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МОКС продолжает путь

Три проекта АТЦ

Пётр Гаврилов:
«У России есть чёткая стратегия
развития направления
«быстрых» реакторов и огромный
практический опыт по этой теме»

Евгений Золотуев:
«Каждый день — нестандартная
ситуация, но мы приноровились:
четыре из пяти автомобилей
сдаём раньше срока»
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Росатом возглавил Алексей Лихачев
Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин 5 октября
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Алексей Лихачев возглавил Госкорпорацию «Росатом», сменив на этом
посту Сергея Кириенко, который стал первым заместителем главы
Администрации Президента РФ. До недавнего времени новый глава
Росатома работал на посту первого замминистра экономического
развития России. Он родился 23 декабря 1962 года в Арзамасе-75 (г. Саров).
Имеет учёную степень доктора экономических наук. После окончания
вуза трудился в приборостроительном институте, позже занимал посты
в структуре Горьковского горкома ВЛКСМ. В 2000—2007 годах занимался
законодательной деятельностью в нижней палате Совета Федерации,
с 2007 года работал на разных должностях в Минэкономразвития РФ.

О том, какие задачи ставит перед
собой и отраслью новый генеральный
директор Госкорпорации,
читайте на странице 3
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БОРИС
РЫЖЕНКОВ
начальник
УСО

Ну как там,
в Южной
Каролине?

— В начале 2000-х годов мы договорились с американцами об уничтожении
оружейного плутония. Мы подписали соответствующее соглашение
и договорились о том, что этот материал будут уничтожать определенным
способом, а именно — промышленным. Для этого нужно было построить
специальные предприятия. Мы свои обязательства выполнили, мы это
предприятие построили. Наши американские партнёры — нет.
Президент России Владимир Путин

МОКС продолжает путь
Технология, реализованная на Горно-химическом комбинате,
станет одной из ключевых при переходе российской атомной
энергетики на замкнутый ядерный топливный цикл
После того, как
3 октября Президент
страны Владимир
Путин подписал указ
о приостановлении
действия соглашения
между Россией
и США об утилизации
оружейного
плутония, некоторые
работники комбината
забеспокоились: что
теперь ждёт завод
по производству
МОКС-топлива?
Действительно,
создавался он, в том
числе, для выполнения
обязательств по
данному соглашению,
но это не единственная
и не главная
задача МОКСпроизводства. Прежде
всего, технология,
разработанная
российскими
атомщиками, должна
лечь в основу
замкнутого ядерного
цикла России.
Юлия Разживина

Приостановление
действия соглашения между
Россией и США об утилизации оружейного плутония
не повлияет на деятельность Горно-химического
комбината. Потребность
в МОКС-топливе в России
продолжит расти в соответствии с намеченными
ранее планами. Для его изготовления будет использоваться не оружейный, а
обычный, энергетический
плутоний, полученный после переработки ОЯТ. Технология, реализованная на
МОКС-производстве ГХК

Это урановые таблетки, изготовленные на заводе по
производству МОКС-топлива. Практически также выглядят
таблетки на основе смеси оксидов урана и плутония.
Вот только сфотографировать их непросто, потому что из-за
высокой активности плутония все операции с ним проводятся
дистанционно, через радиационно-защитные камеры

и не имеющая аналогов в
мире, это позволяет.
Уже в этом году цех
по производству МОКСтоплива радиохимического
завода займётся производством партии тепловыделяющих сборок для первой перезагрузки реактора на быстрых нейтронах БН-800.
В дальнейшем хранение
и переработка на ГХК отработавшего МОКС-топлива
из БН-800, а также повторная фабрикация из продуктов переработки «свежего»
топлива, обеспечит многократный рецикл ядерных

материалов в топливном
цикле и качественное повышение безопасности за
счёт снижения запасов накопленного энергетического плутония.
— У России есть чёткая
стратегия развития направления «быстрых» реакторов и огромный практический опыт по этой
теме, — рассказал генеральный директор Горнохимического комбината
Пётр Гаврилов. — Более
35 лет надёжно эксплуатируется реактор БН-600,
в этом году выведен на но-
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минальную мощность реактор БН-800. На ГХК в
прошлом году введён в эксплуатацию завод по производству МОКС-топлива для
реактора БН-800. Его ключевым преимуществом является возможность использовать широкий диапазон ядерных материалов, в том числе, регенерированный уран и энергетический плутоний, полученный после переработки ОЯТ. Это даёт возможность расширить топливную базу российской ядерной энергетики.
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Алексей Лихачев:

«Во всех комментариях о состоявшихся
кадровых решениях один лейтмотив:
Росатом — лучшая в стране госкорпорация
и мировой лидер в атомной энергетике».
Новый генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
дал блиц-интервью газете «Страна Росатом», знакомясь с экспозицией
в музее министра среднего машиностроения СССР Е. Славского
— Алексей Евгеньевич, что Вас связывает с
атомной отраслью?
— Пока не так много. Это место рождения,
Саров, — у меня с детских лет воспитано бесконечное уважение к фамилии Славский. Это образование — окончил радиофизический факультет Нижегородского университета им. Лобачевского, стажировался в НИИИС им. Седакова. Ещё месяц назад я
бы сказал, что меня с атомной отраслью роднят давние товарищеские отношения с главой Росатома
Сергеем Владиленовичем Кириенко, но теперь это
надо как-то по-другому формулировать (улыбается.)
— А от кого Вам поступило предложение стать
генеральным директором Росатома?
— От Сергея Владиленовича, но, конечно, решение принималось главой государства. И то огромное доверие, которое мне оказано Владимиром Владимировичем Путиным, налагает большую ответственность. Сейчас идёт масса комментариев про
состоявшиеся кадровые решения, но во всех один
лейтмотив: «Росатом — лучшая в стране Госкорпорация и мировой лидер в атомной энергетике».
Главная задача, которая сейчас передо мной стоит, — сделать так, чтобы тот высочайший темп развития, который отрасль набрала за последние годы,
ни в коем случае не снижался, чтобы проекты в связи со сменой гендиректора не тормозились, чтобы
укреплялась культура безопасности.
Поскольку у меня на госслужбе была возможность сравнить состояние дел в разных госкомпаниях, могу сказать: меня восхищает в Росатоме способность сочетать всё лучшее. И то, что нам досталось
от управленческих практик времён СССР — уважение к традициям и опыту, высший приоритет эксплуатационной безопасности, ответственность за
стопроцентное выполнение гособоронзаказа и др.,
и новейшие инструменты управления, которые позволяют не просто декларировать лозунг, а в действительности, по факту быть на шаг впереди всех.
Эту высокую планку мы обязаны удерживать.
— Какое первое совещание Вы провели?
— Первый рабочий день начался с того, что мы
вместе с Сергеем Владиленовичем приняли участие в семинаре для 30 высших руководителей
Росатома, посвящённом методам сокращения сроков при управлении проектами. Мне кажется, это
очень символично, так как сокращение сроков и
стоимости — это один из трёх стратегических приоритетов Росатома. Поскольку это был семинар, то
обстановка была неформализованной, непротокольной. Кроме того, со многими из руководителей
Госкорпорации я уже знаком по предыдущей работе в Думе и Минэкономразвития. Поэтому надеюсь,
что период знакомства с руководящим составом
удастся пройти очень быстро и приступить к решению конкретных вопросов в рабочем режиме.
А в пятницу (7 октября — прим. ред.) отстаивали
вместе с Иваном Михайловичем Каменских на совещании у Председателя Правительства России объёмы финансирования программ предприятий ЯОК.

«Главная задача, которая
сейчас передо мной стоит, —
сделать так, чтобы тот
высочайший темп развития,
который отрасль набрала
за последние годы, ни в коем
случае не снижался, чтобы
проекты в связи со сменой
гендиректора не тормозились,
чтобы укреплялась культура
безопасности»

ФОТО YANDEX.RU

Звёздно-полосатый МОКС, завод
по производству которого строят
на площадке Саванна-Ривер
в Южной Каролине (США), встал.
По непонятной причине. Можно
было бы предположить, что у
американцев прервалась связь
поколений и передача критических
знаний. Но по данным Всемирной
ядерной ассоциации, завод
в Саванна-Ривер строит Areva
MOX Services, а французам опыта
в этом деле не занимать. Создание
МОКС-завода в Южной Каролине
началось в 2007 году. Ввод
в эксплуатацию был запланирован
сначала на 2016-й, затем на 2019-й.
И в 2014 году финансирование
проекта исчезло из бюджетной
заявки Национального управления
ядерной безопасности США.
Почему вдруг американцы
заморозили проект, потратив на
него семь лет и семь миллиардов
долларов?
Возможные причины могут
носить как политический, так
и технологический характер.
На самом деле у французов нет
опыта работы с высокофоновым
плутонием. Наше же производство
изначально рассчитано на любой
плутоний. Не может американцев
не угнетать концептуальная
слабость их решения. Для них это
просто завод, который, как и завод
во Франции, должен делать
«традиционные» МОКС-ТВС
для тепловых реакторов.
Для нас МОКС — это путь
к неограниченному рециклингу
ядерных материалов в «быстром»
реакторе и превращение
урана-238 в энергетический
резерв. У американцев нет
«быстрых» реакторов. Возможно,
они остановили строительство
в Саванна-Ривер, когда поняли,
что нас они замотивировали на
технологический прорыв, а сами
его проморгали. Завершив
строительство, они на долгие
годы обрекли бы себя на
технологическое отставание
в области ЗЯТЦ. Это если говорить
об инженерах. Ну, а политики
начали юлить и пытаться вместо
реального выполнения соглашения
«разбавить и закопать». А зря!
Могли бы услышать, что наше
МОКС-производство смогло бы
выполнить соглашения для обеих
сторон, а сами пока меняли бы свои
концепции. Ну, а мы запускаем
МОКС в работу, просто плутоний
возьмём с другого склада.
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А.Е. Лихачев,
генеральный директор
Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»

Сергей Кириенко —
второй после Славского

Сергей Кириенко руководил
Росатомом 11 лет — это второй по
продолжительности период лидерства
в атомной отрасли после Ефима
Славского, который стоял у руля
Минсредмаша почти три десятилетия.
Подробнее об этом
читайте в газете

«Страна Росатом»
№38 (262)
за октябрь 2016 года

Забегая вперёд, хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич поддержал именно нашу позицию, за что
ему большое спасибо.
— Какой будет Ваша первая поездка?
— Здесь ничего специально выбирать не пришлось. Президент России посещает Стамбул. Проект сооружения АЭС «Аккую» — один из основных
вопросов повестки дня, поэтому первая поездка —
в Турцию. Получается, что тоже по стратегическому приоритету Росатома — увеличению портфеля заказов на внешнем рынке. В целом, мне кажется, это одна из самых естественных задач менеджмента — обеспечить наши уникальные предприятия работой. Контракт в Турции загрузит на многие
годы проектные институты, конструкторские бюро,
атомное машиностроение, топливный дивизион,
сервисные предприятия. Очевидно, что зарубежные
контракты на сооружение атомных станций — это
залог успешного функционирования и развития.
— Как в Вашей семье отнеслись к назначению?
— С огромным уважением к отрасли. Состоялся
неформальный конкурс, кто с большим основанием может считать себя причастным к Росатому. Победила жена, которая начинала свою трудовую деятельность молодым специалистом в ОКБМ им. Африкантова.
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Полтора миллиарда на пользу стране
В III квартале 2016 года ГХК обеспечил работой предприятия и фирмы России, Красноярского края
и Железногорска, а также свои дочерние общества на сумму 1,449 миллиарда рублей

цифра

ОКОЛО

МИЛЛИАРД А
РУБЛЕЙ
— совокупный портфель заказов ГХК
предприятиям России, Красноярского края,
Железногорска и дочерним зависимым
обществам с января по сентябрь 2016 года

1448,7

● Сумма

заказов ГХК
по кварталам,
миллионы рублей
618,1

717,9

Миллиард рублей пришёлся
на оборудование, запчасти и
комплектующие, необходимые
для работы промышленных
производств и вспомогательных
подразделений. Более 500 млн
выделено на разработку,
изготовление и поставку
высокотехнологичного
нестандартизированного
оборудования.

● Россия

ЗАО «Лаборатория электроники»
(Москва)
АО «ФЦНИВТ СНПО Элерон»
(Москва)
ООО «НИПП Грин Стар
Инструментс» (Москва)
ООО «НТЦ Радэк»
(Санкт-Петербург)
ООО «Интек»
(Санкт-Петербург)
ООО «НПП «Доза» (Зеленоград)
ООО «ТПК «Союз» (Чебоксары)
ООО «Сибирская насосная
компания» (Новосибирск)
ООО «Научные приборы
и системы» (Новосибирск)
ООО «СЗТЦ Норма» (Череповец)
ООО «Техэлектромонтаж»
(Ангарск)
ООО «Электрокомплект» (Нижний
Новгород)
ООО «ТД Электромаш»
(Новочеркасск)
ООО «Элметро-инжиниринг»
(Челябинск)
ООО «Эгида» (Уфа)
ООО «Техэлпром» (Красногорск)
ООО «Эспаса» (Самара)

● Красноярский край
I квартал

II квартал III квартал

● В III квартале 2016 года ГХК

обеспечил заказом несколько
отраслей

72,43%

оборудование

● Железногорск

12,59%

СМР, ПНР, ремонты

11,68%
транспорт
и топливо

2,08%
ЭВМ и IT

0,91%

здравоохранение
и охрана труда

0,31%

прочие услуги

ООО «Металлообрабатывающая
компания»
ООО «Вариант-999»
ООО «КрасМК»
ООО «Красспецкомплект»
ООО «ТД Песчанка»
ООО «Сибэлектромонтаж»
ООО «Континенталь»
ООО «ПрогрессСнаб»
ООО «Техномаш»
ООО «Ресурс Энерго»
ООО «Радиоэлектроника»

1,45
МИЛЛИАРД А
РУБЛЕЙ

ООО «Атомстройресурсы»
ООО «СНК»
ООО «Трейд-М»

● ЗХО ГХК

ООО «РМЗ ГХК»
И ещё 49 фирм России,
Красноярского края
и Железногорска
с контрактами менее
одного миллиона рублей

Строительно-монтажные,
пусконаладочные,
поисково-изыскательные
и ремонтные работы
Контрагентов: 9
Портфель заказов:
182,4 млн рублей
92 млн заработал ПРЭХ за
текущий ремонт и комплексное
обслуживание объектов ГХК,
а также ремонт периметра ЗАТО
в районе КПП. Ещё около 90 млн
выделено на моделирование
взаимодействия зданий ХОТ-1,
ХОТ-2 и ОДЦ, ремонт зданий
в/ч 3377 и модернизацию
подстанции П-1.

● Россия

АО «Группа СвердловЭлектро»
(Екатеринбург)

● Железногорск

ООО «Новэкс»
ЗАО «Гея»
ООО «Вертекс»
ООО «МСК Стройком»
ООО «Благоустройство»
ООО «Геолком»

● ЗХО ГХК

ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «СМРП ГХК»

Транспорт
и транспортные услуги.
Топливо и нефтепродукты
Контрагентов: 7
Портфель заказов:
169,3 млн рублей
Почти 110 млн рублей заработало
дочернее УЖТ на перевозке
грузов и персонала, ремонте
вагонов и техобслуживании
путей. Около 20 млн пошло
на закупку бензина и ГСМ.
39 млн пришлось на уголь
для котельной ПТЭ, которая
снабжает комбинат горячей
водой и перегретым паром.

● Красноярский край
АО «В-Сибпромтранс»
АО «КНП»
ООО «ТД Шиноторг»
АО «СУЭК-Красноярск»
ООО «Концерн Нефтепром»

● Железногорск
ООО «Востокнефть»

● ЗХО ГХК
ООО «УЖТ»

ЭВМ и IT
Контрагентов: 12
Портфель заказов:
30 млн рублей
Приобретены серверы
и терминалы доступа, источники
бесперебойного питания,
устройства видеонаблюдения
и защиты информации.

● Россия

ООО «Софтлайн трейд» (Москва)
ООО «Электротехнологии»
(Иркутск)

Реакторный завод, складской цех
и «Телеком ГХК» — лидеры второго квартала!
На Горно-химическом комбинате подведены итоги трудового соревнования за второй квартал. В
состязании участвуют одиннадцать подразделений предприятия, их деятельность по тринадцати показателям оценивают
эксперты. А также шесть дочерних обществ, сравнение среди ко-

торых идёт по пяти показателям.
В первой группе соревнующихся лучший результат во втором
квартале показал РЗ, вторым —
ФХ, третьим — ИХЗ. Во II группе
итоги выглядят так: во второй
раз подряд статус победителя достался СЦ, за ним — СТС,
третье место — у ЦСиП. Среди

ООО «РМЗ ГХК»

дочек «золото» — у ООО «Телеком ГХК», «серебро» взял лидировавший в прошлом квартале ООО «с/п Юбилейный ГХК»,
«бронзу» — ООО «ПРЭХ ГХК».
У подразделений ещё есть время
до конца года, чтобы опередить
конкурентов или закрепить уже
полученный результат.

В погоне за знаниями
Один сотрудник ремонтно-механического завода
повысил свою квалификацию на курсах ГОиЧС,
ещё двое пройдут курс до конца года. Обучение
персонала по программе ГОиЧС проходит
в плановом порядке, это важный элемент
промышленной безопасности.

● Красноярский край

ООО «Анвайтис-Текнолоджи»
ЗАО «РТК-Сибирь»
ООО «АРТ-Красноярск»
ООО «СибИТ-проекты»
ООО «Мир видеонаблюдения»
ООО «Интерсофт»
ООО «Алион»
ООО «Омиком»
ИП Рерберг А.А.

● Железногорск
ООО «Кибор-С»

Здравоохранение,
охрана труда, спецодежда
Контрагентов: 8
Портфель заказов: 13,2
млн рублей
11,5 млн рублей заработали
красноярские фирмы на
поставках спецодежды и
аптечек. Миллион заплатили
железногорским медикам за
санитарно-эпидемиологическую
экспертизу пускового комплекса
ОДЦ и вакцинацию атомщиков
от гриппа. Ещё полмиллиона
пришлось на охрану труда.

● Красноярский край

ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА РФ
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА РФ
ИП Лавленцева Е.А.
ИП Ковырзин Д.В.

● Россия

Государственная корпорация
«Росатом» (Москва)

● Красноярский край

ООО «АР ПРИМА Плюс»
ИП Пряхин А.В.
ИП Сахарова Л.А.
ООО «Издательство Поликор»

● Железногорск

МБУК «Дворец культуры»
ООО «ПБО»
ООО «Ассистент»

— Клара Юрьевна, СЭМ будет развиваться по-новому?
— Да, предстоит очень большая работа. Изменения по сравнению с версией 2004 года значительные. Теперь необходимо определять и предотвращать возможные риски в функционировании СЭМ. Те, например, что связаны с невыполнением каких-либо мероприятий
или требований законов. Хотя
риск-ориентированный подход
на ГХК уже есть. Его подсказа-

Коллектив СМРП отреставрировал фасад
комбинатоуправления №1 в корпоративной
цветовой гамме, сохранив при этом
исторический облик здания. Работы проводились
с июля по сентябрь, в пиковые моменты
трудились до 15 рабочих. Сдача объекта
была приурочена ко Дню работника атомной
промышленности.

Заказ наш
Коллектив ПРЭХ выиграл в открытом конкурсе на
выполнение ремонтных работ в промышленном
корпусе №1 промпарка Железногорска. Сумма
контракта составляет 16 миллионов рублей.
Напомним, что весной 2016 года ПРЭХ уже
победил в конкурсе на техобслуживание и
уборку объектов и территорий промпарка. Таким
образом, «дочка» ГХК замкнула на себя полный
комплекс сервисных услуг для промпарка.

Ежегодная профилактика —
необходимый элемент
эксплуатации водозаборных
сооружений в штатном режиме

ООО «УЖТ»

В 2015 году вышла новая версия
Международного экологического стандарта
ISO 14001, которая будет внедряться на ГХК
А отвечает за выполнение
этой задачи Клара
Кохомская, недавно
назначенная главным
специалистом в области
СЭМ на предприятии.
«Вестник ГХК»
задал ей вопросы
о грядущих изменениях.
Татьяна Доставалова

Обновлённое, но узнаваемое

ООО «ПРЭХ ГХК»

СЭМ не будет
прежним

● Железногорск

Эта сумма идёт на услуги, не
связанные с промышленной
деятельностью: проведение
экспертиз, юридические
и консалтинговые услуги и т.п.

— Эта регулярная работа помогает поддерживать бесперебойное снабжение подразделений предприятия водой для технических нужд, а угольной котельной ГХК №2 обеспечивать
промплощадки горячей водой и
промышленным паром. К каждой такой проверке мы готовимся заранее и тренируемся в течение года, — пояснил начальник
службы водо- и воздухоснабжения РЗ Александр Шкуратов.

и н т е рвью с ру ковод и т е л е м

ООО «Полином»
ООО «Гарант»
СНПА «Промышленная
безопасность»
ООО «Юрма-М»

Прочие услуги
Контрагентов: 8
Портфель заказов:
4,37 млн рублей

ООО «СМРП ГХК»

Водолазы обеспечили плановое обследование
и ремонт водозаборных сооружений ГХК
Бригада водолазов реакторного завода успешно выполнила
плановые работы по обследованию водозаборных сооружений
ГХК на реке Енисей, которые являются значимым элементом
технологической безопасности
предприятия.
Обследование
проводилось с теплохода «Александр Бояринов» бригадой из
четырёх водолазов, машиниста
компрессорных установок и руководителя водолазных работ.
Водолазы выполнили плановую
очистку водоприёмников от сучьев, веток и водорослей, провели частичный ремонт металлоконструкций.
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будни зхо

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

«Атомный» заказ стимулирует работу
и развитие десятков предприятий,
учреждений и фирм со всех уголков
России. В конечном итоге это позитивно
отражается на экономике страны
и создаёт предпосылки для дальнейшего
экономического роста. В III квартале
портфель заказов ГХК увеличился
вдвое по сравнению с предыдущим
периодом. Кроме того, заключены
долгосрочные контракты на строительство
и изготовление оборудования для
второго пускового комплекса ОДЦ.
А это значит, что до 2020 года в экономику
России постепенно вольются ещё более
10 миллиардов рублей. Александр Лешок

Оборудование, материалы,
комплектующие
Контрагентов: 81
Портфель заказов:
1,049 млрд рублей

ак т уа льно
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ли современные тенденции, и
мы где-то опередили внедрение
нового стандарта. Но для выполнения основных требований
ISO нам предстоит разработать
и внедрить методологию оценки рисков в целом по СЭМ, актуализировать стандарты и инструкции, обучить персонал.
Сертификат соответствия СЭМ
требованиям
ISO 14001-2004,
выданный независимой Международной компанией DQS, действует до июня 2018 года. Получать новый нужно будет уже по
новой версии стандарта. Время
есть, мы справимся.
— Кому в первую очередь
предстоит совершенствовать
свою работу?
— Прежде всего ИХЗ. Подразделение большое, активно развивается, поэтому и задач в области
СЭМ здесь много. Им нужно под-

тянуть исполнительскую дисциплину. Сроки выполнения мероприятий, намеченных к исполнению после внутреннего аудита,
нередко затягиваются, несмотря
на контроль АСКИМ. Так, до сих
пор не выполнен ряд сентябрьских мероприятий. Но есть прогресс: закончили работу по актам
несоответствия за 2015 год.
— А кого можно отметить?
— В основном все подразделения обеспечивают работоспособность системы. Очень
важные работы, касающиеся
взаимодействия с поставщиками, уже провело управление закупками, оперативно откликнувшись на наши предложения. Теперь при оформлении
смет, договоров и технических
заданий на закупку УЗ контролирует и наличие экологических требований.

Проверили и пересчитали
С 10 по 18 октября коллектив УЖТ проводил
инвентаризацию товарно-материальных
ценностей общества. Работы выполнялись
в рамках приказа «О проведении годовой
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств».

ООО «Телеком ГХК»
Модернизируем сети
Специалисты «Телеком» увеличили пропускную
способность каналов связи на участке
ул. Советской Армии, 22 (бюро пропусков) до
ул. Школьная, 39 (АТС-5). Эти работы выполнены
в рамках повышения эффективности системы
оформления и изготовления пропусков для
въезда в ЗАТО г. Железногорск.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Дешевле и ярче
Руководство «дочки» модернизировало систему
освещения спортивного зала №1 с/к «Октябрь», в
котором проходят соревнования по игровым видам
спорта и торжественные мероприятия. По заказу
генподрядчика — дочернего ООО «СМРП ГХК»,
другая «дочка» — ООО «ПРЭХ ГХК» — изготовила
и поставила энергоэффективные светодиодные
светильники. Результат налицо: в спортзале
стало ярче, а потребление энергии снизилось
с 25 до 4 киловатт-час. Также продолжается
ремонт тренажёрного зала спорткомплекса. Здесь
до конца октября обновят пол и стены, заменят
окна и модернизируют освещение.

комбинат за пять мину т
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подразделений
РХЗ
26 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ.
Монтаж аргоновой рампы
в об.11д для обеспечения
процесса спекания стенда GERO
3—10 ОКТЯБРЯ. На участке
изготовления таблеток
МОКС-топлива приступили

ко второму этапу
выполнения работ по
отработке и подтверждению
технологических режимов

1—10 НОЯБРЯ. Практическая
тренировка по оповещению
персонала с использованием
ЛСО предприятия

3—10 ОКТЯБРЯ. Совместная
со специалистами
АО «СвердНИИхиммаш»
отработка процедуры
отбраковки дефектных таблеток
по внешнему виду и геометрии

ДКС
17—21 ОКТЯБРЯ. Рабочая
комиссия Госкорпорации
«Росатом» по проверке целевого
и эффективного использования
средств

РЗ
ОКТЯБРЬ. Завершение
обследования хранилища ТРО
в центральной зоне реактора
АДЭ-2

Экологическое управление
ОКТЯБРЬ. Подготовка
отчёта о выполнении плана
водоохранных мероприятий на
2016 год

официальная хроника
5—7 октября заместитель

генерального директора по МТСиКО
Александр Марков работал над задачами
в рамках исполнения государственных
контрактов в СНПО «Элерон» (Москва).

7—8 октября генеральный директор

ГХК Пётр Гаврилов решал производственные
вопросы в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

10—13 октября начальник СНТУ

Сергей Бердников занимался вопросами
организации аналитической работы
в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

10—13 октября начальник отдела

11—13 октября заместитель

начальника цеха РХЗ Сергей Русанов посетил
Новосибирский завод химконцентратов для
ознакомления с технологической линией
изготовления топлива ВВЭР-1000.

11—13 октября заместитель

начальника СГГ ИХЗ Виктор Медведев был
командирован в Бюро наилучших доступных
технологий (Москва) для участия в совещании
экспертной технической группы №16.

12—15 октября заместитель

главного инженера ИХЗ Александр Васильев
обсудил вопросы проведения экспертизы
документации ОДЦ в Госкорпорации
«Росатом» (Москва).

12—13 октября заместитель

генерального директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов и начальник
управления организации капитального
строительства ДКС Дмитрий Зуев решали
вопросы выполнения гособоронзаказа
в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

13—18 октября заместитель

генерального директора по экономике,
операционной эффективности и развитию
новых бизнес-направлений Иван Богачёв
работал на отраслевом совещании по
планированию показателей на 2017 год
(Госкорпорация «Росатом», Москва)
и на отраслевой конференции руководителей
экономических служб.

25—27 СЕНТЯБРЯ. Включена
циркуляция тепловых сетей
ИХЗ-1 и ИХЗ-2
НП МЦИК
СЕНТЯБРЬ. Участие
специалистов НП МЦИК
в рабочей группе по
производству МОКС-топлива

ПКУ
ОКТЯБРЬ. Выполнены
проектные работы по
техническому перевооружению
узла примыкания здания ИХЗ
№1 к зданию №2 (замена крана
мостового электрического
грузоподъёмностью 16 т)
УГМ
12—31 ОКТЯБРЯ. Проведение
комплексной проверки ИХЗ,
ООО «ПРЭХ ГХК»
УГП
НОЯБРЬ. Комплексные проверки
в ООО «РМЗ ГХК» и на ФХ

Росатом ищет экспертов
У работников предприятий отрасли есть шанс войти в число
экспертов, которые будут представлять Госкорпорацию
в Международном агентстве по атомной энергии
И ГХК здесь не исключение. Недавно
на комбинате приняли к руководству
и исполнению единые отраслевые
указания по отбору и подготовке
работников Госкорпорации
«Росатом» и её организаций для
работы в Международном агентстве
по атомной энергии (МАГАТЭ).
Это значит, что железногорские
атомщики получат возможность
развивать свои компетенции
и представлять ГХК и Росатом
на международном уровне.
Юлия Разживина
Формирование такого пула экспертов необходимо отрасли, чтобы обеспечить достаточное количество квалифицированных сотрудников для работы в МАГАТЭ. Первичным отбором кандидатов будут заниматься
службы управления персоналом предприятий, руководствуясь установленными критериями отбора. В числе таких критериев:
мотивация работника, его мобильность, эффективность, опыт, образование, дисциплина, знание английского языка.
Есть у желающих возможность и самостоятельно, в инициативном порядке обратиться в службу управления персоналом Госкорпорации «Росатом» или Департамент
международного
сотрудничества с просьбой рассмотреть их в качестве кандидатов в число экспертов
МАГАТЭ. Для этого нужно заполнить специальную анкету—приложение к методическим указаниям. Но стоит учитывать, что
даже успешное включение в пул не влечёт за
собой обязательное трудоустройство в Международное агентство по атомной энергии.
Работа по подготовке первичных списков
кандидатов в эксперты МАГАТЭ начнётся
на предприятиях отрасли в марте следующего года, в апреле—мае состоится независимая оценка кандидатов. Для тех, кто
пройдёт ее успешно, будут разработаны индивидуальные программы развития, организован ежегодный отраслевой семинар.

карьера

НОЯБРЬ. Работы по набору
статистических данных
для опробования методик
измерений, разработанных для
производства МОКС-топлива

по улучшению условий труда
для включения в Соглашение по
охране труда на 2017 год

ОГО, ЧСиМП
4—6 ОКТЯБРЯ. Участие
во Всероссийской штабной
тренировке по гражданской
обороне

УООТ
7 ОКТЯБРЯ. Заседание
конкурсной комиссии
с целью определения
лучших ПСР-проектов
и предложений по улучшению
производственного процесса

Отдел охраны труда
ОКТЯБРЬ. Подведение итогов
профилактической работы по
охране труда в подразделениях
комбината. Сбор предложений

7 ОКТЯБРЯ. Встреча
с ветеранами управления,
посвящённая Дню
работника атомной
промышленности

ООиР
5 СЕНТЯБРЯ — 25
НОЯБРЯ. Производственная
практика студентов КПК в
подразделениях предприятия:
ИХЗ, РХЗ, РЗ, ЦТСБ, ОКБ КИПиА

АТЦ
28 ОКТЯБРЯ. Торжественное
собрание подразделения,
посвящённое Дню работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

10—14 ОКТЯБРЯ.
Планируется курс обучения
основам экологического
менеджмента для работников
ГХК с привлечением
в качестве преподавателей
специалистов группы
экологического менеджмента
и производственнотехнического управления ГХК

Совет ветеранов
ОКТЯБРЬ. Оформление
документов для получения
матпомощи и компенсационных
выплат

Будущее
в цифрах

цифра

ГОСУД АРСТВ
— находятся в составе МАГАТЭ по состоянию
на февраль 2016 года

Где узнать?

Более подробную информацию, образец
анкеты, расписание мероприятий
можно найти на внутреннем сайте
предприятия

info.mcc.ru

в разделе
корпоративные конкурсы
программы

Будет ли издан
новый
телефонный
справочник ГХК? Если
да — когда? Если
нет — объясните,
пожалуйста, почему?
читатель газеты
«Вестник ГХК»

ОКТЯБРЬ. Посещение
ветеранов Горно-химического
комбината на дому
и в больнице

Отвечает начальник
производственнотехнического
управления ГХК
В.А. Дудукин:

лучший работник месяца

Оперативное выполнение в сентябре
особо важных расчётов принесло
экономисту по планированию
ФХ Виктории Кничунас звание
«Лучший работник месяца»
Признание коллектива стало для Виктории
Павловны приятным сюрпризом. Она, как и всегда,
грамотно и ответственно выполнила свою работу
в команде с коллегами — специалистами ФХ.
И успех не заставил себя ждать. Марина Панфилова

МАГАТЭ — международная организация, созданная для
развития сотрудничества в области атомной энергетики

Когда
выйдет
новый
телефонный
справочник?

СЖАТЫЕ СРОКИ
И НОВЫЙ ФОРМАТ
В сентябре Виктория Кничунас
выполнила
особо
важные работы: по запросу АО «ФЦЯРБ» сделала расчёт условно-постоянных затрат ФХ на 2018—2019 годы
и
расчёт
уточнённого
среднесрочного плана на
2017—2019 годы (вторая редакция) для подготовки годового бюджета предприятия.
— Работа была сделана
в сжатые сроки, при этом
условно-постоянные затраты мы считали и ранее, но в
таком формате оформляли
впервые, — поясняет Виктория Павловна. — Помогали

специалисты подразделения,
а также наши кураторы из
ПЭУ. Таким образом, планирование определило будущее
ФХ на несколько лет вперёд.
КОГДА РАБОТАЕШЬ
В ХОРОШЕМ
КОЛЛЕКТИВЕ
За плечами Виктории Павловны множество успешно
выполненных задач. Например, она постоянно вносит
предложения по наиболее
полному и качественному использованию выделяемого
финансирования на содержание ФХ, находит пути сокращения издержек и затрат
на производство. Также она

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ДКС Юрий Бекетов был командирован
в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург)
и Госкорпорацию «Росатом» (Москва)
для уточнения рабочих моментов по
разработке и экспертизе проектно-сметной
документации по объектам капитального
строительства ГХК.

ПТЭ (производство
тепловой энергии)
СЕНТЯБРЬ. Команда
подразделения заняла II место
(во второй группе) в первенстве
ГХК по пулевой стрельбе из
пневматического оружия

В коллективе ФХ Виктория Кничунас — авторитетный
экономист, к мнению которого прислушиваются.
Недаром коллеги в 2015 году выдвинули её кандидатуру
на корпоративный конкурс ГХК «Человек года—2015»
в номинации «Специалист года»

оценивает
экономический
эффект от внедрения рацпредложений.
— Я люблю свою работу,
люблю считать, — признаётся Виктория Павловна. —
Без экономистов ни одно
предприятие не может существовать! Мы, как рачительные хозяева, должны точно
всё просчитать, чтобы обе-

спечить производство финансами и найти пути экономии. Я благодарна коллегам, звание «Лучшего работника» — наша общая заслуга. По жизни мне везёт,
я всегда работаю в хорошем
коллективе, меня окружают интересные и грамотные
специалисты. Работать в такой команде интересно!

— Да, новый телефонный
справочник ГХК будет
издан. Работа по его
изданию начнётся
в конце 2016 — в начале
2017 года. Данные сроки
обоснованы тем, что до
конца текущего года
на предприятии будет
идти переход на новое
штатное расписание,
в соответствии с которым
меняются названия
некоторых структурных
подразделений
и должностей
работников. Кроме
этого, на комбинате
продолжается работа
по оптимизации затрат,
в том числе — и на услуги
связи. Как следствие,
сокращается количество
номеров, внедряется
параллельное
подключение телефонов.
Как только все эти
изменения вступят в силу,
начнётся подготовка
нового телефонного
справочника ГХК.

скачай

бесплатное электронное приложение

на свой мобильный

play.google.com/
store/apps/details?id=ru.
sibghk.vestnik
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крупным планом
Уважаемые
работники
автомобильного
транспорта ГХК!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником —
Днём автомобилиста!

На нашем предприятии сегодня около четырёхсот единиц
подвижного состава различного профиля, который доверен
высокопрофессиональным мастерам своего дела — водителям,
механизаторам, механикам, автослесарям и другим специалистам.
Более трёхсот пятидесяти человек обслуживают автопарк ГХК,
и большинство работников — специалисты высокого класса. Без
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напряжённого и ритмичного труда автохозяйств всех структурных
подразделений комбината немыслима работа производственного
комплекса нашего предприятия.
От всей души желаем вам, уважаемые автотранспортники,
профессионального везения, семейного благополучия и всегда
счастливого пути!

Генеральный директор							
ФЯО ФГУП «ГХК»							
П.М. Гаврилов								

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Три проекта автотранспортного цеха
За счёт чего за последние два года в АТЦ подросла выработка с 1,07 до 1,2 миллиона рублей на человека
Ко Дню работника
автомобильного
транспорта
предлагаем
познакомиться
с тремя
наглядными
примерами
работы по
снижению
себестоимости
услуг. Все проекты
были реализованы
в автотранспортном цехе Горнохимического
комбината
и сэкономят
комбинату
не один
миллион рублей.
Подробности
выяснял
«Вестник ГХК».
Александр Лешок
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с ловом и де лом
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Об интересах города замолвим слово
Депутат Евгений Балашов объявил сбор подписей по вопросу организации безопасного пешеходного
перехода на трассе Железногорск—Красноярск в районе Сосновоборска
Инициатива сделать переход на оживлённой
трассе принадлежит жителям Сосновоборска.
Дело-то, конечно, хорошее: у многих
по ту сторону дороги дачи, а идти в обход
не хочется никому. Но есть здесь один нюанс:
переход планируется нерегулируемый.
А значит, повысится риск ДТП на трассе,
по которой несколько тысяч железногорцев
ежедневно ездят на работу в краевой центр
и возвращаются обратно. Попытаться
исправить сложившуюся ситуацию решил
Евгений Балашов. Александр Лешок
По мнению Евгения
Александровича, строительство
нерегулируемого пешеходного

перехода на трассе рядом с
Сосновоборском противоречит
элементарным представлениям

о безопасности дорожного
движения. Ведь нельзя
исключить, что некоторые
«дачники» станут перебегать
дорогу, создавая аварийноопасные ситуации. А, например,
ГОСТ 52766-2007 прямо
регламентирует создавать
на автодорогах со столь
интенсивным движением
только надземные или
подземные переходы.
Чтобы защитить интересы
железногорцев, Евгений
Балашов составил обращение
в адрес губернатора
Красноярского края Виктора

Толоконского и министра
транспорта Красноярского
края Сергея Ерёмина.
В данном документе —
просьба остановить
работы по строительству
нерегулируемого перехода
под Сосновоборском и дать
поручение компетентным
службам проработать
альтернативный, более
безопасный способ доступа
сосновоборцев к их дачам. Как
только обращение наберёт
достаточное количество
подписей, оно будет
направлено адресатам.

Солидарны
с позицией
Евгения
Балашова?
Приходите
подписать
обращение!
Адрес: улица
Королёва, 7а,
школа №95,
вахта первого
этажа

Депутатская омерта
В начале августа «Вестник ГХК» предложил депутатам, работающим на комбинате,
рассказать, чем займутся в политсезоне. Ответы редакция ждёт до сих пор

Слесари на посту

Один из ПСР-проектов АТЦ называется
«Организация поста по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей иностранного
производства». Если ранее текущий ремонт
и техобслуживание иномарок «отдавали»
сторонним организациям, то теперь работами
занимаются слесари цеха. Деньги остаются на
ГХК и идут на оплату труда своих работников,
качество услуг повышается, и стоимость их
удаётся снизить. Два года назад на эти цели
тратилось почти 3 миллиона рублей, а в 2016-м
планируется не более двух.

цифра

Всё за один раз

А ещё в АТЦ пришли к выводу, что принцип «одна
заявка от подразделения — одна машина»
избыточен. Экономнее, если авто соберёт
несколько пассажиров. Так сокращается и износ
техники, и расход бензина. Поэтому теперь отдел
эксплуатации составляет маршруты так, чтобы
выполнить объём перевозок минимальным
количеством рейсов. И за девять месяцев этого
года суммарный пробег машин АТЦ уменьшился
на 600 000 километров по сравнению с тем же
периодом 2015-го. При этом количество задач
только росло.

цифра

Задач побольше,
а силы те же

Прошлым летом возникла необходимость
организовать доставку на Ленинградскую
и Курскую АЭС дополнительных объёмов
порожних ампул для ОЯТ, изготовленных
на ИХЗ. Эта внеплановая нагрузка легла на
водителей АТЦ, которые еженедельно с июля
2015 по март 2016 гг. доставляли важный груз
через полстраны. Миссия была выполнена
без увеличения производственных затрат
и численности персонала.

цифра

БОЛЕЕ
НА
РУБЛЕЙ
— снизились затраты АТЦ на ремонт
и техобслуживание иномарок
в 2016 году по сравнению с 2014-м

— будет экономить АТЦ ежегодно
благодаря оптимизации работы по
заявкам подразделений

РЕЙС А
— выполнили водители АТЦ ГХК
в рамках внеплановой работы
по доставке ампул на АЭС

л юд и говоря т

Борис
Дисман

начальник АТЦ

— Стремясь эффективно работать, мы
ни на секунду не забываем, что наша
главная ценность — безопасность.
Жёстко контролируем скоростной
режим. Нарушать правила не смеют ни
наши водители, ни работники других
подразделений.

Владимир
Штындик

экономист по
планированию
и организации
труда АТЦ
— Я отвечаю за контроль и оптимизацию
затрат цеха на производство
и формирование тарифов для
подразделений, «дочек» и сторонних
заказчиков. В 2016 году работаем по
тарифам 2015-го, что позволяет снизить и
себестоимость продукции ГХК.

Станислав
Женаускас

водитель АТЦ,
победитель конкурса
профмастерства

— Водитель всегда начеку. Лично
я закреплён за главным инженером
предприятия Александром Устиновым.
По первому требованию оперативно
доставляю руководителя на объекты —
без проволочек и опозданий.

Евгений
Золотуев

слесарь по ремонту
автомобилей,
победитель
конкурса
профмастерства АТЦ
— Я и мои коллеги отвечаем за
высокий коэффициент технической
готовности автопарка. Две с лишним
сотни машин. Ежедневно сталкиваюсь
с массой нестандартных ситуаций.
Но приноровился: 4 из 5 автомобилей
сдаю мастеру раньше дедлайна.

По задумке журналистов,
должен был сложиться
некий общий курс
единой команды,
который можно
представить в газете.
На отправленное
письмо-запрос сразу
ответил Евгений
Балашов. Прочие уже
третий месяц молчат.
Татьяна Доставалова
ЭЛЕКТОРАТ ИНТЕРЕСУЕТ
По горло загружены депутатской работой, о которой мечтали, баллотируясь в Совет?
Или народные избранники,
которых их коллеги поддержали так дружно, что они и
впрямь стали слугами народа, уже все проблемы победили и говорить не о чем? Ну, не
хвастаться же, что ты на шаг
впереди коллег по депутатскому корпусу.
Увы. Об ином свидетельствует глас народа. Достаточно изучить вопросы, родившиеся в ходе дней информирования. Электорат (уже «использованный», но право голоса от этого не утративший)
интересует возобновление паромной переправы через Енисей. Развитие инфраструктуры для семейного досуга с
учётом интересов подростков. Автобусы, которые долго
ждёшь на остановках и которые по большей части устарели. Какие меры для поддержания чистоты во дворах и возле

Любитель пофилонить
да покрутиться на виду?
Или трудяга, который
помимо производственных
обязанностей тянет «за спасибо»
общественную нагрузку?
Сформировать мнение о себе
депутаты от ГХК могут на
страницах «Вестника», редакция
всё ещё ждёт ваших писем

Оперативные новости
о работе депутатов,
трудящихся на ГХК, читайте
на сайте предприятия

sibghk.ru
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

мусорных баков предпринимают городские власти (Совет депутатов, если что, одна
из ветвей той самой власти —
законодательная)? Ещё кивают на Свердлова, 18, где почти год так капитально чинят
крышу, что все этажи затопило. Почему власть оставила жильцов наедине с проблемой? Что делать пострадавшим, и как избежать повторения таких капремонтов?
ЕЩЁ СТО ТЫСЯЧ
ПОЧЕМУ
Идём дальше. Когда отремонтируют объездную дорогу от

ул. Ленина до промпарка и
обновят пешеходную дорожку от перекрёстка улиц Ленина—Северная до складского цеха? Почему нет отдельных контейнеров для сбора
пластиковых бутылок? Круглосуточной аптеки? И строительные магазины в воскресенье не работают? Когда приведут в порядок двор
по ул. Саянской, 23? И «выгонят» автомобили с газонов?
Скоро ли появится пешеходный переход на улице Восточной у профилактория и
санаторной школы? Правда
ли, что после ремонта трассы
Железногорск—Красноярск

поворота налево из Тартата в
Железногорск не будет?
Ну и, наконец, почему комбинат до сих пор не опекает
какое-нибудь животное, как,
например, взяла под охрану
компания «Шелл» ракушек
со своего логотипа?! Короче,
поле не паханое, работайте!
КОГО Ж Я ТАМ ВЫБРАЛ?
И ЗАЧЕМ?
Но депутаты говорят, что избиратели к ним на встречи не
приходят. А если придут, то
вопросы у них какие-то не те.
Замкнутый круг: избиратели
не знают, чем их избранни-

ки заняты. Нет, версий полно,
начиная от «ничего не делают» и вплоть до «отвечают за
всё». Правда, как всегда, гдето посередине, но народ в массе своей считает депутатское
кресло любого уровня этакой синекурой: вскарабкался
в него — всё, жизнь удалась.
Сиди, плюй в потолок. И поголовная депутатская омерта (обязательные отчёты не в
счёт — их читают единицы!)
немало способствует таким
выводам, как и тому удручающему факту, что уже через год
после выборов избиратель с
трудом вспоминает, кого выбрал. И зачем?
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ

До последнего гвоздя
Сплошная инвентаризация — это когда одновременно на всех складах считают абсолютно всё
На ГХК началась
ежегодная плановая
инвентаризация.
За четыре недели
специально созданные
комиссии должны успеть
пересчитать и проверить
абсолютно все товарноматериальные ценности
(ТМЦ), которые
хранятся на складах
комбината. Это огромная
и ответственная работа.
Татьяна Доставалова

есть такое подразделение

Ветераны комбината ведут
насыщенную жизнь: поют в хоре,
делятся опытом на заседаниях
клуба «Садовод», организуют
творческие встречи литературного
клуба. А в традициях комбината —
эти начинания поддерживать

«ЗАКРЫТО. УЧЁТ!»
— Труба гофрированная,
175 метров! — встречает гостей
склад №931. Как и на всех комбинатовских складах, инвентаризация идёт здесь полным ходом. Всё происходящее очень
напоминает знаменитый эпизод из «Служебного романа»
только на первый взгляд. Здесь
никаких посторонних, только
члены комиссии. Для журналистов, впрочем, исключение сделали. Сделают его и тем, кому
в эти дни позарез нужно будет
что-то со склада — но только по
специальному распоряжению
руководства.
А вот на склад из фильма
«Операция Ы», который Шурик сторожил по очереди с бабушкой, склады ГХК не похожи. Совсем. Тот, что №931,
удивил даже гостей с Большой
Ордынки. Чиновники Росатома сразу оценили и идеальный
порядок, и автоматику с логистикой: максимум за 15 минут
тут найдут и доставят нужную
позицию из любой из десяти
тысяч кассет хранения.
Этих кассет — десять этажей, собранных в секции.
Между секциями — монорельсы, по которым снуют,
выполняя поставленную задачу, пять юрких жёлтых штабелёров, способных мигом взлететь до нужного этажа, аккуратно вынуть требуемую кассету и бережно доставить её
экспедиторам. Ошибок не бывает никогда, потому что всё
лежит по адресам. Порядок
просто идеальный.
И здесь уместно вспомнить
о ПСР. Маркировка, система учёта, распределение ресурсов — всё на складах ГХК
продумано до мелочей, а потому внятно и понятно. Так
что старались, внедряя производственную систему Росатома, не зря. Именно такой современный склад обеспечивает и динамику производства, и оперативный учёт
с контролем, а оборотные

Спели,
так спели!
Хор «Ветеран ГХК» получил
диплом в номинации
«Лучшая песня советского кино»
на краевом фестивале
«Живая песня»

Завскладом №931 Ольга Рудецкая
краном-штабелёром управляет лихо,
легко ориентируясь среди 10 тысяч кассет
хранения. Порядок здесь идеальный!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

цифра

ЧЕЛОВЕКА
Инвентаризационная комиссия тщательно пересчитывает
товарно-материальные ценности предприятия:
раз фреза, два фреза, три фреза… Порядок! Всё на месте!

средства предприятия используются оптимально.
Хороший пример — открытая складская площадка комбината, 18 гектаров с лишним — и всё склады! Так вот,
когда строили МОКС, отсюда
уходило на стройку до шести
вагонов в день безо всяких задержек и ошибок. Всё чётко!
СОСЧИТАЮТ ВСЁ
Ежегодный сплошной пересчёт всех товарно-материальных ценностей начина-

ется с приказа генерального
директора. Комиссии каждый
год новые, но задача у них не
меняется: точно, буквально
до гвоздя, пересчитать и проверить абсолютно всё. В соответствии с номенклатурными
карточками и номерами, по
количеству, а также качеству.
О количестве. Всякий работник российского происхождения знает непреложный «Закон склада»: как только страну накрывает очередная экономическая нестабильность,
кривая хищений товарно-

— обслуживают все склады ГХК

материальных ценностей ползёт вверх. Обретает экономика
стабильность — и пропали несуны с расхитителями, кругом
одни законопослушные граждане. Наши складские начальники кивают: да, с началом
кризиса нужно смотреть в оба.
Как смотрят — покажут итоги
инвентаризации.
Теперь о качестве. Гуляет такая байка, что на складах комбината при известном
старании даже слона отыскать можно. Ладно, не слона, но нечто образца какого-

нибудь очень мохнатого
года — запросто. А вот и нет.
ТМЦ с вышедшим сроком годности, а также морально устаревшие выявляет каждый год
очередная инвентаризация.
Как и превышение необходимых запасов. Составленная в
итоге опись с указанием всех
обнаруженных недостатков,
неликвидов и пр. направляется в бухгалтерию. И там уже
центральная инвентаризационная комиссия решит: что
отдать под реализацию и как
скорректировать логистику.

II Открытый фестиваль-конкурс
театрализованной песни среди
самодеятельных хоров ветеранов
Красноярского края «Живая песня» прошёл
в Зеленогорске в начале октября. В нём
приняли участие одиннадцать творческих
коллективов из разных уголков нашего
региона: Абана, Канска, Дивногорска,
Зеленогорска, Емельяново, Иланска,
Нижнего Ингаша, Тасеево, Солянки,
Заозёрного и, конечно, из Железногорска.
Юлия Разживина
Фестиваль был посвящён 120-летию со дня
первого кинопоказа в
России и 60-летнему
юбилею Зеленогорска. А
цель его — поддержка и
развитие хорового и театрального творчества.
Согласно правилам мероприятия, участникам
надо было представить
две композиции: известную из советского
кинофильма, и песнюподарок городу Зеленогорску.
Ветераны Горно-химического
комбината
исполнили кадриль и
Песню старого извозчика, сопроводив её инсценировкой с костюмированными героями — кучером и лошадью. А в качестве сюрприза для зрителей участница хора,
ветеран ГХК Зоя Петров-

на Титова прочитала со
сцены
стихотворение
собственного сочинения
про Зеленогорск.
В итоге хор ветеранов
был награждён дипломом победителя фестиваля в номинации «Лучшая песня советского
кино» и, конечно, аплодисментами.
— Фестиваль проводится уже во второй
раз, и дважды хор «Ветеран ГХК» становился
его участником, — прокомментировала староста хора «Ветеран ГХК»
Галина Андреевна Кудрина. — Нам это интересно, на таких мероприятиях чувствуем,
что мы ещё много можем! Спасибо предприятию, которое устраивает нам такие праздники!

поздравляем!
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ЮБИЛЕИ В НОЯБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

90 ЛЕТ
14 НОЯБРЯ Афонасьев Михаил Васильевич
19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

85 ЛЕТ
8 НОЯБРЯ

Кузнецова Любовь Михайловна

80 ЛЕТ
3 НОЯБРЯ
4 НОЯБРЯ
5 НОЯБРЯ
6 НОЯБРЯ
7 НОЯБРЯ
9 НОЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
18 НОЯБРЯ
23 НОЯБРЯ
25 НОЯБРЯ
28 НОЯБРЯ
29 НОЯБРЯ

Копытин Сергей Васильевич
Буланова Октябрина Лукьяновна
Костырева Зоя Ивановна
Деменева Анна Ивановна
Федяева Екатерина Владимировна
Прилуков Аркадий Васильевич
Пашков Михаил Михайлович
Якубовская Нина Дмитриевна
Бекшаева Татьяна Ивановна
Масюткина Галина Николаевна
Филатова Валентина Артемьевна
Бочкарев Олег Иванович
Мучкин Николай Сергеевич

75 ЛЕТ
11 НОЯБРЯ
11 НОЯБРЯ
12 НОЯБРЯ
19 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
24 НОЯБРЯ
25 НОЯБРЯ
26 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ
29 НОЯБРЯ

Демиденко Ольга Филипповна
Мухратов Анатолий Васильевич
Леонтьев Егор Егорович
Крамчанина Клавдия Васильевна
Овчинникова Мария Ильинична
Аксенов Анатолий Иванович
Никитас Нина Григорьевна
Шуравина Нина Анатольевна
Шугай Ольга Фёдоровна
Засыпкин Анатолий Дмитриевич
Озеров Юрий Сергеевич
Быковская
Екатерина Константиновна

70 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ
9 НОЯБРЯ
11 НОЯБРЯ
16 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ
22 НОЯБРЯ
24 НОЯБРЯ
29 НОЯБРЯ

Бобровская Майя Васильевна
Морозов Владимир Иванович
Такальчик Антонина Михайловна
Кузьмина Людмила Артёмовна
Пономарёв Николай Александрович
Кокорина Анна Алексеевна
Мануйленко Валерий Николаевич
Орлов Валерий Яковлевич

праздники ноября

4 НОЯБРЯ
5 НОЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
13 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ
30 НОЯБРЯ

День народного единства
День военного разведчика
День полиции России
День войск радиационной,
химической и биологической
защиты
День работника налоговых
органов
День бухгалтера
День матери
Международный день защиты
информации

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В СЕНТЯБРЕ
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,13

0,09

г. Железногорск

0,10

0,13

0,11

с. Сухобузимское

0,12

0,14

0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

прогноз погоды

НОЯБРЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается -7º.
Преобладающая температура ночью -6,-10º, днём -3,-8º.
Во второй декаде возможно резкое понижение ночью до
-30º, днём до -20º. В начале месяца и в последней пятидневке
ночью -4,-9º, днём 0,-6º. Количество осадков ожидается
22-40 мм, что около среднего многолетнего количества.
Небольшой снег ожидается в большинстве дней месяца.
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звезда спорта

Каждый этап борьбы
за кубок насыщен
яркими событиями и
бескомпромиссными
схватками у ворот,
и вот один из таких
моментов. На фото —
вратарь одной из
сильных команд
завода, главный
механик ИХЗ
Андрей Аксёнов

Как идут Спартакиады
КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДА ГХК

По итогам девяти видов соревнований, в числе которых:
волейбол, лыжные гонки, коньки, настольный теннис, дартс,
гиревой спорт, легкоатлетический кросс, стрельба, городки —
лидерами в своих группах стали РХЗ (96 очков), ПРЭХ и УЖТ
(по 81 очку) и ДКС (79 очков).

СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ФОТО ДАРЬИ АКСЁНОВОЙ

Команда ГХК взяла «золото» в мини-футболе, «серебро»
в пляжном волейболе (женщины) и гиревом спорте, «бронзу»
в настольном теннисе, стритболе и волейболе (женщины).
Пока сборная предприятия занимает второе место с
результатом 185 очков.

ОТКРЫТАЯ СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГХК
В первой группе соревнуются руководители организаций
города. Во второй — начальники подразделений и дочерних
обществ ГХК. По итогам трёх этапов — лыжных гонок,
плавания и бильярда — лидерами первой группы являются
ГХК, КБ-51 и УВД. Лидеры второй группы — ДКС, «серебро»
и «бронзу» с равным результатом поделили РЗ и ФХ.

Два «Енисея»: кто сильнее?
15 октября в манеже «Футбол-Арена Енисей» (Красноярск)
«Енисей ГХК» встретился с молодёжной командой
красноярского «Енисея» в полуфинале Кубка края по футболу.
Счёт в пользу атомщиков уже на третьей минуте открыл
работник ИХЗ Владислав Рождественский. Через четверть
часа хозяева поля сравняли цифры на табло дальним ударом.
Матч завершился в пользу красноярцев (2:1), которые вырвали
победу за минуту до финального свистка.

з доровые м ыс ли

«Я занимаюсь плаванием с пяти лет.
В школе участвовал и выигрывал на
городских соревнованиях. В студенчестве
сделал паузу, но когда пришёл на комбинат,
вновь окунулся в спортивную жизнь. Плаваю
много и с удовольствием. Могу устроить
скоростной заплыв, могу просто медитировать
в невесомости. А совсем недавно
представлял свой завод на первой для меня
спартакиаде ГХК. Старался, силы вкладывал
в каждый гребок. И ни с чем не сравнить
чувство, когда ты рвёшься первым прийти
к финишу, а тебя подбадривают болельщики
и коллеги. Это адреналин, который я хочу
получать снова и снова».

Турнир с перспективой
В разгаре игры первого в истории изотопно-химического
завода профсоюзного кубка по мини-футболу
Турнир стал
возможен благодаря
обоюдной инициативе
работников и профкома
подразделения.
Он дополнит весеннее
первенство ИХЗ и станет
ещё одной традицией
самого большого
и молодого завода ГХК.
Александр Лешок

но пока лишь потенциальным
преимуществом завода в спорте является молодёжь. А так
как сама по себе молодость не
гарантирует превосходства,
на ИХЗ и организована серьёзная работа по формированию
опытной и сплочённой сборной, прошедшей огонь, воду
и медные трубы заводских соревнований.

НУЖНА
СИЛЬНАЯ СБОРНАЯ?
СОЗДАЙ ЕЁ
Отборочные матчи кубка стартовали в конце сентября. Одна
из ключевых задач турнира —
выявить сильнейших игроков
для участия в комплексной
спартакиаде ГХК. Как правило, лидерство в первой группе этих состязаний удерживает радиохимический завод.
Что касается ИХЗ, основным,

ФИНАЛ
НЕ ЗА ГОРАМИ

Роман Анциферов,
электромонтёр СГЭ ИХЗ

Отборочные игры турнира
проходят на базе спортзала
«подшефной» школы №95. В
борьбу за кубок включились
пять команд. В их числе: чемпионы заводского первенства нынешнего и прошлого годов службы главного механика и главного энергетика, цех №3 (хранилище ОЯТ
РБМК-1000), цех №5 (ОДЦ) и

молодёжная сборная из разных подразделений. На момент сдачи этого номера в печать состоялись шесть матчей, и первое место в промежуточном рейтинге делили
механики и цех №3, второе
место — «молодёжка», третье — энергетики.
— Такие турниры полезны хотя бы потому, что закаляют характер, настраивают на победу и на достижение результата. Как на спортивной арене, так и на производстве, — комментирует слесарь-ремонтник цеха
№3 ИХЗ, участник турнира
Роман Грицак. — А если при
этом происходит сплочение
команд, которые дарят друг
другу и болельщикам насыщенные и зрелищные матчи, а заодно готовятся к участию в спартакиаде ГХК —
это вдвойне здорово.

Завершающие игры отборочного тура состоятся

27 октября в 18:00 и 19:00

Полуфинал и финал запланированы на

3 и 10 ноября в 18:00 и 19:00

Приходите болеть за своих!
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по атомной энергии «Росатом»

Специальное
приложение

21 октября
2016
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В этом году «Вестник ГХК» опубликовал
более тридцати статей от народных корреспондентов
предприятия и дружественных организаций.
Материалов стало так много, что теперь
хватает на целый спецвыпуск
п рое к т

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

ПРИЗЫВАЕМ АВТОРОВ
ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К СОЗДАНИЮ
СТАТЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ТЕМАТИКУ
вы найдёте статьи
народных корреспондентов,
которые впервые были
оформлены в формате
отдельной вкладки
в корпоративную газету.
В спецвыпуске опубликованы
три статьи. Яркий
материал из ставшей уже
традиционной рубрики
«Путевые заметки», где
работники предприятия
делятся своим отпускным
опытом. А также полезную
информацию от организаций,
с которыми традиционно
сотрудничает комбинат, —
СПСЧ №2 МЧС России
и войсковой части 2669.
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Полярная горячая
Исландия

Путешествие в северном направлении давало о себе знать.
И постепенно солнечную тёплую погоду сменили густые
непроглядные туманы Норвежского моря и свирепые,
сдувающие с палубы ветра Северной Атлантики. Кстати, открытие Исландии и стало возможным благодаря сильным
ветрам, сбившим с курса в
VIII веке дракары норвежских
викингов. С этого момента и
началось заселение и освоение переселенцами Исландии.
Эти же ветра чуть позже позволили совершить ещё одно из
великих географических открытий, сбив с курса корабль,
идущий из Исландии в Норвегию, и направив его к берегам
Америки. Так, за 500 лет до Колумба, исландцы стали первыми, кто высадился на американском континенте. Назвали
страну они Винландией из-за
обнаруженных там зарослей
винограда.
Вообще ощущения от прибывания в какую-либо страну морским путём совершенно иные, чем от авиаперелёта. Уже с расстояния в несколько десятков миль можно всматриваться, ловить взглядом
долгожданную землю, а заметив, наконец, небольшую точ-

Горы, первыми встречают гостей, прибывающих
на остров Исландия по морскому пути. Даже
бывалым путешественникам трудно сравнивать
их с чем-то виденным ранее. Настолько они
индивидуальны и неповторимы: у подножия круто
уходят вверх (именно горы, а не скалы), могут быть
покрыты густым мхом или другой растительностью.
А вершины их с ледниками или шапками снега имеют
причудливую, вышлифованную ветрами форму

п рое к т

Исландская столица вошла
в историю ещё и тем, что
в далеком 1986 году здесь
фактически была завершена
«холодная война» между
СССР и США. В этом доме на
берегу океана, являющимся
в настоящее время музеем,
прошла историческая
встреча между Рейганом
и Горбачёвым

Высокие ледники острова дают начало
многочисленным рекам, не очень
протяжённым, но многоводным. Учитывая
гористый характер местности, они образуют
красивейшие водопады. Один из них —
«водопад языческих богов» Годафосс.
На его фоне сфотографировался на память
Алексей Перетокин

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АЛЕКСЕЕМ ПЕРЕТОКИНЫМ

ПРЕЛЕСТИ
МОРСКОГО ПУТИ

3

За Рейкьявиком, столицей Исландии,
расположена Долина гейзеров.
Это геотермальная область, где на
сравнительно небольшой территории
выходят на поверхность множество
больших и малых горячих источников
с температурой воды 80—100 0С. Из них
выделяется гейзер Строккур, который
каждые три минуты выстреливает
столбом пара высотой от двух
до пятнадцати метров

Работник ГХК Алексей Перетокин осуществил
свою давнюю мечту и посетил Исландию.
О незабываемых четырёх днях, проведённых в этой
стране, он рассказывает читателям «Вестника ГХК»
Ещё на школьных уроках
географии особый интерес
вызывали удалённые
уголки планеты, манили
к себе экзотические
страны на окраине земли.
Среди них выделялась
Исландия, расположенная
в гордом одиночестве
между двух континентов
и удостоенная когда-то
пера самого Жюль Верна.
Мечты увидеть своими
глазами заманчивую
и привлекающую к себе
землю посещали давно.
И вот минувшим летом
в порту немецкого
Гамбурга на борту
пятнадцатипалубного
океанского лайнера
началось приключение
под названием морской
круиз «Вокруг Исландии».
Алексей Перетокин

люди пишу т
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Примечательна дорожная сеть острова. Автодорога
проложена вдоль всего побережья, повторяя каждый изгиб и
очертания фьордов. Параллельно идёт тротуарная дорожка,
даже за пределами населённых пунктов. Общая длина
автодорог при максимальном поперечном диаметре острова в
300 км составляет более 6000 км, что делает доступным даже
отдалённые уголки и создаёт условия для активного туризма

ку, наблюдать, как она принимает очертания. На четвёртый день пути после выхода из
Гамбурга, миновав Северный
полярный круг, наш лайнер
подошёл к Исландии.
ЛЕСОВ ПОЧТИ НЕТ,
А ЛЕДНИКИ ИМЕЮТСЯ
Несмотря на арктическое
месторасположение, климат
страны не назовёшь суровым благодаря тёплым водам
Гольфстрима и вулканическому теплу. Из четырёх дней,
проведённых в Исландии, три
были сухими и солнечными,
и только на четвёртый пошёл
дождь.
Площадь острова почти
100 000 км2, основная жизнь
сосредоточена в прибрежном

кольце шириной 30—40 км
вдоль всего побережья. Центральная часть необитаема,
труднодоступна и представляет собой горные хребты с вулканами и полями застывшей
лавы, поросшие мхом, — результат прошедших извержений.
Когда-то равнинная часть
острова была покрыта густыми лесами, но в средние
века практически всю растительность вырубили на отопительные нужды, а хрупкая арктическая природа
не успевала восстанавливать потери. Ведутся работы по восстановлению лесов,
но, тем не менее, в настоящее время они занимают менее 1% площади страны. Есть
среди местных даже такая

шутка: «Если вы заблудились
в лесу, подымитесь с колен».
Также на острове расположены четыре крупных ледника со значительными запасами
пресной воды. Один из них —
Ватднаёкульд — по площади
больше всех вместе взятых ледников Европы. Вынашивается
идея передачи пресной воды
ледников по пластиковым трубам на дне моря к территориям, нуждающимся в чистой
питьевой воде.
ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКУЛЬД
И ДРУГИЕ
НЕПОВТОРИМЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Пейзажи Исландии сформированы под воздействием вулканической и ледниковой дея-

тельности, а природа, быт и занятия людей определены его
происхождением и местоположением. Образовался остров в
результате столкновения двух
тектонических литосферных
плит: Европейской и СевероАмериканской. В нашу эпоху начался обратный процесс,
и плиты расходятся со скоростью до двух сантиметров
в год, образуя гигантскую
сеть трещин. Тектонический
разлом проходит через всю
Исландию, и на его линии расположен национальный парк
Тингвеллир. Он примечателен
ещё и тем, что именно здесь в
930 году впервые собрался
древнейший всеисландский
парламент Альтинг (самый
первый парламент на планете), по решению которого

поселенцы положили начало
формированию нового народа — исландцев.
Исландия остаётся одним
из немногих мест на Земле с
продолжающейся вулканической активностью. Извержения периодически случаются. Последнее произошло
в 2010 году, выбросом пепла парализовав на некоторое
время авиасообщения Европы. Учёными это извержение
прогнозировалось ещё за несколько месяцев, причём все
ждали Гёклу, а вместо этого выстрелил ставший известным на весь мир вулкан
с запоминающимся названием — Эйяфьядлайёкульд.
Другим проявлением повышенной вулканической активности недр являются го-

рячие гейзеры и источники, которыми усыпан практически весь остров. Название исландской столицы Рейкьявик даже переводится как
«дымящая бухта». И вправду, при подходе к порту Рейкьявика первым, что мы увидели, были клубы пара. Исландцы активно используют геотермальную энергию
выходящего на поверхность
пара, доля которой в энергобалансе страны — 70%. В
местах высокой концентрации источников сооружены и
действуют пять геотермальных электростанций. Одна
из них, мощностью 300 МВт
и с численностью персонала
50 человек, помимо выработки электроэнергии снабжает горячей водой весь Рейкья-

Место тектонического
разлома и стыка
двух литосферных
плит в районе парка
Тингвеллир во многом
примечательно
и символично,
поскольку здесь
проходит чёткая
физическая граница
между двумя
континентами:
справа — Северная
Америка,
слева — Европа

вик. Электроэнергия здесь
настолько дешёвая, что действующие в стране два алюминиевых завода работают
с высокой рентабельностью
на сырье — глинозёме, завозимом сюда танкерами из соседней Австралии.
ПРИПЛЫВАЛИ
БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ
Основные занятия местных
жителей — рыболовство и
овцеводство. Причём на одного человека приходится три
овцы, а кормовая база и отсутствие хищников (самый
крупный — полярная лисица) делают условия их разведения отличными. Ещё одна
гордость исландцев — лошади. Завезённые из Норвегии

ещё в X—XII веках, в этом изолированном природном эндемике, они сохранили чистоту породы и отличаются от
континентальных сородичей
особенностями хода. Поэтому ввоз лошадей на территорию страны запрещён законом для сохранения чистоты
породы.
Происходят и курьёзы. Посетить остров и полюбоваться им стремятся не только
люди. Периодически сюда
приплывают отколовшиеся
льдины с белыми медведями
из Гренландии (до северозападных берегов Исландии
через пролив всего 200 км).
Раньше медведей просто
убивали, но в последнее время стали усыплять и отправлять обратно в Гренландию.

Последний такой случай
произошёл в 2007 году.
КОГДА СЛОВА
БЕССИЛЬНЫ
Трудно и невозможно в рамках газетной статьи передать
впечатления от поездки, увиденного и пережитого в Исландии. И не хочется использовать заезженные эпитеты.
Но двести тысяч ежегодно посещающих данную страну туристов при собственном населении в триста тысяч говорят о многом. А изолированность и геологическая молодость этой земли даёт возможность как бы переместиться в
прошлое и увидеть нашу Землю такой, какой она была многие тысячелетия назад.
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наша жизнь
Следите,
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Не выбрасывайте
сигареты из окон
или балконов.

чтобы спички
или сигареты
не попадали
в руки маленьким
детям

Потоками воздуха
они могут заноситься
на соседние балконы
и в открытые окна квартир

Не бросайте непогашенные
сигареты в нижние пролёты
или шахту лифта.

Опасаться.
А лучше —
отказаться

Это может отрезать
путь эвакуации
и вызвать панику
граждан

МЧС предупреждает комбинатовцев: курение —
привычка не только вредная, но и пожароопасная
По статистике неосторожное обращение с огнём при курении —
одна из самых распространённых причин пожаров с гибелью
и травмированием людей.Только в нашем городе с начала
текущего года по этой причине произошло три пожара.
Поэтому лучше, конечно, и вовсе бросить курить.
А если силы воли пока не хватает —
познакомьтесь с полезной информацией.
Наталья Митракова, старший инспектор СПСЧ №2

Не курите

Даже потушенные
сигареты не бросайте
в урны с бумагами
и легковоспламеняющимися
отходами, не используйте
в качестве пепельницы
кульки, коробки

в постели, тем
более в сонливом
состоянии и при
приёме лекарств

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Воспитывать, оберегать и защищать
Именно под таким девизом
прошла встреча руководства
войсковой части 2669
и лицея №103 «Гармония»
могут быть уверены, что их
дети не только получат крепкие
знания, но и вырастут морально
устойчивыми, любящими свою
страну людьми. А именно такие
качества и нужны сегодня
национальной гвардии, и над этим
работает командование в/ч 2669.
В ходе визита были намечены
возможности дальнейшего
сотрудничества. А итог встречи
можно сформулировать такой
фразой: работать в тесном
содружестве, помогать друг другу,
оберегать детей — наше будущее.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В/Ч 2669

Во встрече, которая состоялась
в сентябре, приняли участие
командир части, подполковник
Роман Занкин, заместитель
командира по работе с личным
составом, капитан Дмитрий
Горьков и заместитель директора
лицея №103 «Гармония» по
учебно-воспитательной работе
Лилия Дмитриевна Лущик.
Руководство части выразило
благодарность представителям
лицея за организацию
качественного воспитания.
Ведь родители юных лицеистов

п рое к т

