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Первого марта, в 
свой профессио-
нальный празд-
ник — Всемир-

ный день гражданской обо-
роны — тридцать луч-
ших курсантов-отличников 
Сибирской пожарно-
спасательной академии 
ГПС МЧС России ознакоми-
лись с организацией пожар-
ной безопасности на Горно-
химическом комбинате. 
Курсанты посетили специ-
альную пожарную спаса-
тельную часть №5, располо-

женную на территории под-
горной части комбината. Им 
продемонстрировали обору-
дование и специальную тех-
нику для ликвидации по-
жаров и техногенных ава-
рий, а также специализиро-
ванные защитные устрой-
ства. Спасатели одними из 
первых оказываются на  
месте происшествия в слу-
чае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, и дан-
ная демонстрация дислока-
ции современной техники в 
реальных условиях атомно-

го производства стала хоро-
шим практическим допол-
нением к учебному процес-
су. Также отличники ака-
демии побывали на пятаке 
остановленного реактора и в 
комнате оператора. Демон-
страция произвела боль-
шое впечатление, курсан-
ты получили представление 
о высоком уровне надёжно-
сти производств комбината 
в сравнении с самыми со-
временными знаниями, ко-
торые даёт академия.

3Н О ВО С ТИН А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Юлия 
БОРОДИНА

Белек Хертек 
IV курс,  
Республика Тыва 

Антонина Машукова 
III курс,  
Дивногорск

Чуев Кирилл 
I курс,  
Братск 

— Очень интересная экскурсия, 
я обрадовался, что смогу побывать 
в «подземном городе», на таком 
секретном и важном предприятии, 
я смог увидеть специальную пожарно-
спасательную часть, обеспечивающую 
безопасность комбината атомной 
промышленности. 

— Захватывающая экскурсия, нам 
ответили на все вопросы, а самое 
впечатляющее — это осознание 
того, что ты находишься в горе и над 
тобой гора. Мы стояли в нескольких 
сантиметрах от настоящего реактора, 
ощущая его габариты, становилось 
даже немного не по себе. 

— Очень таинственно, поэтому 
вдвойне интересно. Впечатлил 
масштаб, история, в принципе сам 
факт того, что все это было возможно 
построить. Больше всего, конечно 
же, заинтересовала организация 
пожарно-спасательной части, как там 
работают специалисты. 

В П Е Ч АТЛ Е Н И Я

Л Ю Д И  Г О В О Р Я Т

У нашего народа дав-
но сложилась тради-
ция — использовать 
выборы для пользы 

дела. В этот момент власть 
открыта максимально, более 
того, сама идёт в руки изби-
рателей — что вам, гражда-
не, надо? Ну и реально удаёт-
ся сделать немало полезных 
дел, которые в иных усло-
виях легко могут завязнуть 
в нормотворчестве. Конеч-
но, это экстремальный пери-
од для многих руководите-
лей, и постоянно в таком ре-
жиме работать невозможно, 
но так удивительно устрое-
на наша система. Наверное, 
только у нас агитация за-
прещена именно тогда, когда 
она, собственно, и нужна — 
в избирательную кампанию. 
Нет — только из средств из-
бирательного фонда, толь-
ко доверенные лица либо 
сам кандидат. И попробуй 
где-нибудь в публичном ме-
сте что-нибудь сказать, тут 
же пришьют «нарушение», 
не те, так другие. Так и шеп-
чемся по курилкам, а слово 
«агитация» стало каким-то 
постыдным и ругательным. 
Ну, бред же.

Вот и мы ограничились 
одним единственным леги-
тимным вопросом: «Зачем  
я иду на выборы?». Вопрос  
задавали по внутренней 
электронной почте, и у лю-
дей был выбор отвечать или 
нет. Отклик получился впе-
чатляющим. Несколько чело-
век, правда, не удержались и 
«спалили» своего кандида-
та, пришлось их ответы сек-
вестировать, чтобы не нару-
шать действующее законо-
дательство. А в общем и це-
лом получилась песня. У нас 
практически созрело граж-
данское общество с нормаль-
ными политическими мо-
тивами (ещё одно ругатель-
ное слово — а, это всё поли-
тика), с хорошим понимани-
ем, что и как зависит от на-
шего выбора. И это круто!

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

Ода 
гражданскому 
самосознанию

Отдел внутреннего 
контроля ГХК 
стал победителем 
Национального 
конкурса

По итогам 2017 года отдел 
внутреннего контроля (ОВК) 
ГХК получил премию «Эф-
фективный внутренний кон-
троль и аудит» в номинации 
«Лучшее подразделение по 
внутреннему контролю» по 
результатам Национально-
го конкурса «Эффективный 
внутренний контроль и ау-
дит года».
— Узнав о победе в нацио-
нальном конкурсе, весь кол-
лектив ОВК аплодировал! Это 
победа нашего предприя-
тия и Росатома, — отметил на-
чальник отдела внутренне-
го контроля Михаил Дмитри-
ев. — Данная награда свиде-
тельствует об определённой 
зрелости службы и является 
признанием того, что стрем-
ление развиваться и совер-
шенствоваться в этой сфере 
принесло соответствующие 
результаты. Большую роль 
играет поддержка генераль-
ного директора, который неу-
коснительно требует строго-
го соблюдения нормативной 
базы всеми подразделения-
ми комбината. Останавливать-
ся на достигнутом мы не со-
бираемся, будем продолжать 
повышать эффективность 
своей работы. 

Николай 
Вельницкий — 
лучший  
работник ПТЭ 

Николай Петрович 31 год ра-
ботает на одном месте — во-
дителем погрузчика на 
участке разгрузки угля и 
подсобно-вспомогательных 
работ ПТЭ. В совершенстве 
знает профессию, освоил вто-
рую — транспортировщика-
стропальщика. В январе, по-
беждая обильные снегопа-
ды, своевременно достав-
лял оборудование и матери-
алы, необходимые для капи-
тальных и текущих ремонтов 
энергетического оборудова-
ния ПТЭ, за что и был избран 
лучшим работником месяца.

Курсанты-
отличники 
посетили ГХК

Борис Рыженков,
начальник  УСО

Фото: ИльяШАРАПОВ

Зачем я  
иду на выборы?

Отвечают работники Горно-химического комбината

Алексей Соколов
— Мне не безразлична судьба страны! 
Показать США, что всё население 
России — одна семья!

Александр Карчин
— Чтобы потом не сидеть и не кусать 
локти, что выбрали не того кандидата 
про кого все думали. Все думали, а 
никто не пошёл и не отдал свой голос.

Максим Бурдин
Взрослый человек отличается 
способностью принимать 
самостоятельные решения. Казалось бы, 
банальная истина, однако мало кто готов 
применить её к себе и спросить, глядя 
в зеркало: «А кто принимает решения 
за меня? Готов ли я жить на основе 
чьих-то решений? Кто на самом деле 
распоряжается моей жизнью?». Выбор 
есть всегда. Отсутствие выбора — это 
тоже выбор. Но это выбор тех, кому 
потребны только «хлеб и зрелища». 
Зачастую окружающие жалуются на 
массу понятных проблем, однако никто 
вокруг никогда не пытается сделать хоть 
маленький шажок для их решения.  
По-моему, настоящий взрослый 
человек всегда должен иметь 
собственное мнение, желание и 
способность решать проблемы 
и использовать возможность 
осознанного выбора, когда его 
предоставляют. И, по крайней мере, 
перед собой будет не стыдно за 
«бесцельно прожитые годы». Я — 
человек действия. Я иду на выборы!

Елена Чугунова
— Потому что мне не безразлична 
судьба моей страны, предприятия, 
на котором работаю. Выборы — это 
единственный рычаг влияния на 
власть.

Роман Минёнок
— Потому что верю в возможность 
изменить жизнь к лучшему. 
Верю кандидату от народа и хочу 
поддержать его. Призываю всех 
коллег не остаться в стороне и прийти 
на избирательные участки 18 марта!

Светлана Резникова
— Считаю, что каждый голос имеет 
значение. Имею активную жизненную 
позицию. Наконец-то появилось 
чувство гордости за страну, за 
армию, за народ, который пережил 
распад СССР, развал Армии, разруху 
предприятий, пусть ещё и не везде. 
Надеюсь на лучшее.

Евгений Матвеев
— Потому что мне не всё равно, кто 
будет главой моего государства. 
Ситуация в стране и мире непростая, 
а наши «партнёры» мечтают о том, 
как дестабилизировать ситуацию 
в России до такой степени, чтобы 
страна вновь погрязла в своих 
внутренних проблемах и перестала 
быть конкурентом на международной 
арене. Я хочу быть гражданином 
сильной страны, а со слабым лидером 
страна не может быть сильной.

Сергей Сгибнев
— Если я иду на выборы, то выражаю 
своё мнение, свою свободную 
волю. А если не иду? Почему? Такой 
«великий»? Или такой безразличный? 
Нет ни одного разумного довода, 
чтобы не ходить.

Юрий Бурцев
— С детства помню: на выборы шли 
все! Этот день был праздником. 
Это было давно, полвека назад. 
Как в моё первое голосование, так 
и по сей день испытываю особые 
чувства, но каждый раз разные. 
Но неизменно одно — надежда на 
лучшее. Всегда ходил и сейчас пойду.

Алёна Беллер
— Я не могу быть в стороне от 
такого важного вопроса, как выбор 
своего будущего, будущего своей 
семьи, своей страны. Я и члены 
моей семьи всегда голосуем. Для 
нас это позиция № 1, независимо от 
уровня выборов — будь то городские, 
областные, федеральные. Наша 
жизнь — это постоянный выбор. 
И только от нас зависит, как будет 
развиваться Россия, в том числе, наш 
Красноярский край, и предприятие, 
на котором работаю я.

Вячеслав Харитонов
— Я уже достаточно взрослый 
человек. Но мне не безразлична 
дальнейшая судьба страны, в которой 
будут жить мои дети и внуки.

Сергей Бурьян
— Это гражданский долг каждого 
человека, ибо от нашей воли зависит 
будущее нашей Родины, а значит, 
будущее каждого из нас, наших детей и 
внуков. Равнодушных быть не должно. 
Важен каждый голос, потому что он 
может стать решающим! Поэтому 
я стану голосовать за человека, 
которого уважаю и которому доверяю.

Наталья Быкова
— Есть прямая зависимость: если 
не выбираешь ты, выбирают за 
тебя. Люди, игнорирующие выборы, 
отдают свой голос тем, кто приходит 
на избирательные участки. Не 
думаю, что для вас безразлично, 
как будет жить страна следующие 
шесть лет, кто будет принимать 
решения по самым важным вопросам, 
касающимся каждого региона, 
каждого населённого пункта: от 
размера пенсий до строительства 
новых заводов. Выборы — это 
всегда интересно, а эти особенно! 
Будут праздничные мероприятия, 
голосование за благоустройство,  
а это внешний облик и комфорт 
знаковых мест и дворов. 
Запланировано много приятных 
сюрпризов, поэтому приходить можно 
и нужно семьями. Звать друзей, 
соседей, знакомых, коллег. Давайте 
в череде традиционных 23 февраля 
и 8 Марта добавим и 18 марта в этом 
году. Это будет нелишним после 
долгой и суровой зимы.

Виолетта Селезнева
— Участие в выборах — это 
гражданский долг каждого человека, 
от нашей воли зависит наше будущее. 
Я лично обязательно приду на 
выборы, чтобы отдать свой голос за 
кандидата, который стратегически 
мыслит, действительно заботится о 
России и не бросает слов на ветер.

Наталья Машкова
— Многое зависит от того, кто 
будет управлять страной, как будет 
развиваться Россия, поэтому надо 
принять осознанное участие в 
выборах, чтобы сохранить тот курс, 
который взяла наша страна. Я пойду 
на выборы, чтобы отдать свой голос за 
стабильность.

Михаил Попов
— Если ничего не делать, то ничего 
и не изменится. Участие в выборе 
Президента — мой вклад в будущую 
достойную жизнь родных, друзей, 
коллег и других окружающих меня 
людей.

Сергей Войткевич
— МОКС, РЕМИКС и замкнутый 
ЯТЦ — надёжное будущее. Нам всем 
необходим могучий ГХК и цветущий 
г. Железногорск. Поэтому я иду на 
выборы.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ  

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ИГОРЯ КУКСИНА

Две главные проблемы
В первую очередь люди го-
ворят о социальной неспра-
ведливости из-за дисбалан-
са теплового тарифа с Крас-
ноярском. Эта проблема, на 
мой взгляд, самая актуаль-
ная для города. Городские 
власти совместно с краем и 
«Росатомом» прорабаты-
вают варианты её решения. 
Так, например, одним из ва-
риантов является размеще-
ние на Горно-химическом 
комбинате реактора необ-
ходимой мощности. О такой 
возможности заявил гене-
ральный директор Росатома 
А.Е. Лихачев в ходе недавнего 
визита в наш город. В любом 
случае, я вижу своей глав-
ной задачей найти справед-
ливое для железногорцев ре-
шение этой проблемы при 
обязательном сохранении 
высокого уровня надёжно-
сти теплоснабжения.

Также всех людей беспо-
коит качество и доступность 
медицинской помощи. Хотя 
здравоохранение — это не 
сфера муниципальных пол-
номочий, город совместно с 
обоими градообразующими 
предприятиями будет целе-
направленно помогать кли-
нической больнице. Одним из 
таких шагов — это реализа-
ция Росатомом в детской  
и взрослой поликлиниках 
ПСР-проекта «Бережливая 
поликлиника». В ближайшее 
время необходимо улучшить 
качество экстренной меди-
цинской помощи. Решить во-
прос с базированием бри-
гад скорой помощи на Ленин-
градском проспекте и в по-
сёлке Первомайском.  

Это значительно сократит 
время прибытия помощи в 
экстренных случаях.

Стоимость тепла и меди-
цина, безусловно, два главных 
направления работы. Это по-
нятно всем без дополнитель-
ных обсуждений.

Приоритетные проекты
Я далеко не Президент, но мне 
тоже нужна ваша поддержка, 
или даже так — согласование. 
За всё сразу хвататься контр-
продуктивно, поэтому прошу 
вас помочь расставить прио-
ритеты — с чего начнём?

Конечно же, городская 
власть должна выполнять все 
обязанности перед жителя-
ми, которые возлагает на неё 
закон. Но мне, как главе ЗАТО, 
важно понимать, какие на-
правления работы для вас 
приоритетны.

Мы провели опрос не-
скольких сотен жителей Же-
лезногорска, который позво-
лил выделить семь направ-
лений.

Для этого мы выносим на 
общегородское голосование 
список приоритетных проек-
тов. В ходе консультаций с го-
рожанами один проект был 
устранён из списка из-за ма-
лой актуальности для желез-
ногорцев, а другой проект, на-
оборот, добавлен.

Каждый из этих проектов 
полезен для города. Но я счи-
таю, что решения по общего-
родским вопросам мы долж-
ны принимать вместе. Если 
я принесу увесистую кипу 
бюллетеней с вашим мнени-
ем, то вопрос будет решаться 
заметно проще в любой ин-
станции. Поэтому предла-

гаю всем жителям ЗАТО Же-
лезногорск принять участие в 
общегородском голосовании.

Как принять участие 
в общегородском 
голосовании 
по приоритетным 
проектам?
18 марта 2018 года — наи-
лучший день для проведе-
ния общегородского голосо-
вания. Здесь мы совмеща-
емся с федеральными выбо-
рами. Это даёт возможность 
принять участие в город-
ском голосовании больше-
му количеству железногор-
цев. Кроме того, нет необхо-
димости тратить дополни-
тельные деньги из городско-
го бюджета.

Приходите 18 марта с пас- 
портом по адресам, где нахо-
дятся ваши избирательные 
участки. В полученном бюл-
летене вы сможете выбрать 
три проекта из семи. Проек-
ты, получившие наибольшее 
количество голосов, получат 
статус приоритетных.

Что будет после 
голосования?
Для каждого из трёх проек-
тов, отобранных горожана-
ми, мы организуем эксперт-
ную проработку и «пуско-
вой комплекс». Будем дей-
ствовать по принципу Кур-
чатова — сначала люди 
пусть натопчут удобные 
тропинки, а потом их заас-
фальтируем. Если вы обра-
тили внимание, именно так 
и выглядят пешеходные до-
рожки в нашем городе. И по-
сле проверки делом проекты 
пойдут в полное развитие.

С декабря 2017 года, когда я стал исполнять 
обязанности главы ЗАТО, я провёл много 
встреч с жителями города и посёлков, 
сотрудниками и ветеранами родного 
комбината. Я услышал большое количество 
претензий и вопросов, относящихся к 
состоянию города и городского хозяйства. 
Трудно не согласиться.
Люди хотят перемен в городе и готовы 
к ним. Городское хозяйство не отвечает 
нашим ожиданиям, оно создано в XX веке. 
Железногорцы сравнивают наш город с 
Красноярском и Новосибирском, Москвой 
и Санкт-Петербургом, даже с заграничными 
городами. И все мы хотим, чтобы 
Железногорск, сохраняя своё своеобразие, 
был по качеству жизни не хуже, а лучше, 
чем эти города. 

Дорогие друзья, 
коллеги!

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
ТРЕБУЮТ ОТВЕТА
ВОТ ЭТИ ВОПРОСЫ НЕ ИСЧЕРПЫВАЮТ ВСЁ,  
НО ОНИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ:

 ПОЧЕМУ МЫ ПЛАТИМ ЗА ТЕПЛО 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В КРАСНОЯРСКЕ?

 С НОВОГО ГОДА СТАЛО ТРУДНО УЕХАТЬ 
НА АВТОБУСЕ.

 НАШЕМУ ДОМУ ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ, 
КОГДА ЕГО ЖДАТЬ?

 В ГОРОДЕ И ПОСЁЛКАХ НЕДОСТАТОЧНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ. 
НЕ ХВАТАЕТ ДОСТУПНЫХ СПОРТПЛОЩАДОК.

 КАКОЙ МЫ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРОД, 
КОГДА ТАКИЕ ДОРОГИ? НАДО РЕМОНТИРОВАТЬ  
ИХ НОРМАЛЬНО, А НЕ ЯМОЧНЫМ РЕМОНТОМ.

 ПОЧЕМУ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ОКОЛО ОЗЕРА? НА ЕГО БЕРЕГАХ МОЖНО  
ПОСТРОИТЬ И ПРОГУЛОЧНУЮ ЗОНУ,  
И МЕСТО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ.

 ПОСЁЛКИ ТОЖЕ ЗАТО И ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 
НЕ ХУЖЕ ГОРОДА. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬСЯ  
ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ?

 ОБУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ 
ГОРОДСКОГО ОЗЕРА

 ПОКУПКА НОВЫХ АВТОБУСОВ 
И ЗАПУСК НОВЫХ МАРШРУТОВ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
 РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПОСЁЛКОВ
 ПОМОЩЬ САДОВЫМ 

КООПЕРАТИВАМ  
С ОБУСТРОЙСТВОМ ДОРОГ,  
ВОДО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

 РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТУПНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Какие проекты 
выносятся на 
голосование?

Рядом с вашим 
избирательным 
участком

Списки пунктов 
общегородского 
голосования по 
приоритетным 
проектам 
Главы ЗАТО 
Железногорск

Железногорск:
ул. Ленина, д. 23 
ул. Ленина, д. 48 
ул. Комсомольская, д. 35а
ул. Школьная, д. 18
ул. Школьная, д. 46 
ул. Свердлова, д. 5 
ул. Свердлова, д. 47
ул. Свердлова, д. 63
ул. Андреева, д. 14 
ул. Крупской, д. 8 
ул. Парковая, д. 1 
пр-т Курчатова, д. 11
ул. Восточная, д. 15
ул. Восточная, д. 25
ул. Королёва, д. 7а 
ул. Саянская, д. 7 
пр-т Ленинградский, д. 37
пр-т Ленинградский, д. 77
пр-т Ленинградский, д. 81
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 18
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 32
ул. Белорусская, д. 42
ул. Белорусская, д. 45а
ул. Толстого, д. 22 
ул. Сибирская, д. 19

п. Тартат,  
ул. 40 лет Октября,  
д. 6, квартира 2

п. Додоново,  
ул. Новосёлов, д. 7

п. Подгорный,  
ул. Лесная, д. 7

п. Подгорный,  
ул. Мира, д. 9

п. Новый путь,  
ул. Гагарина, д. 2а

д. Шивера,  
ул. Центральная, д. 4

8:00-20:00



6 7Г О Р О Д С К А Я  С Р Е Д А С Л А В А  С О З И Д АТ Е Л Я М

Строгость 
на пользу делу

выбираем 
общественную 
территорию 
для благоустройства 
в 2018 году

Ровно полвека исполни-
лось 19 февраля, как на 
горнорудном (ныне ради-
охимическом) заводе ГХК 

была введена в эксплуатацию 
вторая «нитка» — горная вы-
работка в недрах Атамановско-
го кряжа, в которой размести-
лось радиохимическое производ-
ство. Участником пуска был за-
служенный работник комбината 
Александр Баженов, трудивший-
ся в 1986—2010 годах заместите-
лем главного инженера РХЗ.

Спасла каска
Александр Баженов прибыл на 
горнорудный завод в апреле 
1963 года после окончания Ле-
нинградского технологическо-
го института имени Ленсовета. 
На завод «Б» — будущий ра-
диохимический — попал в са-
мую горячую пору, за год до пу-
ска завода в эксплуатацию. 

— Когда мы вышли на плат-
форму и пошли по 229-й ули-
це, там лежали рельсы, по кото-
рым ходили вагонетки и возили 
руду, — вспоминает Александр 
Денисович первое знакомство с 
производством. — Между рель-
сами — пыли по щиколотку. 
Пока дойдёшь, все туфли в этой 
пыли.

Молодого инженера-
технолога направили в цех №1. 
Одели в строительную робу: 
комбинезон, каску и грубые 
солдатские ботинки. И первый 
же поход в цех подтвердил пра-
вильность экипировки. Алек-
сандр ударился об дверь защит-
ной ниши, но каска спасла.

В каньонах — ни соринки 
— После знакомства с докумен-
тацией и стажировки в Томске 
поручили осмотр и очистку ка-
ньонов, — продолжает Александр 
Баженов. — Каньон — это заглуб-
лённое помещение, полностью 
облицованное нержавеющей 
сталью, куда устанавливали хи-
мические аппараты. Необходи-
мо было каньоны убрать до иде-
альной чистоты. Дали мне отде-
ление солдат, чтобы они остатки 
пыли и бетона почистили. Для 
меня это первое задание было, 

Фото:  
Илья  

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

Продолжаем проект «Пускачи», посвящённый атомщикам предприятия — 
участникам пуска объектов Горно-химического комбината 

П У С К А Ч И

Александр 
Денисович за 
47 лет работы на 
предприятии стал 
одним из ведущих 
радиохимиков, 
вошёл в число 
инженерной элиты 
предприятия

и, видимо, я переусердствовал в 
строгости. В результате коман-
дир взвода пожаловался на меня 
руководству. Начальнику цеха 
позвонил сам директор завода: 
«Что вы так сильно придирае-
тесь к этим солдатам?» Но тако-
вы были требования — чтоб ни 
одной соринки в каньоне, от это-
го зависела безопасность произ-
водства.

Первая продукция
Подошёл день пуска радиохи-
мического завода — 20 апреля 
1964 года. 

— Каждое отделение после-
довательно получило порцию 
раствора, — рассказывает Алек-
сандр Денисович. — Пример-
но через три недели дошло и 
до нашего 55-го отделения, где 
происходила конечная стадия 
очистки плутония и получение 
диоксида плутония — основной 
продукции предприятия. Во 
время приёма первой операции 
в щитовой 55-го отделения со-
бралось всё руководство завода 
и цеха, было не протолкнуться. 
Всем было интересно. Работа-
ли на оборону страны, и я гор-
жусь этим.

Вторая «нитка»
В 1967 году Александр Баже-
нов был переведён начальни-
ком смены строящейся вто-
рой «нитки» завода и спо-
собствовал её досрочному пу-
ску, который состоялся в фев-
рале 1968 года. А с марта нача-
лась эксплуатация «нитки» на 
реальном продукте с получени-
ем оружейного плутония. Пуск 
второй очереди завода позво-
лил перерабатывать весь объём 
облучённых стандартных ура-
новых блоков на двух техно-
логических «нитках» вместо 
четырёх по первоначальному 
проекту. Тем самым заверши-
лось создание основных произ-
водств комбината, был обеспе-
чен Государственный оборон-
ный заказ.

В 1971—1972 годах Александр 
Баженов участвовал в проведе-
нии реконструкции цеха №3, 
после чего содержание радио- 
нуклидов в растворах было 
снижено в несколько раз. Со-
вершенствование технологии 
привело к улучшению качества 
товарного плутония и обеспе-
чило выпуск продукции завода 
одной «ниткой». Были созда-

ны условия для реконструкции 
и перевода РХЗ на новую совре-
менную экстракционную тех-
нологическую схему без сниже-
ния производительности.

После работы — 
на оперативку
Александр Денисович участ- 
вовал в переводе завода на 
сорбционно-экстракционную 
технологию переработки об-
лучённых стандартных урано-
вых блоков. В 1978 году состоял-
ся пуск новой уникальной тех-
нологической схемы. В резуль-
тате значительно повысились и 
качество продукции, и радиа-
ционная безопасность на рабо-
чих местах.

— Мы не считались со вре-
менем, — говорит Александр 
Баженов, вспоминая годы рабо-
ты на РХЗ. — Такой настрой был 
у всех. После окончания рабо-
чего дня мы шли на оператив-
ку, где оценивалось выполнение 
плана и ставились новые зада-
чи. Вспоминаю эти годы с удо-
вольствием и желаю коллекти-
ву ГХК работать с таким же  
энтузиазмом. Тогда и успехи 
непременно придут.

В рамках програм-
мы «Формирование 
комфортной город-
ской среды» пригла-

шаем жителей выбрать тер-
риторию, которую необходи-
мо благоустроить в первоо-
чередном порядке в 2018 году. 
На эти цели будет направлено 
около 10 млн рублей.

Напомним, на первом 
этапе голосования жители 
ЗАТО Железногорск отдали 
самое большое количество 
голосов за благоустройство 
следующих территорий:
1. Пешеходная часть  
ул. Ленина — «Аллея звёзд» 
(на участке от ул. Парковой  
до ул. Советской);
2. Театральный бульвар  
(ул. Свердлова);
3. Пешеходная часть  
ул. Курчатова  
(на участке от площади  
Победы до ул. Королёва).

Именно эти проекты вой-
дут в итоговый бюллетень для 
рейтингового голосования. 
Окончательное решение же-
лезногорцы примут 18 марта 
2018 года. Голосование по про-
ектам пройдёт в местах ря-
дом с избирательными участ-
ками.
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К великому сожалению, вакансия старика 
Хоттабыча в администрации города до сих пор 
свободна, и некому сказать волшебное «трах-
тибидох», чтобы вокруг расцвели сады.  
Или, на худой конец, «абра-швабра-кадабра», 
чтобы снег растаял. Поэтому новый глава 
города Игорь Куксин, получив от горожан 
более четырёхсот вопросов, крепко задумался.

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Борис  
РЬIЖЕНКОВ

Съели? Не хватает парко-
вок возле дома — это иллю-
зия. Дом же построен? Зна-
чит, на него есть положитель-
ное заключение экспертизы. 
А раз оно есть, значит, парко-
вок хватает.

На этом примере кристаль-
но ясно виден корень мно-
гих проблем: кем-то зачем-то 
придуманный «норматив»  
и неумение с ним работать. 
У нас что в Сибири земли не 
хватает, чтобы сделать нуж-
ные парковки при новом 
строительстве?

Соблюдать закон, безуслов-
но, нужно, но когда он стано-
вится тормозом, его надо ме-
нять в установленном поряд-
ке, иначе можно дойти до аб-
сурда. С нормативной базой 
нужно работать, непрерыв-
но её актуализировать на пер-
спективу, чтобы она стимули-
ровала развитие. Посмотрите, 
как умеет это делать Росатом: 
в начале пути создать ТОСЭР 
в Железногорске было «нор-
мативно невозможно». Почти 
два года ушло на преодоление 
нормативной коллизии на 
уровне федерального законо-
дательства, но сегодня ТОСЭР 
в Железногорске есть. Почему 
бы не перенять этот передо-
вой опыт работы с проблема-
тикой? Начальник УРР Роса-
тома Андрей Полосин может 
многое об этом рассказать.

А то помните Геннадия 
Яковлевича Баховцева в быт-
ность мэром? Он оставил 
больше вопросов, чем ответов, 
но он был, безусловно, честен 
перед законом и соблюдал его. 
Что-то вроде: есть норматив 
расхода горючего на уборку 
снега? — Значит, если закон-
чилось нормативное горючее, 
ждём весны, чтобы снег сам 
растаял.

Пришла посылка 
для вашего мальчика,  
но я вам её не отдам
Это ещё ладно, но какие нор-
мативы могут запретить 
сделать автобусную останов-
ку там, где людям удобно?! 
А они есть. И они запреща-
ют сделать автобусную оста-
новку напротив академии 
МЧС, куда многие хотели бы 
ездить, потому что там есть 
бассейн, круглогодичный ка-
ток с искусственным льдом 
и вообще целый комплекс 
спортивных оздоровитель-
ных сооружений. Это, кста-
ти, ещё один из вопросов, 
поступивших от граждан: 
почему бы не сделать авто-
бусную остановку напротив 
МЧС? Государство построи-
ло Железногорску настоящий 
подарок, но какой-то норма-
тив не позволяет удобно им 
пользоваться. Государство 
сделало своё дело, так давай-
те сделаем на местном уров-
не точную настройку, что-
бы этим пользоваться в своё 
удовольствие.

Кстати, больше всего от 
этого страдают сами работ-
ники администрации, по-
скольку именно они находят-
ся между абсурдом и здравым 
смыслом при средней зарпла-
те в районе 35 тысяч в месяц.

Ну и вот вам ещё для за-
крепления пройденного.  
Вопрос от ООО «РМЗ ГХК»: 
«Недостаточность освеще-
ния пешеходных перехо-
дов». И ответ профессионала: 
«Уровень освещённости пе-
шеходных переходов неодно-
кратно проверялся на соот-
ветствие нормативным зна-
чениям специалистами  
МП «Горэлектросеть» и 
ОГИБДД МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск…».  

Есть смысл продолжать? Хотя: 
«Если у вас есть конкрет-
ные места, которые, по ваше-
му мнению, не соответствуют 
требованиям действующего 
законодательства, вы може-
те о них сообщить в управле-
ние городского хозяйства ад-
министрации ЗАТО г. Желез-
ногорск для организации про-
верки и решения вопроса».

Он шёл на Одессу,  
а вышел к Херсону
И вот теперь представь-
те себя на месте главы, ко-
торый после нашего Горно-
химического комбината по-
падает во весь этот нервно-
паралитический газ. Не-
сколько сотен вопросов сра-
зу, которые охватывают поч-
ти весь спектр деятельно-
сти, и ответы на которые на-
чинаются вот с этого «неод-
нократно проверялся на со-
ответствие нормативным 
значениям». Прочитав ра-
зом всю эту совокупность, 
начинаешь смотреть на мир 
по-другому. Все же думали, 
что не хватает администра-
тивной инициативы, фи-
нансовых ресурсов, понима-
ния проблематики. Вроде как 
придёт герой и порубает  
гидру. Оказалось, как у Гай-
дара Аркадия Петровича:  
бились с Красной Армией со-
рок царей, сорок королей.  
Бились, бились, да только 
сами разбились — открой, 
Кибальчиш, военную тайну. 
А тайна простая: большин-
ство вопросов уже давно на 
контроле, да и финансовых 
ресурсов найти можно, а вот 
преодолеть «синдром фор-
мального отношения к нор-
мативным рамкам» — это 
задача уже сильно послож-
нее.

И здесь есть только один 
инструмент: все вопросы 
местного значения может ре-
шать референдум жителей. 
Как в Швейцарии, там недав-
но умники предложили сэко-
номить — перестать платить 
за независимое общественное 
телевидение. А что? Социаль-
ная инициатива правитель-
ства: избавить граждан от не-
обходимости платить 500 евро 
в год. Но граждане пришли на 
референдум и сказали: неа, 
будем платить. Это о чём? Это 
о том, что всё в наших руках, 
надо не только вопросы ста-
вить, но и на выборы ходить, 
когда глава или ЦИК пригла-
шают. Иначе у руководителей 
реакция простая: не голосу-
ют люди, значит, не очень-то 
им это и надо, делаем и даль-
ше всё по нормативу, товари-
щи, всем всё поровну, главное, 
чтоб у прокурора вопросов не 
было. Ещё раз: только ясно вы-
раженная воля большинства 
населения даёт политику силу 
и мотив действовать.

Но есть и хорошие новости
Ремонт дорог. Как ни стран-
но, на один из самых ча-
стых вопросов — о ремон-
те дорог — есть что ответить. 
«В 2018 году планируется ре-
монт автомобильных дорог 
ул. Советская и пр.Курчатова 
на участке от ул. Кирова до 
пр-т Ленинградский. На всех 
остальных дорогах будет про-
ведён локальный (ямоч-
ный) ремонт асфальтобетон-
ного покрытия. Напомним, 
что за последние годы отре-
монтированы ул. Краснояр-
ская (дамба), пр-т Ленинград-
ский (на участке от ул. 60 лет 
ВЛКСМ до ул. Южная), ул. Юж-
ная, ул. Енисейская, ул. Крас-
ноярская, ул. Транзитная, ав-

тодорога от ул. Красноярская 
до лагеря «Взлёт», автодоро-
га до лагеря «Орбита», ул. Ле-
нина. В 2017 году осуществлён 
локальный ремонт асфальто- 
бетонного покрытия дорог 
площадью 41051,06 м2». 
Это примерно поляна  
200х200 метров. 

Благоустройство дворов, 
детских площадок  
и зон отдыха
«По итогам проведённой ин-
вентаризации всех дворовых 
территорий в благоустройстве 
нуждаются 342 двора. 65 дво-
ров подлежит благоустрой-
ству в 2018 году, в 2017 году 
73 двора отремонтировано, 
в 2016-м — 80 дворов. Обще-
ственная территория, под-
лежащая благоустройству в 
определённый период, а так-
же виды благоустройства 

определяются по результатам 
общественного обсуждения». 
К слову сказать, выбор терри-
тории благоустройства нам 
предлагается на голосовании 
18 марта. И потом не говорите: 
«А когда на Курчатова благо- 
устроят, почему выбрали 
бульвар на Свердлова?». 

Уборка дорог от снега
Несмотря на то, что «норма-
тивное горючее» давно кон-
чилось, снега выпало в 1,8 раза 
больше, чем обычно, и в КБУ 
не хватает грейдеристов, в 
этом направлении новому 
главе оперативно удалось ор-
ганизовать работу. Зачист-
ка идёт улица за улицей, а на 
сайте КБУ можно увидеть гра-
фик уборки. «Работы по убор-
ке снега ведутся ежедневно, 
без выходных: осуществля- 
ется подсыпка спусков/ 
подъёмов, поворотов, пеше-
ходных переходов и заездных 
карманов автобусных остано-
вок противогололёдными ма-
териалами, подрезка осево-
го и бокового наката, дежур-
ная очистка комбинирован-
ными машинами от свеже-
выпавшего снега, комбиниро-
ванная вывозка снега с удале-
нием снежного наката. В пер-
вую очередь уборка осущест-
вляется на улицах с наиболее 
интенсивным движением ав-
тотранспорта и на маршру-
тах организованной перевоз-
ки пассажиров. В ближайшее 
время последствия снегопа-
дов будут ликвидированы». 

Общественный  
транспорт
Здесь довелось быть свиде-
телем разговора, из которого 
ясно, почему экономика ПАТП 
перманентно в бедственном 
положении. Много лет на-

зад: руководители ПАТП объ-
ясняют бизнесмену последо-
вательность правильной ра-
боты, как это положено в со-
ответствии с их норматива-
ми — надо выполнить вот 
это, привести в соответствие 
то, а потом ещё три раза под-
прыгнуть. В общем, примерно 
года через два можно выез-
жать на линии. Хозяин «Гор- 
автотранса» слушал всё это 
впервые, и глаза у него откры-
вались всё шире. А потом он 
сказал: ребята, какие два года, 
у меня через месяц автобусы 
приходят! И через месяц жёл-
тые автобусы вышли на ли-
нии. И может, жёлтые авто-
бусы не приносили сверхдо-
ходов, но себя они окупили, 
обеспечили работой людей и 
много лет радовали пассажи-
ров комфортом салонов. Вни-
мание, вопрос: почему эконо-
мика ПАТП постоянно в бед-
ственном положении? Ведь 
точно же не потому, что там 
водители чего-то не умеют? 

Новый год встретил нового 
главу тем, что жёлтые авто-
бусы не вышли на линии. Хо-
зяин потерял интерес к это-
му бизнесу. Большой вопрос, 
конечно, почему предыду-
щий глава допустил этот про-
вал, но факт, что новому гла-
ве потребовалось срочно ком-
пенсировать это выпадение, 
которое пришлось аккурат на 
рождественско-крещенские 
морозы. Довольно быстро на 
улицы вернулись старые до-
брые маршруты советских 
времён №2 и №5. Но вопрос 
серьёзной перестройки рабо-
ты общественного транспор-
та и маршрутной сети оста-
ётся весьма актуальным. Это 
один из приоритетных про-
ектов главы на голосовании 
18 марта. 

Часть вопросов очевид-
на и понятна, с ними 
работали и продол-
жают работать. Часть 

требует скорее консульта-
ций, чем действий, и, нако-
нец, часть может быть реше-
на довольно быстро. Вопросы 
были расписаны «по носам» 
и практически на все были 
даны профессиональные от-
веты, которые, однако, требу-
ют перевода.

Немая сцена
Вопрос дублем от работников 
«дочек» ГХК — с/п «Юби-
лейный» и «Телеком»: 
«При строительстве новых 
домов не создаются доста-
точные парковки».

А вот вам и «квалифици-
рованный ответ»: «При про-
хождении государственной 
экспертизы проектов строи-
тельства жилых домов про-
ектировщиками в обязатель-
ном порядке соблюдаются 
минимальные нормы проек-
тирования придомовых пар-
ковок. Несоблюдение данных 
нормативов повлекло бы от-
рицательное заключение го-
сударственной эксперти-
зы на проектную документа-
цию и отказ в выдаче разре-
шения на строительство жи-
лого дома».

МЕДИЦИНА
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИСЬ ТАКИЕ:
1. ВОЗМОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ В ГОРОД 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА?
2. ПО КРИТИЧНЫМ УЗКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
В ГОРОДЕ НЕДОСТАТОЧНО СПЕЦИАЛИСТОВ: 
ОНКОЛОГА, КАРДИОЛОГА. НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ 
И ОБОСНОВАННО УВЕЛИЧИТЬ ШТАТ ЭТИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ?
3. НЕХВАТКА УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКАХ! 
ОБЩИЙ ОТВЕТ ИЗ ГЛУБИН «АППАРАТА»: 
«ШТАТНЫМИ СТАВКАМИ ПОЛИКЛИНИКИ 
УКОМПЛЕКТОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ. 
НЕДОСТАТОЧНО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
СПЕЦИАЛИСТОВ». ВОТ ЭТО ВОТ  
«ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО СПЕЦИАЛИСТА» —  
ЭТО ЧТО? ДА НИ ОДИН ВРАЧ СЮДА 
НЕ ПОЕДЕТ, ЕСЛИ ЕГО ТАК НАЗЫВАТЬ.  
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРЕДМЕТНЫЙ ОТВЕТ НОВОГО 
ГЛАВЫ: ГОРОД ГОТОВ ВЫДЕЛИТЬ ВОСЕМЬ 
КВАРТИР В ДОМЕ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ, 26. 
ФМБА, ГДЕ ВРАЧИ?

Спрашивали — 
отвечаем
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Бережливая — 
значит, 
дружелюбная!

Проект реализуется 
с 2017 года по рас-
поряжению руко-
водителя Госкорпо-

рации «Росатом» Алексея  
Лихачёва во всех атомных 
ЗАТО. Железногорск присо-
единился в прошлом году. 
Результатом должно стать 
улучшение качества оказа-
ния услуг как в детской,  
так и во взрослой поликли-
никах. Анализ текущего со-
стояния дел провели с при-
влечением консультантов  
Госкорпорации, ФМБА и ГХК, 
и затем открыли шесть  
ПСР-проектов: три на взрос-
лую и три — на детскую по-
ликлинику. Но нарядней по-
лучилось, конечно, в детской.

Как и на производстве, тут 
нужно было исключить все 
виды потерь, временных — 
в первую очередь, и услышать 
пожелания заказчика. В слу-
чае с поликлиниками заказ-
чик — это население, которое 
измучено очередями: в ре-
гистратуру, возле кабинетов, 
сдавая анализы и получая 
справки…

Изменения видны сра-
зу же, взять хотя бы обнов-
лённый силами «дочек» ГХК 
фасад. Но суть даже не в ре-
монте, который СМРП и ПРЭХ 
сделали и внутри здания об-
разца 1958 года. Вот только 
перечисление того, что поз- 
волило в итоге повысить удо-
влетворённость посетителей 
детской поликлиники сразу  
на 25%.

12 марта распахнула свои двери Бережливая детская 
поликлиника. Уже официально. Бережливой она стала 
благодаря совместным усилиям Горно-химического 
комбината и КБ-51 ФМБА России в результате 
реализации ПСР-проектов Росатома

К РУ П Н Ы М  ПЛ А Н О М

Теперь в тёплом тамбу-
ре на входе можно оставить 
коляску или санки. Войдя, 
попадаешь прямо к стойке 
регистратуры, где получа-
ешь необходимую оператив-
ную информацию и можно 
отложить карточку к нуж-
ному врачу. А многим этого 
вообще не требуется — ра-
ботает предварительная ре-
гистрация и колл-центр. 
Для хранения карт теперь 
выделено отдельное поме-
щение, а пациенту не нуж-
но самому носить по каби-
нетам свою карточку. Нави-
гация над стойкой поможет 
легко отыскать нужный ка-
бинет, а мониторы отобра-
жают все данные о врачах, 
ведущих приём.  Ну и, ко-
нечно, есть указатели каби-
нетов в коридорах поликли-
ники. Но это далеко не всё.

Особенно благодарны про-
изошедшим переменам ма-
ломобильные посетите-
ли. Так, к хирургу больше не 
нужно подниматься на тре-
тий этаж — он теперь при-
нимает на первом. В правое 
крыло первого этажа пере-
несли перевязочную и каби-
нет невропатолога, и туалет 
тут тоже оборудован для ма-
ломобильных пациентов: без 
порогов, с поручнями и так 
далее. Здесь же, на первом 
этаже, маломобильных па-
циентов принимает педиатр.

На втором этаже возле ла-
бораторного блока, где про-
ходит забор крови, теперь 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото:Илья ШАРАПОВ

есть кабинет матери и ре-
бёнка. Тут, например, малы-
ша можно спокойно покор-
мить после процедуры или 
сменить ему памперс. А пе-
ред кабинетами  сделали 
игровую зону и расположи-
ли телевизионную панель, 
на которой в режиме нон-
стоп идут любимые детские 
мультики. В итоге ожидание 
больше не в тягость, и стрес-
совая нагрузка на детей и 
родителей снижена.

Кстати, про ожидание. 
Оборудование кабинетов 
выполнено рационально в 
соответствии с системой 

5С, все кабинеты оснаще-
ны световыми информаци-
онными табло. Забор крови 
происходит теперь в шесть с 
лишним раз быстрей.

Наиболее наглядно видна 
ПСР-оптимизация на при-
мере потока «вакцинация». 
Раньше: кабинет 1, пациент, 
сестра, сестра идёт в каби-
нет 2 напротив, берёт кар-
точку, делает отметки, па-
циент ждёт, наконец каби-
нет 3, вакцинация. Без по-
водыря было не разобрать-
ся. Сейчас: пациент заходит 
в одну дверь и попадает на 
«конвейер». За первым сто-

лом карточка-выписка, ко-
торая у сестры под рукой, 
и далее в смежный каби-
нет через специально про-
рубленный проход. Укол — 
свободен, будьте здоровы. 
Выход через другую дверь 
смежного кабинета, потому 
как в первую дверь уже за-
шел следующий, которому 
уже выписывают всё, что 
надо, пока первому дела-
ют прививку. При этом при-
вивочная зона стала макси-
мально чистой.

Ещё в детской поликли-
нике появился образцовый 
кабинет педиатра. По ана-

логии планируется переобо-
рудовать все кабинеты дет-
ских участковых. Но снача-
ла, и это традиционно для 
атомной отрасли, образец 
пройдёт испытание реаль-
ной работой. Затем при не-
обходимости сделают из-
менения с упором на эрго-
номичность как для меди-
ков, так и для пациентов. 
И чуть позже все эти образ-
цовые кабинеты планирует-
ся оснастить современным 
антропометрическим обо-
рудованием, что тоже со-
кратит время приёма без 
ущерба качеству.

Как любят повторять 
участники проекта, проект 
«Бережливая поликлини-
ка» применительно к дет-
ской можно называть и по-
ликлиникой дружелюбной. 
Стены выдержаны в тёплых 
или холодных тонах в зави-
симости от освещённости. 
На них появились рисунки 
из весёлой азбуки.

А вообще-то, это ещё не 
конец проекта, потому что 
ПСР — это система непре-
рывного улучшения. Что, 
как и где ещё нужно переде-
лать, должны сказать врачи 
и пациенты.

И ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ ИЗ ОБЛАСТИ 
МЕДИЦИНЫ. В КБ-51 ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ 
КАРЕТА СКОРОЙ ПОМОЩИ, КОТОРАЯ ПРИШЛА 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. В ЭТОЙ 
СВЯЗИ СТОИТ ОТМЕТИТЬ: РАБОТНИКИ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ОДНИМ ИЗ 
ОСТРЫХ ВОПРОСОВ ПЕРЕД НОВЫМ ГЛАВОЙ 
ГОРОДА ИГОРЕМ ГЕРМАНОВИЧЕМ КУКСИНЫМ 
ПОСТАВИЛИ ВОПРОС О «МЕДЛЕННОЙ» 
СКОРОЙ ПОМОЩИ. И ВОТ ЧАСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
УЖЕ РЕШЕНА. СРЕДИ НАС ОСОБЕННО 
ЗАКУПЩИКИ ЗНАЮТ, ЧТО ЗА ОДИН ДЕНЬ 
ТАКИЕ ВЕЩИ НЕ ДЕЛАЮТСЯ. ЭТО ГОВОРИТ 
ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ – РУКОВОДИТЕЛИ ВИДЯТ 
ПРОБЛЕМЫ И РАБОТАЮТ НАД ИХ РЕШЕНИЕМ 
ЕЩЁ ДО ТОГО, КАК ИХ ОЗВУЧИВАЮТ ЛЮДИ. 
ИНОГДА БЫСТРЕЕ, ИНОГДА МЕДЛЕННЕЕ, НО 
ШАГ ЗА ШАГОМ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ. 
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Сегодня жизнь на-
ших детей актив-
ная, порой стре-
мительная и даже 

напряжённая, и они уж 
точно заслуживают каче-
ственный отдых. Каким он 
должен быть? Увлекатель-
ным, расслабляющим и 
комфортным, а ещё полез-
ным для здоровья.

Повышенная нагруз-
ка, которую испытыва-
ют наши школьники, ин-
теллектуальные перегруз-
ки приводят к стрессам 
и могут сказаться на фи-
зическом здоровье, а по-
тому команда санатория-
профилактория «Юби-
лейный» подготови-
ла уникальные сбаланси-
рованные программы для 
отдыха.

ПРОГРАММА АНТИСТРЕСС 
«ФОРМУЛА ОПТИМИЗМА»  
ОТ КОМПАНИИ  
«АЛЬФА-ЛИДЕР»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 9—16 ЛЕТ

26—31 МАРТА
В программе творческая, по-
знавательная, развлекатель-
ная и экскурсионная состав-
ляющие, активные игры на 
свежем воздухе и комплекс 
санаторно-курортных меди-
цинских услуг.
В санатории-профилактории 
«Юбилейный» работают опыт-
ные врачи высшей квалифи-
кационной категории. Оздо-
ровление проводится по со-
временным медицинским ме-
тодикам с применением но-
вейшего оборудования. Это 
определённо даст дополни-
тельный заряд здоровья и 
бодрости ребёнку для успеш-
ного завершения учебного 
года и подготовки к новому.
Но главное — за оздорови-

тельную смену в санатории у 
ребят появится много новых 
друзей. Крепкая дружба, еди-
номыслие, настрой на здоро-
вый образ жизни — пожалуй, 
оптимальное решение!

ЛЕТНИЕ ЗАЕЗДЫ: 
30 МАЯ — 12 ИЮНЯ 
Креативно-детективная сме-
на «Агентство нестандартных 
решений»
12 ИЮНЯ — 24 ИЮНЯ
Магическая смена «Хогвартс. 
Тайны открываются» 
24 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ
Творческо-приключенческая 
смена «Твоё счастливое  
время»

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8(391)24-25-689,  
8(913)509-90-82

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: 
UMTM.RU

ПРОГРАММА  
«ВЕСЕННЕЕ АНГЛИЙСКОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ 
WONDERLAND» 
ОТ КОМПАНИИ 
«LOGOSCAMP»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7—17 ЛЕТ
24—30 МАРТА
Полное погружение в англо-
язычную атмосферу. Есть 
бизнес-группа для подростков, 
где ребят учат ставить цели 
и задачи в жизни, в програм-
ме — профориентация, встре-
ча с бизнесменами, а также по-

ездки в известные компании. 
К примеру, не так давно у нас 
в гостях был Ян Дрей - продю-
сер Гарри Поттера и одного из 
фильмов о Джеймсе Бонде. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- современная англо-язычная 
программа;
- профессиональные вожа-
тые, знакомые с возрастной 
психологией, прошедшие 
курсы подготовки;
- круглосуточное общение на 
английском языке, ежеднев-

ные беседы с иностранцами;
- прогулки в лесу, катание с 
горок, игры и вечерние меро-
приятия, дискотеки;
- уникальная система  
поощрения из Британии;
- вечер «Читка сказок» на  
английском языке вслух.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:  
INTERLANGUAGE.RU  

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
ТЕЛ: +7(983) 295-16-57

Каникулы в «Юбилейном»!

Материалы  
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ООО с/п «Юбилейный ГХК»


