня 
за этой прекрасной отчётно-
стью по всем полочкам систе-
мы сидят целыми кланами, 
друг друга любят, произво-
дят только отчётность, соби-
рают её как дань и обретают с 
ней внутренний покой. Впро-
чем, пусть себе производят и 
прикрываются. Вопрос в дру-
гом: создать мир без отчётно-
сти — это даже не революция, 
это как создать новое изме-
рение пространства-времени 
в обществе. Разве это не до-
стойная цель для Росатома?

Разумеется, всё вышеска-
занное не относится к кон-
тролю и учёту ядерных мате-
риалов.

Опережая страхи 
скептиков, призываем: 
не надо представлять 
урбанистических ужасов 
из стекла и бетона без 
единого деревца. Это 
будет всё тот же наш 
Железногорск, любимый 
не только в строфах 
доморощенных поэтов, 
а в реальности. Точка на 
карте, где хозяева не 
конфузятся от стыда 
перед гостями города 
за, мягко выражаясь, 
несовершенные 
дороги, где культурные 
пространства 
превосходят числом 
пивточки, где пробежка 
или велопрогулка 
действительно 
«на здоровье», где во 
дворах не увидишь 
кладбищ мягких игрушек, 
где можно купить 
достойные продукты 
сразу все в одном (!) 
месте или аспирин ночью. 
Но главное, когда всё это 
у тебя есть, и ты думаешь 
о чём-то по-настоящему 
стоящем. А для любителей 
слова «размечталися»… 
летательный аппарат 
тоже когда-то был 
только на картинке

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ САМИ ЗАХОТЕЛИ 
ЭТО СДЕЛАТЬ. ТАК ВОТ — ЛЮДИ ХОТЯТ. 
ДАВНО И БЕЗНАДЁЖНО. НО ВОВСЕ 
НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ 
ПРОГРАММ И НОВЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПРОЦЕССОМ ОРГАНОВ. И ДАЖЕ НЕ 
ЦИФРОВОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА, УЖЕ 
ЗАЯВЛЕННОГО КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОЕКТА. ЛЮДИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ДЕНЬ БЫЛ 
НЕ ЗРЯ ПРОЖИТ И НЕ БЫЛ ПОСВЯЩЁН 
ИМИТАЦИИ БУРНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРЕДСТАВЬТЕ 
СЕБЕ МИР БЕЗ 
ОТЧЁТНОСТИ.  
ВОТ У ВАС ЖЕ 
В СЕМЬЕ НЕТ 

ОТЧЁТНОСТИ? 
ПРОСТО ВСЕ ДРУГ 

ДРУГА ЛЮБЯТ  
И ЗНАЮТ, ЧТО И КАК 

НАДО ДЕЛАТЬ.
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АвтоВАЗ намерен уво-
лить 740 человек, что со-
ставляет менее 2% от все-
го персонала предприя-
тия. В АвтоВАЗе уточня-
ют, что всем сотрудни-
кам предложат вакан-
сии в разных подразделе-
ниях предприятия. В ходе 
общения с прессой офи-
циальный представи-
тель автопроизводите-
ля отметил, что работни-
кам не будут отправлены 
повестки об увольнении, 
им предоставят возмож-

ность перейти работать к 
партнёрам компании или 
в индустриальный парк. 
А план сократить более 
700 человек по-прежнему 
в силе. Стоит напомнить, 
что в 2016 году числен-
ность персонала россий-
ского автогиганта упа-
ла до 43000 человек или 
на 9,7%. 

vladtime.ru
2/6/2017

Минимальное воз-
действие на окру-
жающую среду — 
первооснова суще-

ствования атомной энергети-
ки. На Калининской АЭС по-
строен целый комплекс при-
родоохранных объектов, при-
меняются современные тех-
нологии, и экобезопасность на 
особом контроле. 

Современные технологии 
позволяют работать предпри-
ятиям отрасли с минималь-
ным количеством получаемых 
нерадиоактивных и радиоак-

тивных отходов. Экологиче-
ская безопасность обеспечива-
ется особой инженерной кон-
струкцией объекта. Главная её 
составляющая — карты для 
складирования отходов или 
так называемые железобетон-
ные пункты захоронения. По-
сле заполнения они будут за-
сыпаны землёй и засажены га-
зоном: и надёжно, и эстетично. 
Полигон занимает 6,6 гекта-
ров, и, помимо самих карт для 
складирования отходов, здесь 
находится административно-
производственный корпус, 

очистные сооружения, пожар-
ные резервуары, пункт обмы-
ва колёс автотранспорта, пло-
щадки для временного хра-
нения, сооружения, имеющие 
контрольные функции: про-
тивофильтрационная заве-
са для защиты грунтовых вод, 
наблюдательные скважины и 
многое другое. 

В год экологии в России по-
литика природосбережения 
Росатома лишь подчёркива-
ет эффективность решений и 
практик при соблюдении вы-
сочайших экостандартов.

Чистая история

Хмуриться не надо, Лада?

Р О С АТ О М

Ц И ТАТА

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:

Елена ДРУЗЬ

Первой своей задачей 
Сергей Иванович 
считает наведение 
порядка на месте 

обширного коммунального 
раскопа возле 55 и 57 домов 
по улице Ленина. Тут дело 
идёт к логическому заверше-
нию: руководство и Горте-
плоэнерго, и города заверило 
депутата, что уже в июле всё 
будет сделано. И пешеходная 
дорожка тоже.

По асфальтированию дво-
ров. В прошлом году в про-
грамму ремонта пошли всего 
четыре двора первого окру-
га. В этом — девять: Сверд-
лова, 45, 51 и 53, Комсомоль-
ская, 23, 27, 29 и 31, Ленина, 
47а и Пушкина, 35. И это ре-
корд. Коллеги по депутат-
скому корпусу рапортуют о 
пяти-шести дворах, согла-
сившихся софинансировать 
приведение в порядок сво-
их придомовых территорий. 
«Много пришлось порабо-
тать с людьми, — признался 
Лопатин. — Зато в итоге все 
довольны!».

Жителям Ленина, 51 
тоже захотелось облагоро-
дить свой двор. Они написа-
ли депутату, и решение на-
шлось: программа по озеле-
нению города, в рамках ко-
торой Горлесхоз уже пообе-
щал помочь, с саженцами в 
том числе.

Зимой было немало об-
ращений по недотопу: люди 
мёрзли по Комсомольской, 31 
и в частном секторе. Лопатин 
инициировал пять комис-
сионных проверок. В итоге 
были составлены акты и вы-
полнен перерасчёт, а батареи 
стали выдавать положен-
ные градусы. Никакого се-
крета: жэковские сантехни-
ки признались депутату, что 
всего-то открутили заглуш-
ку в подвале. Из Лукашей, 
которые мёрзли в позапро-

Депутат Сергей Лопатин:

«Много пришлось 
поработать, зато 
в итоге все довольны»

шлую зиму, ни одного звон-
ка нынче не было.

Немало пришлось потра-
тить времени на разъясне-
ния своим избирателям но-
вого порядка формирования 
очереди в детские сады. Она 
теперь существует исключи-
тельно в электронном виде, 
больше — никак. Вот и при-
ходится объяснять это сно-
ва и снова. Тоже депутатская 
работа!

Среди 62 предложений 
от 15 избирательных окру-
гов «лопатинских» — 11, и 
пять из них по Шиверам. Два 

уже выполнены. Восстанов-
лены опоры ЛЭП и приобре-
тён «Огнеборец» — пере-
движной пожарный резер-
вуар. Обещанную автобус-
ную остановку тоже сделают 
этим летом. Но самое глав-
ное — восстановление па-
ромной переправы. Над этим 
Сергей Иванович работа-
ет вместе с депутатом от До-
доново Гурием Двирным, и 
оба вполне уверены, что всё 
у них получится.

Ну и ещё один вопрос из 
разряда вечных депутата 
Сергея Лопатина не мино-

вал: собачий. В садах на Ку-
рье, которые тоже относят-
ся к первому округу, возник 
стихийный собачий при-
ют. По аналогии с тем, что 
в садах на Косом переезде. 
И здесь соседи на него тоже 
ополчились, что понятно. 
Кому понравятся 33 соба-
ки под боком? Лопатин и тут 
полон оптимизма, и путь 
решения уже наметил. Рас-
сказывать подробности, го-
ворит, пока рановато, но 
обещает: довольны в итоге 
будут все, включая собак.

Депутат от первого избирательного округа Сергей Лопатин —  
человек насколько обстоятельный, настолько и системный.  
Всё по полочкам и в делах порядок. Его рассказ о том, что сделано  
и что ещё предстоит, уложился в пару минут. Много? Мало?  
Судите сами

«Бизнес соскучился 
по успешным 

межнациональным 
проектам между 

российскими 
и европейскими 

компаниями, 
между российскими 

и японскими 
компаниями и целым 
рядом других стран, 

которые в силу 
определённых причин 

вынуждены сдерживать 
на сегодняшний 

день политические 
отношения с Россией. 
И атомная отрасль, 
как никакая другая, 

может стать 
тем прорывным 

мостом в контактах 
бизнесов, в контактах 

экономических элит, 
в контактах наших 

народов»

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

Алексей Лихачёв

Мировая мощность 
атомной энергети-
ки может вырасти в 
три раза к 2050 году 

по сравнению с текущим уров-
нем. Если атомщики будут со-
блюдать правила Парижско-
го соглашения, развивать все 
аспекты по линии МАГАТЭ, то в 
весьма обозримом промежутке, 
до 2045—2050 годов установлен-
ная мощность атомных стан-
ций должна утроиться. Это ста-
нет вкладом в будущее «зелё-
ной» энергетики. Согласно про-
гнозам Международного энер-
гетического агентства, осно-
ванных на договоренностях Па-
рижского соглашения, текущая 
генерация в 390 атомных ГВт 
должна до 2050 года возрасти до 
930 ГВт, то есть в три раза.

Атомная генерация планеты  
к 2050 году может вырасти втрое

Какая энергетика нужна и важна для сохранения климата нашей планеты?
По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 
все леса, расположенные в северном полушарии, поглощают за год до одного 
миллиарда тонн СО2, выбрасываемого в атмосферу. Поэтому северную тайгу не 
для красного словца называют лёгкими планеты. Не менее яркого эпитета в этой 
связи заслуживают атомные электростанции. Если учесть, что их совокупная 
генерация (11% в мировом энергобалансе) — это минус два (!) миллиарда тонн 
от ежегодных выбросов углекислого газа
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

На фото годовой 
давности депутат 
Сергей Лопатин стоит 
на том месте, где 
сегодня кипит работа. 
Добился своего — 
к июлю асфальт тут 
будет

АвтоВАЗ может 
уволить более 
2000 человек до 
конца 2017 года. 

В настоящее время точ-
ное количество сотрудни-
ков, попадающих под со-
кращение, неизвестно. 
Согласно предваритель-
ным данным, эта цифра 
может и превысить 2000, 
однако вопрос всё ещё об-
суждается, подчеркнул 
глава компании Николай 
Мор. Как стало известно в 
феврале нынешнего года,  
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Степень 
натяжения одеяла

Прямой провод с председателем ППО ГХК Светланой  
Носоревой прошёл 23 мая. Часа хватило для ответов  
на вопросы сотрудников комбината. Их накопилось немало, 
хотя напрямую, по телефону, позвонили всего трое

— Правда, что базу на 
озере Шира продают?

— Нет. Это федераль-
ная собственность, про-
дать её нельзя. Но вместе с 
«Весниной» эта база дала 
в 2016 году пять миллионов 
рублей убытков. Решено пе-
редать эти объекты в муни-
ципальную собственность 
тех территорий, на кото-
рых они располагаются. Ад-
министрация Ширинского 
района базу берёт, по «Вес-
нине» идут переговоры с 
администрацией Сухобу-
зимского района. В прежнем 
статусе базы работают по-
следнее лето. С 2018 года по 
заявкам наших работников 
будем брать путёвки у ИСС, 
на их базу «Альтаир». Она 
имеет всю необходимую ин-
фраструктуру для достой-
ного проживания, отдыха и 
развлечений.

— РЗ и УГМ спрашивают. 
Будет ли расширен летний 
отдых сотрудников?

— Смотрим смету соци-
альных расходов. Ежегодно 
комбинат тратит на путёвки 
16,5 миллионов рублей. Так, 
в 2016 году на санаторно-
курортное лечение приобре-
тено 294 путёвки, ещё 49 по 
фонду соцстраха. Чтобы до-
бавить, нужно от кого-то от-
щипнуть. От лагерей? От про-
филактория? Предлагайте.

— Прошлым летом за-
городные лагеря повы-
сили сбор на культурно-
массовые мероприятия, и 
профсоюз ГХК компенсиро-
вал половину удорожания, 
выдав вместе с путёвкой в 
лагерь по 500 рублей.  
Как в этом году?

— Будет больше. 15 мая 
профком ППО ГХК принял 
решение компенсировать 
2/3 этого сбора. Люди полу-
чат по одной тысяче рублей. 
И ещё к вопросу о компен-

сации, это касается юбиля-
ров. С 2017 года предприятие 
больше не производит вы-
платы юбилярам. Профсоюз 
взял эту функцию на себя, 
для членов профсоюза, есте-
ственно. Исходя из возмож-
ности профбюджета, юби-
ляры будут получать через 
кассу ППО ГХК по три тыся-
чи рублей. То есть, в локаль-
ных нормативных актах ГХК 
этой нормы больше нет, а в 
Постановлении профкома 
появилась ещё одна допол-
нительная выплата.

— Почему звание кадро-
вого работника дают толь-
ко членам профсоюза, да 
ещё и при наличии стажа?

— Все подробности отно-
сительно наград и поощре-
ний есть в положении, ко-
торое имеется на ГХК. Про-
фсоюз же согласовыва-
ет только те, что учрежде-
ны сторонами социального 
партнёрства. Стоит их на-
помнить: поощрение Бла-
годарственным письмом 
ГХК, награждение Почёт-
ной грамотой ГХК, занесе-
ние в книгу Почёта ГХК, на 
доску Почёта ГХК, присвое-
ние почётных званий «Ка-
дровый работник Горно-
химического комбината», 
«Заслуженный работник 
Горно-химического комби-
ната», награждение знаком 
отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности».

Тут мало хорошо рабо-
тать, нужно ещё активно 
участвовать в общественной 
жизни предприятия. Ну, а 
просто за хороший труд есть 

иные поощрения. Насчёт 
стажа: появились прецеден-
ты, когда люди вступали в 
профсоюз исключительно 
ради ветеранских корочек, 
то есть на пару месяцев. Вот 
и ввели порог: полтора года 
профсоюзного стажа.

— Любой человек основ-
ным критерием считает 
степень натянутости оде-
яла лично на себя. Что из-
менилось для работников 
в лучшую сторону в колдо-
говоре?

— Хорошо уже то, что со-
хранён действующий кол-
договор. Что сохранили всё, 
что есть в социальной поли-
тике предприятия, и люди 
этим пользуются. Настолько 
привыкли, что и не замеча-
ют. Но корпорация-то еже-
годно присылает перечень 
на 5—7 листов того, что 
надо секвестировать. Пока 
отбиваем.

— РХЗ интересуется на-
счёт изменений в колдого-
воре, про 12-часовой рабо-
чий день.

— Изменения, касающи-
еся возможности увеличе-
ния рабочего дня до 12 ча-
сов, появились в Трудовом 
кодексе ещё в 2013 году, в 
Отраслевом Соглашении эта 
норма введена в 2016 году, 
поэтому такое изменение 
появилось и в Коллектив-
ном договоре ФГУП «ГХК».  
Использоваться такая воз-
можность будет в тех ситуа-
циях, когда особенности тех-
нологического процесса по-
требуют проведения дли-
тельных технологических 
операций, а пересменок пер-
сонала будет нецелесообра-
зен. Но ни одного работни-
ка без его согласия эта нор-
ма не коснётся, так как долж-
но быть заключено дополни-
тельное соглашение. Пока о 
таком режиме работы на ГХК 
речи не идёт.

— Опять РЗ. Когда ре-
ально повысят зарпла-
ту? Цены растут, дохо-
ды — нет.

— Очень больной вопрос. 
Но всё познаётся в сравне-
нии. В 2016 году из 145 пред-
приятий Росатома далеко не 
все индексировали зарплату. 
ГХК индексировал, причём не 
на 7%, а на 7,4%, и не с перво-
го сентября, а с первого авгу-
ста. Этому предшествовал не-
простой договорной процесс 
с работодателем. Индексация 
была у нас и в 2015 году. Хотя 
трёхстороннее соглашение 
предполагает не индексацию 
зарплаты, а индексирующие 
выплаты, на чём, собственно, 
Госкорпорация «Росатом» и 
настаивает. Профсоюз пре-
красно понимает отличие, и 
у нас получилось настоять, 
чтобы образовавшаяся раз-
ница ушла на выплату еже-
годного бонуса. Его получают 
практически все работники. В 
августе, думаю, будут индек-
сирующие выплаты. Про раз-
мер пока не скажу, трехсто-
ронняя комиссия начнёт ра-
боту, в том числе и по этому 
вопросу, с середины июня.

— Компенсация день-
гами отпуска за вредные 
условия труда возможна?

— Да, работникам, заня-
тым на работах с вредными 
и опасными условиями тру-
да, работодатель может ком-
пенсировать деньгами часть 
ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска. 
В пределах рабочего года при-
мерное количество дней, ко-
торые возможно компен-
сировать, может составлять 
от 7 до 28 календарных дней, 
но только в случае невозмож-
ности их использовать в те-
кущем рабочем году.

Но необходимо понимать, 
что замена отпуска денежной 
компенсацией является пра-
вом, а не обязанностью рабо-
тодателя. На основании «По-
ложения о порядке предо-
ставления отпусков на пред-
приятии» решение о заме-
не отпуска денежной компен-
сацией принимает генераль-
ный директор, исходя из тех-
нологической и экономиче-
ской целесообразности, необ-
ходимости обеспечения ста-
бильной работы производства 
и состояния фонда заработ-
ной платы.

И всё-таки приоритетом 
остается предоставление от-
пуска, а не замена его денеж-
ной компенсацией.

— Сотрудникам МЦИК 
выдают «лепестки»  
ШБ-40 вместо ШБ-200, 
причём в недостаточном 
количестве, хотя заяв-
ки направляем регулярно. 
Помогайте!

— Допустима ли такая за-
мена, нужно смотреть по 
условиям труда. Сразу отве-
тить сложно, будем выяснять.

— Скорая помощь, вы-
ехавшая на недавний не-
счастный случай в гору, 
попала туда через полтора 
часа. Что делается для того, 
чтобы работающие в шах-
те получали медицинскую 
помощь своевременно?

— Здоровье людей — при-
оритет безусловный, тут и 
речи быть не может. С дан-
ным конкретным случаем 
будем разбираться, почему 
так получилось.

— Максим Бурдин 
беспокоит. Я без ЛПП, 
похоже, остался. Не 
захотел давать банку свои 
личные данные, это моё 
право. Но банк отказал 
в выдаче карты. Пока 
питаюсь по талонам, но 
с 1 июня будут кормить 
только по картам. Это 
нарушение моих прав, 
ведь получать ЛПП я не 
отказывался!

— Закон о персонифи-
цированных данным мно-
го кому мешает, и мне в том 
числе. Что делать в этой кон-
кретной ситуации, сказать 
не готова. Вопросов про ЛПП 
по-прежнему много, но та-
кой — первый.

— Зачем вообще проф- 
союз простому Ивану? 
Взносов за годы членства 
набегает ого сколько, а вза-
мен — кулёк конфет под 
ёлку, и то пока дети ма-
ленькие. Куда идут наши 
взносы?

— Вечный вопрос, по ста-
тистике Академии труда и 
социальных отношений 35% 
опрошенных главным моти-
вом своей принадлежности к 
профсоюзу считают получе-
ние через него различных со-
циальных и материальных 
благ. Рассказываю. Все расхо-
ды нашей профсоюзной ор-
ганизации строго регламен-
тированы. 10,5% собранных 
взносов уходит в ЦК РПРАЭП,  
45% — в подразделения ком-
бината: на матпомощь, на ор-
ганизацию спортивно- и 
культурно-массовых меро-
приятий, премирование чле-
нов профсоюза, новогодние 
подарки. Оставшаяся часть 
собранных денег идёт на кор-
поративные программы: по-
мощь при рождении ребён-
ка, похороны, бытовые трав-
мы, выход на пенсию, на 
всю Уставную деятельность, 
включая банковское обслу-
живание наших счетов, ко-
мандировки, учёбу. С 2011 года 
5% откладываем в фонд со-
лидарности. В положении о 
нём всё расписано. Никто не 
застрахован от крайне тяжё-
лой жизненной ситуации. И 
дорогое лечение может по-
требоваться. Уже бывало, ког-
да наша «кубышка» помогла.

Насчёт же того, что наш 
профсоюз только взносы со-
бирает, а больше ничего не 
делает, приведу такой при-
мер. Пенсионный фонд по 
Железногорску только в этом 
году отказал 12 членам проф- 
союза ГХК в досрочном наз- 
начении пенсии. Профсоюз-
ная организация подготови- 
ла иски в судебные органы  
(безусловно, бесплатно), и де-
сять дел уже выиграны. Люди 
досрочно начнут получать 
свою честно заработанную 
пенсию. Ещё два дела в рабо-
те, но и по ним перспективы 
хорошие. В прошлом году та-
ких дел мы выиграли 29.

Для понимания хочу при-
вести официальные мини-
мальные расценки отдель-
ных видов адвокатских услуг 
в г. Железногорске, которые на 
себя берёт профсоюзная орга-
низация:
- устная консультация 
адвоката 500—1000 рублей;
- письменная 

консультация — 2500 рублей
- составление юридического 
документа (кроме искового 
заявления) — 3000—
5000 рублей;
- составление искового 
заявления — от 5000 до 
10000 рублей;
- непосредственное участие в 
судебном заседании (за один 
судодень) — 6000 рублей.

И это только один случай. 
Так что остальные 65% опро-
шенных Академией правиль-
но видят в профсоюзе защи-
ту своих социально-трудовых 
прав. Так было и так будет.

— Как получить матпо-
мощь просто так, без тя-
жёлой жизненной ситуа-
ции? Например, к отпуску? 
И вообще как её получают?

— Вся информация — 
в положении о материальной 
помощи. На основании одного 
заявления, безо всяких под-
тверждающих документов 
можно получить до двух ты-
сяч рублей, что, кстати, не-
возможно на предприятии. 
А материальная помощь  
к отпуску — не тот слу-
чай, когда нужно расходовать 
членские взносы, есть куда 
более веские и необходимые 
поводы. Хочу ещё раз напом-
нить: вся информация отно-
сительно деятельности про-
фсоюзной организации ГХК 
найдётся в комитетах в под-
разделениях, а также на вну-
треннем сайте предприятия, 
где есть специальный раздел. 
Сейчас ведутся переговоры с 
Департаментом информаци-
онных технологий предприя-
тия о создании во внутренней 
сети (comfold) подраздела  
«Профсоюз», где будут нахо-
диться все Уставные докумен-
ты и материалы, регламенти-
рующие деятельность орга-
низации, принятые решения 
профкома, информационные 
сообщения и пр.

— Будут ли чаще встре-
чаться лидеры профсоюза с 
работниками комбината?

— Встречи просто необхо-
димы, поэтому — будем!
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ХОРОШО УЖЕ ТО,  
ЧТО СОХРАНЁН ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

КОЛДОГОВОР, И ЛЮДИ ЭТИМ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ. НАСТОЛЬКО 

ПРИВЫКЛИ,  
ЧТО И НЕ ЗАМЕЧАЮТ.  

НО КОРПОРАЦИЯ-ТО ЕЖЕГОДНО 
ПРИСЫЛАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ  
НА 5—7 ЛИСТОВ ТОГО,  

ЧТО НАДО СЕКВЕСТИРОВАТЬ. 
ПОКА ОТБИВАЕМ

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ 
В СРАВНЕНИИ: В 2016 ГОДУ 

ИЗ 145 ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОСАТОМА ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 

ИНДЕКСИРОВАЛИ ЗАРПЛАТУ. 
ГХК ИНДЕКСИРОВАЛ,  

ПРИЧЁМ НЕ НА 7%,  
А НА 7,4%,  

И НЕ С ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ, 
А С ПЕРВОГО АВГУСТА

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН 
ОТ КРАЙНЕ ТЯЖЁЛОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 
И ДОРОГОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ. 
УЖЕ БЫВАЛО, КОГДА НАША 

«КУБЫШКА» ПОМОГЛА
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Глаза горят, и руки чешутся...  
Кто от творчества далёк, тому не понять,  

что чувствует мастер и в начале, и в процессе 
работы, а уж о результате и говорить 

не приходится.  
Не останавливайтесь, творите, радуйте!

Г Х К  —  ГО Р ОД УН А Р О Д Н Ы Й  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т

ТОП-20: в детском саду №54 при поддержке ГХК 
открылась спортивная площадкаЯхты, куклы  

и цветы
Текст и фото:

Марина 
ПАНФИЛОВА

Благотворительный 
проект ГХК ТОП-20 — 
2017 поддержал соци-
альную инициативу 

детского сада «Берёзка» по 
созданию спортивной пло-
щадки. Впервые став победи-
телем грантового конкурса 
ГХК, коллектив «Берёзки» 
смог осуществить свою дав-
нюю мечту — проект «Зелё-
ный огонёк здоровья». От-
крытие состоялось первого 
июня, в День защиты детей.

И ещё много всего красивого и яркого:  
на ФХ прошёл конкурс «Грани творчества»  
среди работников и пенсионеров подразделения

Текст и фото:
Елена 

ТАШКИНОВА

Цель проекта — оздоров-
ление детей на свежем воз-
духе. Ведь посещают это 
детское учреждение часто 
болеющие ребятишки. Для 
укрепления их здоровья в 
рамках гранта приобрете-
но четыре комплекта спор-
тивного оборудования: щит 
для метания, лабиринт, две 
«гусеницы», уголок для ла-
зания. Оборудование яркое, 
красивое, а главное, надёж-
ное и качественное.

— Конечно, без средств 
гранта наш проект не смог 
бы реализоваться, — ска-
зала заведующая дет-
ским садом Инна Деордие-
ва. — Оборудование дорого-
стоящее, и мы благодарны 
Горно-химическому комби-
нату, который даёт возмож-
ность детским садам реа-
лизовать свои идеи. Проект 
ТОП-20 — светлая дорожка в 
будущее наших детей!

Фото:  
Илья ШАРАПОВ

Комбинат  
поддержал чемпионов!

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

Более сорока ко-
манд, представ-
лявших детские 
сады и школы го-

рода, вышли на сцену пе-
ред ЦД и показали пу-
блике, чему они научи-
лись в течение учебного 
года на занятиях по фит-
несу. Яркие танцевально-
спортивные номера, кра-
сивые костюмы не оста-
вили равнодушными со-
бравшихся зрителей. 

— В шести железногор-
ских школах уже несколь-
ко лет работают инструк-
торы по фитнесу, — го-
ворит один из авторов 
проекта Олег Аржанни-
ков. — Три года мы прово-
дили фитнес-фестиваль с 
поддержкой наших друзей, 
но грант ГХК ТОП-20 рас-
ширил наши возможно-
сти. Мы смогли пригласить 
больше участников, при-
готовили много призов и 
интерактивные площад-
ки для всех, кто пришёл на 
фестиваль. Спасибо ком-
бинату за эту возможность!

Ещё одно мероприятие состоялось в День защиты детей 
благодаря грантовой поддержке ГХК. Вечером первого июня 
на площадке перед Центром Досуга прошёл красочный гала-
фестиваль по детскому командному фитнесу «День чемпионов».

Особое умиление взрослых вызывали самые маленькие 
участники фестиваля — воспитанники детских садов, 
сделавшие первые шаги в этот вид спорта, который 
называют самым демократичным, поскольку заниматься 
фитнесом можно и полезно в любом возрасте

По его итогам в хол-
ле здания управ-
ления была орга-
низована выстав-

ка. Мы узнали своих кол-
лег совсем с другой стороны. 
В свободное от работы вре-
мя они делают потрясаю-
щие работы! Жюри конкурса 
пришлось нелегко — невоз-
можно определить лучшего 
среди такой красоты!

УЧАСТНИКИ:
Наталья Тименцева 
(конфетная композиция 
«С праздником»)
Оксана Иванова 
(мягкая игрушка «Снеговик», 
«Кукла»)
Владислав Ардамаков 
(моделирование «Яхта»)
Наталья Сарайкина  
(вышивка «Желтые розы», 
бисероплетение «Фиалки», 
декупаж «Сад камней»,  
«Цветы на стекле», вышивка 
лентами «Розы»)
Ольга Мылтасова 
(вышивка «Императрица»)
Ирина Петрова 
(вышивка «А что на обед?», 
«Сладкий сон», «Тузик», 
«Медведь», «Волк», алмазная 
вышивка «Маки»)
Елена Кагарманова 
(картины «Ночной Питер», 
«Натюрморт», «Сова в дупле»)
Юлия Сергеева 
(композиция «Елочки»,  
панно «Цветы»)
Елена Ташкинова 
(фоторабота «Павлин»)
Людмила Литвинова 
(вышивка «Кони», «Двое», 
«Зима»)
Ирина Кондрина 
(вышивка «Тигр», «Волк»)
Николай Шарабаев 
(рисунок карандашом 
«Девушка»)

ГОСТИ  
(РАБОТЫ РОДСТВЕННИКОВ):
Наталья Иванова 
(картины «С красным зонтом», 
«КОТ»)
Ирина Идаятова 
(картина «Дама с розами»)
Галина Богодухова 
(натюрморт, кукла «Гном»)
Людмила Пономарева 
(куклы «Братья», «Ангел»)
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200
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высоковольтных линий 
электропередач

ОБСЛУЖИВАЮТ РАБОТНИКИ ЦСиП: 
В ЛЕТНИЙ СЕЗОН НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 
30 МЕТРОВ ЛИНЕЙЩИКИ МЕНЯЮТ 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЮ.  
А ТАКЖЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 

ФУНДАМЕНТЫ ОПОР, ИХ 
АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ,  

ЧИСТЯТ ПОРОСЛЬ



Приложение к 
корпоративному 
изданию

№ (21)

9 июня
2017

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

мы  
продлили  

приём работ  
до 7 января

Приглашаем  
участников за подарками 

 26—29 декабря 
и 9—12 января 

музей ГХК (ул. Ленина, 65)  
 13:00—16:00

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»




