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Борис Рыженков,
начальник УСО

Печаль по
расписанию

Е

сли вам кажется, что
вы устали и дела не
спорятся, то не чувствуйте себя одинокими. Подобные состояния
бывают у каждого индивидуально, но сегодня это общемировая тенденция. Давайте поговорим об этом. Как говорил товарищ Экклезиаст,
он же царь Соломон: всё суета
и томление духа. Время разбрасывать и время собирать,
время любить и время ненавидеть, время молчать и время говорить… В полной версии там всё жёстко, и политкорректностью вообще
не пахнет, так что почитайте Библию в Интернете. Но в
чём суть? Если время печали,
то не надо себя насиловать и
бешено хохотать. Время радости наступит своим чередом.
Если что-то не получается,
как запланировано, значит,
пришло время посмотреть на
проблему с другой стороны
и увидеть то, что было скрыто доселе.
Вот, опять же — потокипотоки-потоки информации.
Эге-гей! Как всё успеть?! И берёшь так Экклезиаста: «Слова
мудрых — как иглы или как
вбитые гвозди, и составители их — от Единого Пастыря.
А что сверх всего этого, сын
мой, того берегись: составлять много книг — конца не
будет, и много читать — утомительно для тела». Невероятно, граждане, но это точнейшее определение СПАМА,
которому почти три тысячи
лет. Представляете, если вдруг
при составлении инструкций, мы начнём пользоваться
этой инструкцией? А именно: регламенты и инструкции должны содержать только «вбитые гвозди», а «много читать — утомительно для
тела». И чем хороша Библия?
Там всегда жизнерадостный
итог: «Итак, увидел я, что нет
ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими…». Гёте потом, кстати,
эту мысль скопипастил для
«Фауста».

Паблики ГХК получили
«Звезду» X Всероссийского
конкурса «Пресс-служба года»

С

истема пабликов Горнохимического комбината заняла II место в номинации
«PR в социальных медиа»
престижного Всероссийского профессионального конкурса «Прессслужба года». Всего в юбилейном
сезоне конкурса на рассмотрение
экспертного сообщества были представлены 550 проектов. В номинации «PR в социальных медиа» соперничали 43 проекта: от корпоративных страниц вузов до сетей
пабликов крупных производственных холдингов. Горно-химический
комбинат заявил на рассмотрение
жюри проект по созданию системы пабликов предприятия в четырех социальных сетях: «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники» и «Instagram».
Создание на предприятиях отрасли собственных пабликов акцентируется информационной по-

литикой Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом».
А благодаря системной поддержке генерального директора Горнохимического комбината Петра Гаврилова актуальных направлений, в
том числе и в области коммуникаций, паблики ГХК активно развиваются.
Также по итогам года высокую оценку получило видеонаправление работы медиаредакции ГХК. Управление по связям с общественностью Горнохимического комбината было отмечено Благодарственным письмом директора Департамента коммуникаций Росатома Андрея Черемисинова и главного редактора телевизионной программы «Страна Росатом» Михаила Полунина
за высокий профессионализм, информативность и качество подготовленных видеосюжетов.

ДЕНЬ
Ы
ПОБЕД

Дорогие
ветераны
Великой
Отечественной
войны и
труженики тыла!
Уважаемые
работники Горнохимического
комбината!

Всё у нас получится!
На участке аффинажа цеха №1 РХЗ вместе сейчас работают
операторы РХП, инженеры-программисты, а также инженеры
КИПиА. Рождение любого нового производства всегда
предполагает единую команду специалистов

И готовят основные операции пока в полуручном режиме: рассчитывая количество нужных реагентов, сливая их в аппараты, продлевая
процессы, режимы которых
в автоматике отнормированы немного иначе. Дублирует
контроль НП МЦИК, отбирая
анализы с каждой операции.
После окончательного внедрения автоматика выйдет
на свой нормальный режим
и будет полностью определять ход технологического
процесса.

Примите искренние
поздравления с великим
праздником — Днём
Победы!
Этот праздник является
символом доблести и
непобедимости нашего
народа, мужества и отваги
защитников Отечества,
героического труда всех,
кто ковал победу в тылу.
Победа в 1945-м была
достигнута ценой
величайшего героизма
советского народа и ценой
жизни десятков миллионов
наших соотечественников.
В канун 9 мая — Дня
радости за живых и
скорби по ушедшим,
Дня вечной памяти о том
трагическом и героическом
времени — обращаемся к
вам, уважаемые ветераны,
труженики тыла, дети и
вдовы великой войны со
словами бесконечной
благодарности за
подаренное нам счастье
мирной жизни!
Искренне желаем всем
добра и веры в мирное
будущее нашего общего
дома — великой России!
С праздником Победы!

Программисты
Программное обеспечение
для участка аффинажа писали москвичи. ПО отлаживают уже год. Всё сложно, потому что новое оно совсем, и
аналогов нет, и инструкций
очень мало. Вникали с самых
азов: разработчики приезжали и буквально на пальцах
всё объясняли. По ходу внедрения продолжают поступать запрашиваемые обновления. Ну, а помощь сейчас
уже чисто методическая, по
электронке и по телефону.

30 мая

Есть вопросы
к ППО — звони!

Т

радиционный
«прямой провод» с председателем первичной
профсоюзной организации
Горно-химического комбината Светланой Носоревой
проведёт «Вестник ГХК»
30 мая.
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ПРОИЗВОДСТВО

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

В течение часа, с 12:00 до
13:00, по телефону 75-11-27
она будет отвечать на вопросы работников предприятия. Кроме того, вопросы можно прислать заранее по внешней электронной почте на адрес
buv.26@mail.ru и по вну-

тренней электронной почте на имя Светланы Игоревны Носоревой. Самые
интересные вопросы и ответы на них можно будет
найти в корпоративной газете и на внутреннем сайте
предприятия.

Председатель ППО
С.И. Носорева

Операторы
Смена оператора на щите отделения 54 — 12 часов, и уходить даже «на минуточку»
можно лишь с разрешения
начальника смены, который
на эту «минуточку» берёт
функционал на себя. По мониторам оператор следит за
растворением, адсорбционной очисткой и оксолатным
осаждением с получением
готового продукта — диоксида плутония. Всё выполняет автоматика, определяя и
ход процесса. Но оператор всё

равно будет, потому что узел
ядерно опасный.
Пока ещё не всё внедрено
до конца, оператор сам ведёт
технологический процесс,
контролируя параметры и
безопасность: нормы загрузки аппаратов, температуру
и концентрации растворов и
много чего ещё важного для
абсорбционного аффинажа.
Схема уже работает штатно,
но оператор может управлять процессом, обязательно
согласуя свои действия с начальником смены.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

КИПовцы
Смысл их работы, которой
до сих пор полно, в том, чтобы обеспечить бесперебойное
функционирование как
существующего оборудования цеха №1, так и нового,
монтаж которого продолжается. Они по-прежнему часто
остаются после смены: работа кипит, и всё получается,
хотя делают всё впервые, набивая собственные шишки.
Но они даже по дереву уже не
стучат, рассказывая, что новая система зарекомендовала себя как стабильная. Всё
максимально унифицировано, на всех узлах и в шкафах систем управления. Это
очень упрощает обслуживание: зная один узел, сориентируешься на любом другом. И перечень ЗИП сокращается: не нужно огромного
числа параметров, контрольных точек со своими типами датчиков. Всё примерно
одинаково. Плюс сама система управления позволяет настраивать себя без остановки
техпроцесса. И грамотно, и
жизнь очень облегчает.

Ц И ТАТА

Алексей
Черенько

начальник
участка аффинажа
цеха №1 РХЗ
— Работа очень ответственная: нужно
следить за большим количеством аппаратов. Но наши операторы очень надёжные: костяк составляют те, кто работал
ещё на «старом» производстве, то есть
те самые носители критических знаний.
Стажировка новичков длится до полугода: работают в разных сменах, набираясь
опыта у всех, кто работает давно.

Сергей
Рогачёв

оператор
участка аффинажа
цеха №1 РХЗ
— Моя работа заключается в том, чтобы
из большого объёма растворов переочистить максимальное количество продукта. Нет, это нетрудно, когда понимаешь,
что делаешь. Впрочем, это не только работы касается.

Дмитрий
Бронников
оператор РХП

— Поначалу довольно часто приходилось оперативно влиять на устранение
неполадок. Сейчас технологический процесс более-менее уже отлажен, но всё
равно внимание постоянное, потому что
в любой момент может что-нибудь произойти и нужно будет вовремя успеть, чтобы предотвратить. У нас получается!

Тимофей
Пигалев

инженерпрограммист
— С новым программным обеспечением
операторы не хотели работать: им старые
программы казались гораздо понятней и
привычнее. Привыкали очень долго, но
теперь работают и никто не жалуется.

Антон
Гусев

инженер
по организации
эксплуатации
и ремонту
— Наш персонал сократился раза в два,
а объёмы раза в два—три выросли. Поэтому тяжеловато приходится, но справляемся. Мы же профессионалы, значит, всё
у нас получится!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

СРОЧНО В НОМЕР!
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Работники ГХК
стали победителями
V отраслевого
конкурса «Человек
года Росатома»

17—28 апреля экономист
ОМТС УЗ Алексей Шкуров
в ООО «Урало-Сибирская
машиностроительная компания»
решал вопросы по сокращению
сроков изготовления заготовки
днища для пенала.

22—26 апреля

заместитель генерального
директора предприятия
Юрий Новиков участвовал
в совещании Госкорпорации
«Росатом», которое проходило
в сельском поселении
Дороховское (Московская обл.).

23—28 апреля

ведущий инженер по
комплектации оборудования
ОКО УО ДКС Сергей Кулишенко
командирован в АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон-Урал» (г. Озерск),
ООО «МИАН и ТД «УМК»
(г. Златоуст) с целью инспекции
изготовления оборудования для
второго комплекса ОДЦ.

24—28 апреля

заместитель генерального
директора предприятия
Александр Марков, начальник
ООДР Анатолий Степанов,
ведущий специалист УВЭДиРБН
Татьяна Кочнева, специалист
УВЭДиРБН Виктор Писарев
работали на XIV Всероссийском
форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ —
за честные закупки», который
проходил в Москве.

24—28 апреля инженер

по комплектации оборудования
УО ДКС Марина Розманова
командирована в КТФ ИГиЛ
СО РАН (г. Новосибирск) с целью
инспектирования изготовления
оборудования для второго
пускового комплекса ОДЦ.

26—28 апреля

заместитель генерального
директора предприятия по
финансам, информационным
технологиям Виталий Горбатов в
Госкорпорации «Росатом» решал
вопросы финансирования.

Проверка
на местах

27—29 апреля ведущий
инженер-технолог Антон
Плешаков в ООО НПФ «Сосны»
(г. Димитровград) работал
на совещании по второму
пусковому комплексу ОДЦ.

2—4 мая ведущий

юрисконсульт юридического
управления ДПРиИК Оксана
Понибрашина защищала
интересы предприятия
в 13-м арбитражном
апелляционном суде СанктПетербурга.

25 апреля в Москве состоялась
торжественная церемония
награждения победителей пятого, юбилейного конкурса
«Человек года Росатома—2017».
Работники Горно-химического
комбината представляли родное
предприятие во всех трёх номинациях дивизиона ЗСЖЦ.
В номинации «Инженер-технолог»
все три призовых места — наши!
Первое — у Павла Аксютина
(НП МЦИК), второе занял Александр Сазонов (ИХЗ), а третье —
Дмитрий Шарангович (РЗ). Среди
дозиметристов первое место —
у Андрея Петрова (РХЗ), второе —
у Ивана Епишкина (ФХ). В номинации «Водитель спецтранспорта»
третье место занял Николай Коровин (ФХ).
От души поздравляем наших коллег! А подробности и впечатления победителей читайте в следующем номере.

Специалисты отдела охраны труда, выполняя свои должностные
обязанности, всегда задают неудобные вопросы, когда что-то делается
не так, как это определено требованиями ОТ. Это воспринимается
нормально. Значение работы отдела охраны труда (ООТ) понимают все:
это сохранение жизни и здоровья работников комбината.

О

хране труда на ГХК
внимание уделяется огромное, хотя,
конечно же, любому
российскому предприятию
пренебрегать безопасностью
не позволяет Трудовой Кодекс. Но в нашем случае есть
ещё и политика Росатома:
безопасность — одна из
основных ценностей Госкорпорации.
Как минимум шесть проверок в месяц проводят сотрудники отдела охраны труда: из них четыре цеховых и
две комплексные, то есть вместе с другими проверяющими
службами. Ещё есть тематические и целевые проверки по
плану работы отдела ОТ. Комплексно основные подразделения комбината проверяют
ежегодно. В апреле такая плановая комплексная проверка была в ПТЭ. Подразделение
проверяли отдел промбезопасности, управление главного энергетика и, конечно, отдел охраны труда.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Р

аботают проверяющие из ООТ прежде
всего с документами.
Их море, если не океан, в том же ПТЭ один только их перечень занимает полсотни страниц! Все эти бесчисленные инструкции, нормы и правила мало того что
между собой не всегда состыкуются, но ещё и меняются
то и дело. Так что десятки несоответствий, которые обязательно находят при каждой
проверке, ничуть не свидетельство чьей-то халатности
или недобросовестности.

По результатам проверки всегда делается заключение о состоянии охраны труда в подразделении и разрабатываются мероприятия по
устранению выявленных несоответствий. И на следующий год очередная плановая
проверка начнётся как раз с
этих замечаний: устранили или нет? Как правило, всё
оказывается выполненным,
но к тому моменту имеются уже очередные нововведения, так что снова есть над
чем работать специалистам
из ООТ.

Б УД Н И ЗХО

А ВОТ И ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ:
ПРОВЕРК А И НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ.
В ТАКИЕ МОМЕНТЫ ГЛАВНОЕ ПОМНИТЬ,
ЧТО ВСЁ ЭТО — НА ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДСТВУ

РМЗ ГХК

Потому что знают,
как надо

Ц И ТАТА

Виктор
Скумай

начальник
ПТЭ

26—29 апреля

и.о. заместителя генерального
директора предприятия по
управлению персоналом Алексей
Федотов принял участие в
конференции «Люди Росатома»,
которая проходила в сельском
поселении Дороховское
(Московская область).
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

— Проверяющие всегда
увидят более отчётливо,
чем мы, все существующие
проблемы. Мы устраняем
выявленные недостатки, и,
как правило, они не носят
такого принципиального
характера, влияющего на
работу подразделения.
Абсолютно все сотрудники
подразделения относятся
с пониманием к этим
проверкам.

Владимир
Матушкин

эксперт группы
оперативного
контроля ООТ

— Моя должность
конфликтная: я уже почти
14 лет задаю неприятные
вопросы. Сначала было
трудновато. Но сейчас уже
все хорошо понимают:
я пришёл не для того,
чтобы кого-то хулить, а
чтобы установить, есть
соответствие правилам
или нет соответствия. И что
надо сделать, чтобы жизнь
и здоровье людей не
подвергались опасности.

Валерий
Курамшин
начальник
ООТ

— В преддверии
Всемирного дня охраны
труда, девиз которого
в этом году «Молодые
работники особенно
уязвимы», хочу пожелать
всем работникам
предприятия, и в
первую очередь именно
молодым: берегите
себя, не проходите мимо
нарушений и не нарушайте
сами. Будьте здоровы.

Сергей
Щежин

специалист
по охране
труда ООТ

— Задача одна: указать на
всё, что не соответствует
действующим правилам,
чтобы в итоге все
были живы и здоровы.
Состояние охраны труда
на комбинате я оцениваю
как удовлетворительное,
но главное даже не это.
Очень важно, что есть
положительная динамика
изменений. Не зря
работаем!

17 АПРЕЛЯ. Рейс на Калининскую АЭС
23—28 АПРЕЛЯ. Разработка перспективного бизнесплана по устройству и функционированию референт-

ной контейнерной площадки
с использованием ТУК 137Д
на базе производственных
мощностей ГХК
24—28 АПРЕЛЯ. Рейс
с Курской АЭС
ПТЭ
9—13 АПРЕЛЯ. Текущий
ремонт резервуара хозпитьевого водоснабжения
с очисткой от иловых
отложений

ФХ
16—24 АПРЕЛЯ.
Обеспечение пожарной
безопасности и подготовка
подразделения к весеннелетнему пожароопасному
периоду
11 АПРЕЛЯ. Команда
подразделения заняла
II место в Открытой
спартакиаде ГХК
и ЗХО по настольному
теннису

РЗ
АПРЕЛЬ. Выполнение водоохранных мероприятий. Подготовка к аттестации водолазов, тренировочные спуски

борудования КПП №1
и караулов №№1, 2
промплощадки ГХК

16—27 АПРЕЛЯ. Организация и проведение тренировки с личным составом
САБ РЗ

Экологическое управление
АПРЕЛЬ. Внутренний анализ
состояния культуры безопасности при эксплуатации
ядерно- и радиационноопасных производств

ЦТСБ
9—13 АПРЕЛЯ. Технический
ремонт основного электроо-

УВЭДиРБН
15—17 МАЯ. Организация участия ГХК

в Международной
выставке «MetrolExpo’2018»
Казначейство
26—30 МАРТА. Работник
подразделения
Л.В. Фольц прошла
обучение по программе
«Договорная работа
на предприятии.
Экономические аспекты
и правовая экспертиза
хозяйственных
договоров»

УООТ
18—20 АПРЕЛЯ. Участие
начальника УООТ
Н.М. Колосковой и эксперта
ОЭКР Н.В. Макухиной
в отраслевой конференции
по вовлечённости
Отдел кадров
АПРЕЛЬ. Подготовка
документов на сдачу
архивных личных дел
в группу фондов научнотехнической документации

СМРП ГХК

Для соседей
ООО «СМРП ГХК» выиграло
конкурсную процедуру на выполнение ремонтных работ на
объектах АО «Информационноспутниковые системы имени
академика М.Ф. Решетнёва».
Стоимость контракта составила
9,5 млн рублей.

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
2—20 АПРЕЛЯ. Реконструкция крана манипулятора электрического в камере комплектации пеналов в
цехе №2

В апреле ООО «РМЗ ГХК» участвовало в двух конкурсах на изготовление и поставку запасных частей
второго класса безопасности: к
транспортно-упаковочным контейнерам и к манипуляторам для ИХЗ.
В жёсткой борьбе за заказ РМЗ
выиграл эти конкурсы по цене
8,4 млн рублей и 3,9 млн рублей соответственно.

ООиР
АПРЕЛЬ. Предоставление
услуги стрелкового тира
работникам комбината
и других организаций
города
17—19 АПРЕЛЯ.
Планируется обучение
по Производственной
системе Росатома:
«Картирование»
и «Базовый курс»

ПРЭХ ГХК

Заказ
на 20 миллионов
ООО «ПРЭХ ГХК» выиграло конкурсную процедуру на выполнение работ по капитальному ремонту оборудованных объектов
инфраструктуры, предназначенных для обращения с ОЯТ
ВВЭР-1000 ИХЗ ГХК, стоимость
работ — 20 млн рублей.
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Фото из архива лагеря UMKA camp

ПСР: что сделано,
что будет
Итоги года в области развития Производственной системы «Росатом»
на Горно-химическом комбинате подведены, новые планы намечены,
уже идёт работа. И вот подробности

И
РУБЛЕЙ
— СОСТАВИЛ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ
РЕАЛИЗОВАННЫХ
НА ГХК
В 2018 ГОДУ
ПСР-ПРОЕКТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА

РУБЛЕЙ
— СОСТАВИЛ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ
РЕАЛИЗОВАННЫХ
НА ГХК
В 2018 ГОДУ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЯМ

развитие ПСР на
ГХК продолжается.
На данный момент
подразделения уже
открыли 40 ПСР-проектов.
Они касаются оптимизации
системы видеонаблюдения
при обращении с ОЯТ, производственных процессов производства МОКС-топлива,
работы системы отопления
объектов ПТЭ и многих других процессов. А в последнем
квартале 2018-го на предприятии завершат сбор заявок и
подведут итоги традиционного конкурса предложений
по улучшениям и проектов
по реализации ПСР среди работников ГХК и ЗХО. Всего
предусмотрено десять номинаций, а положение конкурса да и вообще всю информацию по ПСР можно найти во
внутренней сети предприятия на диске «P» в разделе
«Производственная система
«Росатом».
Также в течение года на
комбинате планируется создать инфоцентр ПСР в виде
интерактивной панели (сейчас он существует в виде
обычных панелей с информацией). Уже готово техническое
задание. Интерактивный
инфоцентр позволит повысить скорость и качество принимаемых руководством
предприятия решений, а также снизить отчётность. О развитии событий, а также о самых интересных и эффективных ПСР-проектах и предложениях по улучшению
«Вестник ГХК» будет рассказывать в течение года.

Фото: Илья ШАРАПОВ

ТЕРМИН

Е

сли говорить об итогах внедрения ПСР,
в 2017-м развитие
шло по таким направлениям, как организация рабочих мест в соответствии с системой 5C, работа
с предложениями по улучшению производственного
процесса (ППУ), реализация
ПСР-проектов. Что касается
системы 5C: на предприятии
выявлено 2840 ненужных
предметов, большинство из
них списано, некоторые переданы на склад или в другие подразделения. Также

Юлия
РАЗЖИВИНА

освобождено 108,2 м2 производственных площадей и
12 м2 складских.
С предложениями по улучшению производственного
процесса (не путать с ПСРпроектами, в чём различие —
читайте в рубрике «Термин») итоги следующие: работники предприятия подали
171 ППУ, причём абсолютным
лидером стал изотопнохимический завод. Благодаря
этим предложениям реализовано 137 улучшений. А самым активным работником
по подаче предложений стал

инженер-механик цеха №3
ИХЗ Роман Минёнок.
По ПСР-проектам: всего в
2017 году в подразделениях
предприятия было открыто
128 ПСР-проектов, из них уже
реализованы 125 и три будут
реализованы в текущем году.
В числе наиболее эффективных проектов по прошлому
году — «Сокращение времени на подачу, обработку, контроль и подтверждение исполнения заявок по услугам
связи» (ДИТ), «Снижение
затрат при вывозе ОЯТ
РБМК-1000» (ИХЗ).

ПСР-ПРОЕКТ —
НАБОР ПРОЦЕССОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ
СКООРДИНИРОВАННЫХ И УПРАВЛЯЕМЫХ
ЗАДАЧ С НАЧАЛЬНОЙ И КОНЕЧНОЙ
ДАТАМИ, ПРЕДПРИНЯТЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ, С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПСР.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ (ППУ) —
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКА,
НАПРАВЛЕННОЕ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
(УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ
МЕСТ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ И Т.П.),
МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВОМ.

Вот так проходит отдых в детском лагере UMKA camp, что в летние месяцы будет работать
на базе отдыха «Над Енисеем». Организаторы уверяют, что каждый день здесь не похож на предыдущий.
А за сезон дети успевают так полюбить новых друзей и вожатых, что просто не хотят уезжать

Понаедем?
Как обычно перед летним сезоном расскажем, кто и как
сможет отдыхать на базах «Над Енисеем», «Шира» и «Веснина»
Три смены
над Енисеем
Этим летом целых три трёхнедельных смены проведёт на базе «Над Енисеем»
красноярский детский лагерь со смыслом UMKA camp.
Дети получат здесь и увлекательный досуг, и развитие.
В числе запланированного:
научно-изыскательские
эксперименты, занимательные лекции, театральное мастерство, журналистика, спорт и занятия по танцевальным направлениям. В штате лагеря — прошедшие подготовку вожатые. А сотрудники базы создадут детям максимально комфортные условия пребывания и обеспечат вкусным пятиразовым питанием. Тем более уже есть опыт:
с UMKA camp ООО «С/п Юбилейный ГХК» сотрудничает
не в первый раз. Специально

Юлия
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для детского отдыха на базе
«Над Енисеем» уже оборудована большая детская площадка, а этим летом планируется установка сцены и облагораживание территории.
Провести летние каникулы в
UMKA camp могут и железногорские дети от 6 до 15 лет,
подробности — на сайте
www.camp.krasumka.ru.

Шира для всех
База отдыха «Шира», расположенная в посёлке Жемчужный, в курортной зоне
неподалёку от одноимённого озера, отлично подойдёт
для отдыха с друзьями или
семьёй. Здесь аккуратные
чистые номера категорий
«стандарт», «полулюкс» и
«люкс». Есть возможность
готовить самостоятельно на
оборудованной кухне, имеются сауна и мангал. Не-

далеко — пляж, рынок, аттракционы, столовые и
кафе. Также можно организовать рыбалку или осмотреть достопримечательности Хакассии, обратившись в экскурсионное бюро.
Стоить такой отдых будет
от 1000 рублей за двухместный стандарт в летний период. Сауна вместимостью
от 4 человек обойдётся в
500 рублей за час. По вопросам приобретения путевок
работникам ГХК нужно обращаться к профсоюзным
лидерам подразделений. А
вот сторонние покупатели
могут задавать вопросы по
телефону: 72-72-72.

Уединённая «Веснина»
Для любителей отдыха вдали от городского шума —
база отдыха «Веснина»,
расположенная вне цивили-

зации, на живописном берегу реки. Сюда удобно ехать
большими компаниями и
целыми подразделениями,
тем более, профсоюз предприятия помогает организовать такой отдых на выгодных условиях. Окрестности базы считаются хорошим местом для рыбалки и
охоты. Кроме того, «Веснина» оборудована спортивной площадкой, где можно
поиграть в волейбол, футбол или бадминтон. Здесь
также есть сауна и мангальная площадка. Стоимость
отдыха — от 600 рублей
за койко-место. Два часа
бани на 6 человек обойдётся в 1100 рублей. По вопросам приобретения путёвок представители подразделений могут обращаться в профсоюз, а сторонние клиенты — по телефону: 72-72-72.
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ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД
К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
«NUCLEAR KIDS» БЫЛИ
ПРИГЛАШЕНЫ НЕ ТОЛЬКО
ДЕТИ РАБОТНИКОВ
АТОМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
НО И ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ
ПРИСУТСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ОТ 11 ДО 16 ЛЕТ

Ц И ТАТ Ы

Павел
Пронин

координатор
проекта
«NucKids»

— На самом деле основная цель
проекта — чтобы вырастали
хорошие, добрые, милые
граждане нашей страны.
Хорошие люди. Хороший
человек — это, конечно,
не профессия, но в данной
ситуации это наша цель. Второй
момент — чтобы у них навсегда
осталось воспоминание о
том, что в их жизни был такой
замечательный проект, который
провёл Росатом, и чтобы
благодарны они были этому
проекту за то, что сдружил их,
сблизил и что продолжается
наше общение.

После всех региональных
отборов творческая
группа проекта примет
окончательное решение
по составу участников
постановки очередного
мюзикла. Будущих
артистов пригласят
сначала в Москву, а затем
всей командой они
поедут в Венгрию, где
и состоится постановочнорепетиционная сессия.
А далее — гастрольный
тур по городам России
и зарубежья
Фото: Илья ШАРАПОВ

Хочу в проект!
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

14 апреля двадцать один железногорский подросток и шесть тинейджеров
из Зеленогорска проходили кастинг. Теперь остаётся только нервничать,
потому что результаты они узнают не раньше середины мая, когда уже
в Москве творческая группа проекта «Nuclear Kids» отсмотрит порядка
полутора тысяч профайлов, снятых во всех городах Росатома,
и выберет тех, кто подходит под формат проекта этого года.

М

еждународный
детский творческий проект Госкорпорации «Росатом» Nuclear
Kids (Атомные Дети) существует с 2009 года. Каждое лето талантливые подростки из российских городов присутствия Росатома, а также их сверстники из других стран собираются на репетиционной
базе и всего за три недели
ставят полномасштабный
мюзикл, с которым потом
успешно гастролируют.
Сценарий и музыка каждый год новые, над созданием мюзикла вместе с
детьми работают извест-

ные режиссеры, композиторы, хореографы и профессиональные педагоги.
За десять лет своего существования и сам проект доказал своё право на жизнь, и его первые
участники успели найти в
жизни своё место. Очень и
очень многие из них выбрали как раз сцену, и
роль проекта в этом выборе часто была главной. Но
и те, кто, повзрослев, выбрал не сцену, а, например, физику, всё равно на
всю жизнь остаются «в
проекте» — такое творческое лето забыть просто
невозможно, как и обретённых друзей.

Но про отбор. Он из года
в год традиционен: спеть,
прочитать что-то наизусть: стихи, проза — неважно; и танец: импровизация под предложенную
музыку. Хотя и домашние
заготовки посмотрят, и
какие-то дополнительные
навыки тоже приветствуются. На этот раз, например, случилась балалайка
и даже поинг — кручение
светодиодных шаров, корнями уходящее в культуру маори…
Что отметил куратор проекта Павел Пронин, отвечая на неизбежное «нукаквамнашидети?» Дети, конечно, заме-

чательные. Впрочем, как
всегда и как все дети вообще. Они все талантливы, нужно только суметь
разглядеть этот талант
в каждом. Взять же всех,
увы, не получится, и квоты никакой нет от каждого конкретного города. Возьмут в проект тех,
кто подходит по типажу
именно для нынешнего
мюзикла. Всем же остальным руки ни в коем случае не опускать и обязательно приходить на отбор через год, потому что
проект будет продолжаться. И всем — удачи!

Диана
Киреева

— Сцена — уже моя жизнь, это
точно! Знаю, что все дети в этом
проекте — как слаженная семья.
В прошлом году меня не взяли
из-за возраста — рановато
было. Но чтобы приобрести
новых друзей, а главное —
набраться опыта, поработать
с профессиональными
педагогами, я очень хочу
попасть в этот проект.

Глеб
Поливин

— Очень волнуюсь, потому что
очень хочу в проект, чтобы
принять участие в большом
мюзикле. Набраться больше
опыта у профессионалов. Я
вообще очень люблю театр,
люблю общаться с творческими
людьми, я от них заряжаюсь
энергией.
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Ц И ТАТА
«ТВЭЛ активно занимается
разработкой новых видов
ядерного топлива. Одним из
них является так называемое
толерантное топливо,
устойчивое к авариям. Кроме
того, оно более эффективно,
так как позволит увеличить
продолжительность топливной
кампании. Я могу с уверенностью
сказать, что наши исследования
в этой области находятся
впереди других. Думаю, что
в конце 2019 года мы уже сможем
предложить это топливо рынку.
Кроме этого, у нас есть и другие
способы улучшения надёжности
ядерного топлива. Например, есть
программа «нулевого отказа».
Речь идёт о том, чтобы резко
уменьшить, а в идеале достичь
вообще полного отсутствия
случаев разгерметизации
тепловыделяющих элементов
во время эксплуатации ядерного
топлива в реакторах».

Наталья Никипелова,
президент Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ»
Полный текст интервью
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Рас-плата, два — плата…
И так до бесконечности

Какие
ядерные
технологии
лечат рак?

Я

дерная медицина уже
сегодня достаточно
успешно лечит онкологию. Причём российские атомщики уже потеснили
немецких коллег, которые до
недавнего времени были монополистами в этой области.
— Мы не сырьевая держава в области ядерных технологий. Наши высокие технологии уже сегодня спасают жизни людей, — говорит гендиректор Государственного научного центра Российской Федерации — Физико-энергетического
института им. Лейпунского (ФЭИ) Андрей Говердовский,
рассказывая о микроисточниках с йодом-125 для лечения
рака предстательной железы и
офтальмоаппликаторах с рутением-106 для лечения онкологии глаз у взрослых и детей.
За последние годы, когда
Госкорпорация «Росатом»,

Мартовские платёжки за коммуналку принесли корректировку за отопление
в те 426 домов, где есть коллективные счётчики: 177 из них доплатят около
39 миллионов рублей, а 249 домам вернули 35 млн, и у них никаких вопросов нет.
Весь прочий электорат в шоке.

куда входит институт, начала
развивать направление ядерной медицины, удалось многого достичь. Причём ориентируются в институте не столько
на диагностику, сколько на радионуклидную терапию, в том
числе брахитерапию — лечение
онкологии радиоактивными
источниками, доставляемыми
прямо в опухоль. А значит, надо
было не просто придумать, как
сделать микроисточники размером с рисовые зёрнышки, не
просто выбрать наиболее эффективный способ нанесения
йода-125 на серебряные вставки, но и успеть пройти клинические испытания, а это сложный и долгий процесс. Тем не
менее уже создана отечественная технология производства
микроисточников для брахитерапии, причём исключительно на нашем сырье и оборудовании. Отечественные

микроисточники уже применяют в клиниках, и их стоимость укладывается в квоты
на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), то
есть лечение оплачивает государство.
Другой пример импортозамещения связан с лечением
рака печени. В институте разработали микросферы альбумина крови человека, меченные иттрием-90. И если зарубежный препарат на их основе
стоит от 12 до 20 тысяч долларов, то наш — 200 тысяч рублей, что тоже укладывается в
квоты на ВМП.
— Я считаю не прибыль,
а сколько людей мы спасли, —
делится Говердовский, —
на наших микроисточниках
с йодом-125 за полтора года
сделано сто операций. В этом
году планируем, что будет не
менее четырёхсот.

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Завод умирает

Н

а Владимирском
моторно-тракторном
заводе, который входит в состав концерна
«Тракторные заводы», грядёт
стопроцентное сокращение сотрудников. Без работы останутся примерно 300 человек. Сейчас работники получили устные
уведомления. Документальные
подтверждения люди получат в
мае, а само сокращение планируется уже летом 2018 года.
24 апреля в Государственную
инспекцию труда во Владимирской области поступила коллективная жалоба сотрудников некогда крупнейшего предприятия Владимира. Люди сообщили о незаконных действиях работодателя — ОАО «Промтрактор», в которое осенью 2017 года

Это не первое предприятие, которое погибает
во Владимирской области. Например, большие
проблемы были на заводе «Точмаш», который
расположен во Владимире. Миллиардные убытки
обернулись сокращениями — с завода планировали
уволить примерно 600 работников.

были трудоустроены все сотрудники завода.
Напомним, что в ноябре
2017 года из-за долгов на Владимирском моторно-тракторном
заводе приостановлено производство. По данным на конец
сентября, задолженность составила 800 миллионов рублей.
Госкорпорация «Ростех», которой принадлежит концерн
«Тракторные заводы», начала
«оздоровление» предприятий.
При этом в «Ростехе» отмечали, что владимирское предприятие находится в крайне
сложной ситуации. В том числе
и из-за того, что имущественный комплекс завода принадлежит ООО «Зона Регулируемого Развития ВТЗ», которое находится на пороге банкротства.

Тогда же губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что администрация
и «Ростех» начали восстанавливать завод.
— Мы начинаем восстанавливать по поручению Президента Российской Федерации вместе
с корпорацией «Ростех». Сейчас ведутся работы по оформлению юридической составляющей, выплачена заработная плата 398 работникам завода. И мы
будем восстанавливать Владимирский тракторный завод, —
сказала Светлана Орлова.

regnum.ru
26/04/2018

«Вестник» спросил всех депутатов, работающих на ГХК
и в дочерних обществах: обратились ли к ним те, кто
за них голосовал? Отозвался один Евгений Балашов. Ко
всем остальным то ли никто
не обращался, то ли закрутили народных избранников
суетливые трудовые будни,
и не до ответов им ни на какие вопросы.
И всё же. Во-первых,
пока речь только о ежегодной корректировке «за тепло», а не по горячей воде
за 2016 год, которую ГЖКУ
тоже очень хочет устроить.
Но, судя по информации с
брифинга, который собирали в ГЖКУ, угадать, в какую сторону по конкретному дому качнётся в следующий раз маятник корректировки, просто нереально. Как и его амплитуду. Вот
что, например, сказала заместитель начальника ГЖКУ
Наталья Щедринова:
— В прошлом году мы
вернули по одному лицевому счёту 19 тысяч рублей, а в
этом году на эту же квартиру доначислено 9 тысяч. Как
правило, те, кто в прошлом
году получил большие
возвраты, в этом должны
будут доплачивать.
Вообще корректировки за
тепло неизбежны, пока будет
сохранён круглогодичный
принцип оплаты. Суммы
выставляют исходя из показаний общедомового счётчика за прошлый год, то есть в
2017-м — по данным 2016-го.
Арифметика на уровне начальной школы: в I квартале
цифры сравнивают, и если
дом переплатил, деньги вернут, недоплатил — доначислят. Понятно, да?
Ну а вот это? С марта, оказывается, действует иная
методика расчёта среднемесячного объёма потребления
ресурса за прошедший период. Причём новый способ
подсчёта гигакалорий касается и уже оплаченных нами
января и февраля. Задним
числом, короче. Так что в на-

Евгений Балашов

депутат Совета депутатов

— В связи с обращением жителей вверенного мне
округа попросил руководство МП ГЖКУ предоставить
информацию по перерасчёту, выполненному в марте
по многоквартирным домам моего округа. Моих
избирателей интересует информация по нормативам
и количественным показателям потребления тепловой
энергии на отопление, а также тепловой энергии на
ГВС за прошлый год. Запрошена также информация по
переливам в многоквартирных домах, а также о порядке
расчётов за тепловую энергию по нежилым помещениям.

до
рублей
возвращены более чем 12 тысячам квартир.
До 5000 рублей — свыше 5 тысячам лицевых счетов.
От 5000 до 10000 рублей — порядка 1000 квартир.
По 25 квартирам — около 10000 рублей

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ших мартовских платёжках — не только обычная
корректировка за прошлый
год, но и дополнительный
сбор за два месяца года этого. А как вы хотели? Иначе у
коммунальщиков цифры в
конце года не сойдутся!!!
Ну и на закуску: тема перерасчёта за горячую воду, и
тоже задним числом, но не
за пару месяцев, а сразу за
весь давно прошедший год,

тоже с повестки не снята:
ГЖКУ так просто сдаваться
не намерено.
За ответами на все вопросы главная управляющая компания Железногорска приглашает к себе в РКЦ.
И напомним ещё раз, у каждого из нас есть в городском
Совете свой защитник интересов: депутат. Спросите также и у него, за что так
с нами?

Двое депутатов — Евгений Балашов и Алексей Сергейкин — вошли в рабочую группу по подготовке и
проведению круглых столов
по теме этих туманных перерасчётов: «О перерасчете за тепло по 2017 году» и
«О перерасчете за горячее
водоснабжение». Заседания
проходят с привлечением
общественников, в том числе организации «Наш дом».
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Они вышли
первыми!
Работники Горно-химического комбината
и дочерних обществ всегда обязательно участвуют
в весенней генеральной уборке Железногорска.
За всеми подразделениями закреплены участки
городской территории — вот их и приводят в порядок
дружными усилиями.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Т

ак всегда было. А теперь — уже в пятый раз! —
субботники, проходящие с 21 апреля по 21 мая по всей
стране, объединяет акция федерального масштаба,
инициированная неправительственным экологическим
фондом имени Вернадского. Всероссийский экологический
субботник «Зелёная весна» обещает на этот раз стать одним из
самых массовых добровольческих экологических акций.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Фото:Илья ШАРАПОВ

Сергей
Маслов

Мария

Юлия

— Убираться в своём
городе — это правильно.
Если бы каждый горожанин
принял участие в такой
уборке, наш город был бы
гораздо чище и красивее.
А если ещё и мусорить все
перестали, то и убираться
бы не пришлось.

— Нам весной обязательно
нужна помощь, одни мы не
справимся. Мусорят-то все!
Из машин выбрасывают, и
так. Всё видно: посмотрите
на кучи мусора, там
же не только листья и
прошлогодняя трава. Там
чего только нет, вплоть до
бытовой техники!

— Вот бы и к нам, на
ул. Северная, 32 такой
же бригадой пришли
коммунальщики и убрали
наледь! Очень скользко
было, мы несколько
раз заявки отправляли,
но никто к нам так и не
пришёл. Обидно, мы-то вот
каждую весну помогаем
городу.

участник
«Зелёной весны»

сотрудник
КБУ

ПЕРВЫМИ ИЗ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИХ АТОМЩИКОВ
НА УБОРКУ ВЫШЛИ СОТРУДНИКИ ЦСиП: СВЫШЕ
60 ЧЕЛОВЕК НАВОДИЛИ ЛОСК НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПРОЕЗДЕ. НАСТРОЕНИЕ У ВСЕХ БЫЛО ПРОСТО
ОТЛИЧНОЕ, И С МУСОРОМ, СКОПИВШИМСЯ ЗА ЗИМУ,
РАСПРАВИЛИСЬ БЫСТРО, ВСЕГО ЗА К АКОЙ-ТО ЧАС.
НУ А ПОЖЕЛАНИЕ К ГОРОЖ АНАМ У ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
«ЗЕЛЁНОЙ ВЕСНЫ—2018» БЫЛО ОДНО И ТО ЖЕ:
ДАВАЙТЕ УЖЕ НАКОНЕЦ МЕНЬШЕ МУСОРИТЬ!

Спустя пять дней
25 работников
«дочки»
комбината —
СМРП ГХК —
тоже вышли
на уборку
закреплённой
за обществом
территории.
За пару
часов, бодро
и старательно
орудуя
инвентарём,
они сделали
чистой улицу
XXII Партсъезда

участник
«Зелёной весны»

Сломанная скамейка — тоже мусор,
который нужно убрать
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рячьтесь,
утки!
Охотники-любители
и не только отточили
орлиную меткость,
стреляя по тарелочкам

Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Юлия
БОРОДИНА

Н

юх как у собаки и
глаз как у орла понадобятся стрелкам с началом открытия весеннего охотничьего сезона. Возможность
отточить мастерство и потренироваться в меткости предоставил стрелковый
стенд Горно-химического
комбината, который 21 апреля организовал и провёл на
своей профессионально оборудованной площадке соревнования по стендовой
стрельбе. Соревнования
так и назывались —
«Открытие охоты — 2018».
В этот день охотники палили дробью по летающим
тарелочкам в упражнении
спортинг-компакт. Не утка,
конечно, зато скорость приличная и реакция требуется мгновенная. К охотникам также присоединились спортсмены различного уровня мастерства.
Всего было зарегистрировано шестнадцать участников, которых разбили на три
группы: опытные спортсмены, многократно участвовавшие в различных соревнованиях, имеющие спортивные разряды; спортсмены и любители, занимающиеся несколько лет стендовой стрельбой, но не имеющие возможности регулярно повышать свой спортивный уровень; любителиохотники и начинающие
стрелки-спортсмены.

П

рекрасная погода, разумные полёты мишеней, насыщенная программа — всё это позволило провести интересные соревнования в честной и бескомпромиссной борьбе. А главное —
повторить правила техники
безопасности при обращении
с оружием, что имеет первостепенное значение, как для
спортсменов, так и для охотников, восстановить навыки стрельбы и получить заряд бодрости. В итоге места в
группах распределились следующим образом:

ГРУППА «А»

ГРУППА «В»

ГРУППА «ОХОТНИКИ»

Михаил Тюкавкин
/ПО ПМ МКБ/

Сергей Галатов
/глава Уярского района/

Антон Рыбкин
/АО «ИСС»/

Андрей Галкин
/ФГУП «ГХК»/

Андрей Вегелин
/предприниматель/

Вячеслав Гладких
/предприниматель/

Алексей Катюшин
/ООО «Элерон»/

Владимир Горюнов
/ФГУП «Атом-охрана»/

Александр Марков
/ФГУП «ГХК»/

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО
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Н А Р ОД Н Ы Й КОРРЕСП ОНД Е НТ

В почтовых ящиках работал
В России немало предприятий, имеющих статус «п/я». Одно из них — наш Горно-химический комбинат.
В проекте «Пускачи», посвящённом атомщикам предприятия, «Вестник ГХК» рассказывает об участниках пуска
объектов комбината. Один из них — наш юбиляр Владимир Дмитриевич Горшков, 5 мая ему исполнилось 75 лет!

В

ладимир Дмитриевич начал работать
на Горнохимическом комбинате
с 1963 года после перевода с «родственного»
предприятия. Пуск первой «нитки» будущего горнорудного (ныне
радиохимического) завода ещё впереди, а
за спиной Владимира
Дмитриевича уже два
трудовых стажа: п/я 634
(Казанский вертолётный завод) — слесарьклепальщик и п/я 21
(Производственное
объединение «Маяк»,
Челябинск-40) —
работал химикомаппаратчиком 5-го разряда на заводе №25, где
начальником цеха тогда был Иван Николаевич Кокорин.
Был ли разговор
с начальником цеха
о перспективах молодого аппаратчика на
предприятии п/я 135
(с 1966 года — ГХК),

неизвестно. Так или
иначе, Владимир Дмитриевич после перевода из Челябинска-40 в Красноярск-26
с 1963 года пришёл на
ГХК. На новом месте
Горшков сразу включился в пусконаладочные работы. Никто тогда не считался со временем. Приближался
пусковой момент. Когда
первая «нитка» была
запущена, завод приобрёл своё название —
«горнорудный». Работая оператором 5-го
разряда, Горшков повысил квалификацию
до 7-го. Освоил шесть
щитовых, на каждом
из них мог работать
оператором.
Подземные условия,
новое оборудование
стали стимулом для
повышения знаний.
Владимир Дмитриевич
поступил в вечерний
техникум и в 1975 году
его одолел. В дипломе
специальность звучит

Фото
из архива
Владимира
ГОРШКОВА
Текст:
Юрий
ВЕРЕНЦОВ

замысловато: «Химия
и технология редких
элементов», квалификация — техниктехнолог. И этого ему
было мало. Опять потянуло к учёбе — на заочное отделение Сибирского технологического института. Диплом
инженера в руках сорокалетнего атомщика — это круто!
В 1985 году был назначен технологом
смены цеха №1 ГРЗ, в
1987 году — заместителем начальника смены,
через год стал начальником смены. Участвовал в пусконаладочных
работах и реконструкции цеха №1.
Звание «Заслуженный работник
ГХК» Горшков получил в 2001 году. На заслуженном отдыхе —
с 2005-го.
Спасибо Вам, дорогой Владимир Дмитриевич, за долголетний труд!

З О Л О ТА Я С В А Д Ь Б А

мая

ПЁТР
МИХ АЙЛОВИЧ
И ГАЛИНА
ТИМОФЕЕВНА
МЕДВЕДЕВЫ

В Красноярск-26 Пётр приехал в
1962 году из Курганской области.
После окончания школы устроился
слесарем КИП на горнорудный
завод (ныне радиохимический). Без
отрыва от производства окончил
Красноярский политехнический
институт по специальности
инженер-конструктор, технолог
радиоаппаратуры. Также успешно
в 1985 году окончил университет
марксизма-ленинизма — отделение
хозяйственных руководителей.
До выхода на пенсию Пётр
Михайлович проработал
инженером-конструктором на РХЗ.
Галина Тимофеевна — в ЦМСЧ-51
медсестрой.

С Галиной — своей будущей женой —
Пётр был знаком с детских лет —
учились вместе в школе Курганской
области. В 1968 году они поженились.
В 1969-м родился первенец Игорь,
в 1975-м — второй сын — Виктор. Они
оба продолжают династию отца —
трудятся на РХЗ ГХК.
Пётр Михайлович и Галина
Тимофеевна — ветераны атомной
энергетики и промышленности,
ветераны труда РФ. Сегодня у них
уже трое внуков и два правнука,
в которых они души не чают. А в
летнее время супруги обожают
трудиться на своей любимой даче.
Совет вам да любовь, уважаемые
юбиляры!
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