
»6
ДЕЛИЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ  

ВЕТЕРАНЫ-СОЗИДАТЕЛИ, ГУЛЯЯ ПО НОВЕЙШИМ  
ОБЪЕКТАМ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

ЧТО-ТО 
НЕОБЫКНОВЕННОЕ!

№20 
(608)
29.10.2018

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»



2 33Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М ЯН О В О С Т И

Появился он вслед за 
Указом Президен-
та России Влади-
мира Путина №378 

«О Национальном плане 
противодействия коррупции 
на 2018—2020 годы» и соот-
ветствующим приказом  
Росатома. В антикоррупци-
онном плане комбината — 
перечень из 23 мероприятий 
по пяти направлениям. Как 
всё это работает на практике, 
мы попросили рассказать на-
чальника отдела экономиче-
ской безопасности ГХК Сергея 
Арбузова.

Вероятность склонения 
высока
Одним из направлений ра-
боты отдела экономической 
безопасности (ОЭБ) в послед-
ние годы была разработ-
ка нормативной документа-
ции, регулирующей деятель-
ность в сфере противодей-
ствия коррупции. Планы, по-
ложения, инструкции, кар-
ты коррупционных рисков 
и другие принятые на пред-
приятии документы позво-
ляют сотрудникам эффек-
тивно оценивать обстанов-
ку в коррупционно-опасных 
ситуациях и принимать вер-
ные решения о том, как в 
них действовать. И в целом 
формируют и поднимают на 
более высокий уровень осо-
знанную линию поведения 
по противодействию кор-
рупции.

Сейчас же на первый план 
выходит задача активиза-
ции сотрудников приме-
нять действующую методи-
ческую и нормативную до-
кументацию в рабочем про-
цессе. Например, высока ве-
роятность того, что хотя бы 
единичные случаи склоне-
ния сотрудников предпри-
ятия к злоупотреблениям 
в интересах контрагентов 
имеются, однако ни одно-
го уведомления об этом, как 
предписано действующим 
Положением, в ОЭБ не по-
ступало.

На Горно-химическом комбинате утверждён  
план противодействия коррупции на 2018—2020 годы

Главный герой нашего 
эпоса Илья Муромец 
тридцать лет и три 
года попросту лежал 

на печи. Ещё два года, и его 
бы уже в молодёжную орга-
низацию не приняли. Смо-
трят условные оккупанты и 
видят: а, у них полное разло-
жение и распад, людей нет, 
идей нет, одно словоблудие 
и, как сказал товарищ Ка-
рамзин, воруют! Со стороны 
народ выглядит беспомощ-
но, на печи лежит. Но стоит 
напасть на нас, как вчераш-
ние пьяницы-алкоголики, 
словно по мановению вол-
шебной палочки, превра-
щаются в чудо-богатырей с 
моральными принципами 
былинных героев, и агрес-
сор уже слишком поздно по-
нимает, что попал по са-
мые помидоры. Мало того, 
что есть кому палицей 
взмахнуть, так ещё отку-
да ни возьмись появляются 
умищщи, которые и Бомбу 
сделают, и в Космос слетают. 
А с мирным счастьем у нас 
всё время какие-то пробле-
мы. Вот один и тот же чело-
век: если беда-пожар-враги, 
то у него что-то переключа-
ется, и он становится героем 
и отличным парнем, а если 
всё уныло-буднично, то он 
до конца дней будет тянуть 
свой унылый шансон.

Конкурс управленцев 
«Лидеры России» (подроб-
ности в Интернете) написал 
лозунг: «Лидерами не рож-
даются. Пора стать одним  
из них». Если отнестись  
к этому серьёзно, то не за-
водит, но если с чувством 
юмора, то можно и пройти 
этот «медосмотр». В про-
шлом году лидерами счита-
лись люди до 50 лет. В этом 
году уже до 55. Участников 
встречают вопросы: «Какова 
цель Вашего участия в кон-
курсе? Каково Ваше главное 
профессиональное достиже-
ние в жизни?» Попробуй-
те честно поискать ответы 
внутри себя — столько ново-
го о себе узнаете!

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Лидеры 
России

Борис Рыженков,
начальник  УСО

Звания «Лучший 
работник меся-
ца» по итогам ра-
боты в августе удо-

стоен инженер АХС Алек-
сандр Мучкин. Все произ-
водственные задания он 
выполняет оперативно и 
с хорошим качеством. Не 
раз оформлял закупочную 

документацию и контро-
лировал исполнение до-
говорных обязательств и 
качество выполнения ре-
монтных работ на значи-
мых для предприятия и 
города объектах. В частно-
сти, этим летом он офор-
мил и курировал работы 
по капремонту монумента 

«Слава труду», что у юж-
ного фасада здания ком-
бинатоуправления №2.  
В своей трудовой деятель-
ности Александр Нико- 
лаевич всегда следует цен-
ностям Росатома и уделя-
ет большое внимание  
вопросам совершенство-
вания охраны труда.

Лучший на 
комбинате 
по итогам 
августа — 
Александр 
Мучкин!

На предприятии прошёл 
дополнительный инспек-
ционный аудит оцен-
ки соответствия систе-

мы менеджмента качества (СМК) 
при выполнении работ и оказании 
услуг по использованию атомной 
энергии в оборонных целях требо-
ваниям ГОСТ РВ 0015-002-2012  
с расширением области примене-
ния СМК на некоторые виды дея-
тельности, а также с переходом на 
новый стандарт ISO 9001:2015.  
Это был уже второй визит экспер-
тов АНО Координационный центр 
«АТОМВОЕНСЕРТ» на предприя- 
тие в этом году. Во время перво-
го аудита они выявили ряд несо-
ответствий, которые, по правилам 

системы «Военный регистр»,  
необходимо было устранить.  
Во время второго, дополнительно-
го, аудита эксперты посетили  
соответствующие подразделения. 
Они убедились, что все несоответ-
ствия устранены в установленный 
срок. По итогам всей большой рабо-
ты Горно-химическому комбина-
ту выдан новый сертификат с рас-
ширенной областью применения 
системы менеджмента качества 
и с переходом на новый стандарт 
ISO 9001:2015. Данный сертификат 
подтверждает, что управление ка-
чеством на предприятии организо-
вано эффективно и постоянно  
совершенствуется.

Броня крепка Юлия 
РАЗЖИВИНА

Практика 
противодействия

ДЕНЬ  

РАБОТНИКА  

АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖНОГО  

ХОЗЯЙСТВА

21 
ОКТЯБРЯ

Уважаемые 
работники 
автомобильного 
транспорта ГХК!

Примите искренние 
поздравления 
с профессиональным 
праздником!
В автотранспортном 
цехе комбината 
сегодня более двухсот 
автотранспортных единиц 
различного профиля, 
десятки человек — 
водителей, механиков, 
автослесарей и других 
специалистов, которые 
обслуживают автопарк 
ГХК. И большинство 
из вас — профессионалы 
высокого класса. Ваша 
работа связана с огромной 
ответственностью за жизнь 
и здоровье пассажиров, 
за своевременность 
и качество доставки 
доверенных вам грузов. 
Без напряжённого 
и ритмичного труда 
автохозяйств 
всех структурных 
подразделений комбината 
немыслима работа всего 
производственного 
комплекса нашего 
предприятия.
В канун Дня автомобилиста 
от всей души желаем 
всем, чья работа связана 
с автомобильным 
транспортом, крепкого 
здоровья, благополучия 
и всегда счастливого пути!

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

Председатель ППО 
С.И. Носорева

Не доверяй,  
а проверяй
Но и позитивные примеры 
действий работников, как 
далее отмечает Сергей Ар-
бузов, имеются. И приводит 
случай из недавнего, ког-
да поступившая на пред-
приятие информация о воз-
можной поставке восста-
новленных электроприводов 
не оставила равнодушны-
ми сотрудников предпри-
ятия. Поставленное обору-
дование проверили комис-
сионно, и признаки его вос-
становления из бывшего в 
употреблении, действитель-
но, нашли, о чём состави- 
ли соответствующий акт, 
направили поставщику, и 
электроприводы не при-
няли. Поставщик спорить 

не стал и поставил другую 
партию электроприводов, на 
этот раз совершенно новых. 
Принципиальность прояв-
лена к месту и вовремя, по-
чаще бы так. А особенно за-
мечательной эта история 
становится, если вспом-
нить, что ранее случаи при-
ёмки не соответствующе-
го требованиям договора 
оборудования на комбинате 
всё-таки случались.

А подделывать  
нехорошо
Также в числе задач ОЭБ — 
взаимодействие с право- 
охранительными органа-
ми. И сейчас на повестке 
дня принципиальный для 
отдела вопрос – принятие 

законного решения по на-
правленным в полицию ма-
териалам о многочислен-
ных фактах предоставле-
ния работниками одного из 
подразделений поддельной 
отчётной документации 
о проживании в гостини-
цах во время командировок. 
Возможно, в 2016 и 2017 го-
дах из-за этого предприятие 
потеряло более 1,5 миллио-
нов рублей. Опыт подобной 
работы в ОЭБ уже есть: не-
сколько лет назад такую же 
проблему удалось решить 
на ИХЗ, где командируемые 
работники всё же отказа-
лись от получения дополни-
тельных нетрудовых дохо-
дов за счёт предприятия.

— СЭКОНОМИЛО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ ОЭБ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАВЫШЕННЫХ НАЧАЛЬНЫХ 
МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН ЗАКУПОК. СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА 
АНАЛИЗИРУЮТ КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, И ЕСЛИ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ ЗАКУПКИ 
ОБНАРУЖЕНО, ДОКУМЕНТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ДОРАБОТКУ

Два — в области закупочной 
деятельности, четыре — по другим 
вопросам. По одному сообщению, 
касающемуся закупочной 
деятельности, информация 
подтвердилась, один работник 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности. По другому 
сообщению направлены материалы 
по фактам нарушений в области 
частной охранной деятельности в 
контролирующие органы. По четырём 
обращениям нарушений не выявлено

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ: 

8 (800) 100-07-07

РУБЛЕЙ

СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
НАРУШЕНИЯХ 
ПОСТУПИЛО 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
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8—11 октября инженер-
механик цеха №3 РХЗ Вячеслав 
Овечкин в г. Бийск участвовал 
в испытаниях комплекта ЗИП 
для смесителя биконусного 
контейнера.

9—12 октября начальник 
отдела СОРЭ СИА РХЗ Геннадий 
Прокофьев и инженер-
технолог РХЗ Артём Вялов были 
командированы на ПО «МСЗ» 
(г. Электросталь) для проведения 
анализа работы персонала при 
управлении технологическим 
оборудованием, а также для 
ознакомления с опытом работы 
использования измерительной 
установки, определяющей длину 
топливного и экранного столбов 
в твэлах.

11—13 октября 
заместитель главного инженера 
(по ОДЦ) ИХЗ Денис Тихомиров 
принял участие в совещании 
по вопросам подготовки 
кадров для производственных 
нужд предприятия, которое 
состоялось в Северском 
технологическом институте 
(г. Томск).

14—20 октября 
руководитель группы ПТО 
РЗ Игорь Ситков на ФГУП 
«ПО «Маяк» (г. Озёрск) 
решал вопросы поставки для 
производства МОКС-топлива.

15—18 октября 
начальник УООТ Нина Колоскова 
была командирована в «МЦПЭР» 
(Москва, Росатом) для участия 
во Всероссийском совещании 
«Трудовое законодательство 
в РФ».

15—20 октября 
начальник ООПРД УОКС ДКС 
Юрий Бекетов в Росатоме решал 
вопросы по экспертизе второго 
пускового комплекса ОДЦ.

16—19 октября инженер 
по ядерной безопасности 
ОЯБУиК ИХЗ Михаил Скворцевич 
участвовал в приёмо-сдаточных 
испытаниях установки 
измерения выгорания ОТВС 
ВВЭР-1000, которые проходили в 
ЗАО НПО «Квант» (г. Обнинск).

17—20 октября 
начальник отдела СГЭ ИХЗ  
Владимир Строилов командиро- 
ван в ООО «Объединённые 
заводы» (Москва) для решения 
вопросов по изготовлению и 
поставке трёх специальных 
кранов для здания №4 второго 
пускового комплекса ОДЦ.

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
УГМ 
ОКТЯБРЬ. Организация 
работ по изготовлению 
внутриобъектовых 
контейнеров для 
производства МОКС-
топлива

НП МЦИК 
9—11 ОКТЯБРЯ. Обучение 
сотрудников подразделения 
системе экологического 
менеджмента

12 ОКТЯБРЯ. Посещение 
постановки Канского 

драматического театра 
«Чужой ребёнок», 
организованное профкомом 
центра

ПТЭ 
10 ОКТЯБРЯ. Контроль 
устранения замечаний, 
отражённых в акте 
комплексной проверки 
подразделения

ПТУ 
8—12 ОКТЯБРЯ. 
Организация участия 
инженера-проектировщика 

ПКУ А.В. Агеева в работе 
X Российской конференции 
«Методы и программное 
обеспечение расчётов 
на прочность» 

ЦТСБ 
15—19 ОКТЯБРЯ. Контроль 
прохождения персоналом 
диспансеризации 
выявления онкологических 
заболеваний

15—19 ОКТЯБРЯ. Отчёт 
об осуществлении 
производственного 

контроля за соблюдением 
санитарных правил, 
природоохранного 
законодательства

ДИТ 
1—15 ОКТЯБРЯ. 
Сопровождение 
дополнительной 
функциональности по 
учёту ЛПП, талонов 
на молоко/сок для 
работников предприятия 
с использованием 
электронных банковских 
карт АО «Газпромбанк» 

ОГО, ЧСиМП 
10 ОКТЯБРЯ. День 
информирования

16 ОКТЯБРЯ. Проверка 
обеспечения безопасности 
и оценки культуры 
производства  
ООО «СМРП ГХК»

УООТ 
24 СЕНТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ. 
Подготовка штатных 
расписаний подразделений 
по изменениям структуры 
ГХК

Казначейство 
12—31 ОКТЯБРЯ. Оценка 
системы 5С согласно плану 
мероприятий по развитию 
ПСР на предприятии

УВЭДиРБН 
18—20 ОКТЯБРЯ. 
XVI Межрегиональный 
форум предпринима- 
тельства Сибири. ГХК — 
партнёр форума

ООиР 
8—17 ОКТЯБРЯ. Вебинар 
на базе ООиР для 

трёх работников СНТУ 
по теме «Установка, 
проверка, техническое 
обслуживание и ремонт 
контрольных устройств 
устанавливаемых на 
транспортных средствах, 
эксплуатация и контроль 
их использования»  

15 ОКТЯБРЯ. 
Поданы 6 заявок на  
участие в общекорпора- 
тивных номинациях  
конкурса «Человек года  
Росатома — 2018»

АТЦ 
26 ОКТЯБРЯ. 
Торжественное  
собрание, посвящённое  
Дню работника 
автомобильного  
транспорта и дорожного 
хозяйства

Складской цех 
10—16 ОКТЯБРЯ. 
Утепление складских  
ворот в рамках  
подготовки к осенне-
зимнему периоду

С О Б Ы Т И Е

В ООО «ПРЭХ ГХК» 
приняли и поздравили 
тысячного работника.  
Им оказалась аппаратчик 
Татьяна Быстрова

Комплимент  
для тысячного
Сертификат, удостоверяю-
щий, что Татьяна Юрьев-
на действительно являет-
ся тысячным работником 
ООО «ПРЭХ ГХК», в торжест- 
венной обстановке ей вру-
чил директор дочернего об-
щества Игорь Бунчук вме-
сте с небольшим компли-
ментом — букетом цветов 
и билетами в кино на от-
крытые даты. Также Игорь 
Николаевич выразил уве-
ренность, что все вступив-

ПРЭХ ГХК

Про итоги 
и перспективы
В актовом зале на 
ул. Северной, 9 состоялся 
День информирования для 
работников ООО «ПРЭХ ГХК». 
Стартовал он с традиционного 
видеообращения 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексея Лихачёва, в котором 
прозвучали оценки работы 
атомной отрасли за отчётный 
период и приоритетные 
направления развития. Затем 
директор ООО «ПРЭХ ГХК» 
Игорь Бунчук подвёл 
краткие итоги работы 
общества за 9 месяцев 
текущего года: по плану 
идёт выполнение ключевых 
показателей эффективности, 
установленных для 
общества. Продолжается 
развитие направлений, 
востребованных на ГХК. 
На данный момент освоены 
12 видов деятельности.

СМРП ГХК

Отучились 
и «сдались»
В октябре сотрудники 
ООО «СМРП ГХК» прошли 
обучение в лицензированном 
центре ЧУ ДПО КУЦ 
«Энергетик» по трём 
программам: «Работы на 
высоте», «Рабочие люльки, 
находящейся на подъёмнике» 
и «Стропальщики». В курс 
входили обязательная 
практика и экзамен.

С/п Юбилейный ГХК

Для удобства 
отдыхающих
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
полностью завершило 
ремонт актового зала на 
базе отдыха «Над Енисеем». 
Современная обстановка 
создана по дизайн-
проекту, разработанному 
проектно-конструкторским 
управлением ГХК. Кроме того, 
для удобства отдыхающих 
на базе отдыха впервые 
открылось уютное кафе на 
третьем этаже, где можно 
душевно пообщаться за 
чашечкой кофе.

шие в ряды новых сотруд-
ников продолжат результа-
тивно трудиться в составе 
ООО «ПРЭХ ГХК». А руковод-
ство общества, в свою оче-
редь, сделает всё возмож-
ное, чтобы обеспечить лю-
дям стабильность и достой-
ные условия труда.

Герои  
невидимого  
фронта
Отметило в этот день руко-
водство «дочки» и других 

отличившихся: сотрудников 
отдела труда и учёта кадров 
ПРЭХ, которые в течение 
октября доблестно оформ-
ляли на работу четыре сотни 
переводимых сотрудников.

— Колоссальная нагруз-
ка легла на кадровую служ-
бу, спасибо им за то, что они 
справляются, — отметил 
Игорь Бунчук, вручив цветы 
каждой из работниц отде-
ла труда и учёта кадров. — 
На то, чтобы трудоустро-
ить одного работника в со-
ответствии со всеми требо-

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  —  
заместителем директора 
завода по производству  
завода по фабрикации  
топлива (ранее — РХЗ).  
Ранее работал начальником 
отдела технического контроля 
УТКиУК.

ваниями законодательства 
РФ: подготовить докумен-
ты, в том числе в програм-
ме 1С, оформить карточки 
учёта — требуется один час 
15 минут. Мы засекали. При 
этом основной поток работ-
ников переводился в ПРЭХ 
почти в последний момент. 
Вот и считайте: трудоустро-
ено более 400 человек, на это 
требуется более 500 трудо-
часов. Каждый из пяти со-
трудников кадровой службы 
работал чуть ли не кругло-
суточно, за что им низкий 

поклон. Иногда доходило до 
того, что мужья приходили 
забирать домой заработав-
шихся жён.

Только  
начало
На данный момент в 
ООО «ПРЭХ ГХК» — более 
1000 сотрудников, а начина-
лось всё почти пять лет на-
зад с гораздо более скром-
ной цифры — 137 работни-
ков. За пять лет почти в де-
сять раз выросла числен-

ность дочернего предпри-
ятия. И не только числен-
ность. Сегодняшний ПРЭХ — 
это современное обслужи-
вающее предприятие, пре-
доставляющее качествен-
ные услуги более, чем по 
двадцати видам деятельно-
сти (более половины из ко-
торых освоены в новейшей 
истории «дочки»), а так-
же выпускающее несколь-
ко десятков наименований 
продукции. И ведь это толь-
ко начало.

ПРЭХ:  
1000!

«СЕБЕ И КОЛЛЕГАМ 
ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
В СОСТАВЕ ПРЭХ 
ГХК!» — ОТМЕТИЛА 
ТАТЬЯНА БЫСТРОВА, 
ТЫСЯЧНЫЙ РАБОТНИК 
«ДОЧЕРНЕГО» 
ОБЩЕСТВА, ПОСЛЕ 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА
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Сорок лет жиз-
ни он отдал 
атомной от-
расли, куда 

был приглашён, сам 
того не ожидая и буду-
чи уже состоявшим-
ся крупным специа-
листом в другой обла-
сти — цветной метал-
лургии. Почти трид-
цать лет руководил 
Министерством сред-
него машиностроения. 
И именно здесь пона-
добились и проявились 
в полной мере его неве-
роятная работоспособ-
ность и организатор-
ский талант.

Трижды Герой Соци-
алистического Труда, 
лауреат Ленинской и 
трёх Государственных 
премий СССР, кавалер 
десяти орденов Ленина, 
Ефим Славский кури-
ровал и строительство 
Горно-химического 
комбината, и наше-
го города. Оказывал ре-
альную техническую и 
организационную по-
мощь при создании 
важнейших объектов 
предприятия. А так-
же постоянно уделял 
внимание социально-
бытовым проблемам 
атомщиков и жите-
лей города: организа-
ции медицинского об-
служивания, торговли, 
развитию культуры и 
спорта. Не случайно его 
выбрали первым По-
чётным гражданином 
Железногорска.

Редакция «Вестника 
ГХК» решила вспом-
нить, как это было: на-
шла немало докумен-
тов за подписью Ефи-
ма Павловича Слав-
ского и выбрала инте-
ресные моменты, от-
ражающие какой была 
жизнь атомщиков на 
пути становления от-
расли.

С Л А В А  С О З И Д АТ Е Л Я М Д АТА

Собирала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Фото 

из архива 
УСО ГХК

26 октября исполняется 120 лет со дня рождения Ефима Павловича Славского,  
легендарного «атомного» министра и первого Почётного гражданина Железногорска

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Фото:Илья ШАРАПОВ

Делились между собой впечатлениями  
ветераны-созидатели, гуляя по новейшим  
объектам Горно-химического комбината

Что-то 
необыкновенное!

Славский. Детали

Комбинат про-
должает знако-
мить ветеранов-
созидателей со сво-

ими производствами. Про-
шедшим летом состоя-
лись техтуры в подгорную 
часть предприятия. После 
чего на одной из традици-
онных встреч за чашкой чая 
с генеральным директором 
предприятия Петром Гав-
риловым ветераны вырази-
ли пожелание: побывать и 
на развивающихся произ-
водствах.

И вот, спустя недолгое 
время, в техтур отправи- 
лись десять ветеранов.  
Первым пунктом назначе-
ния стало «мокрое» храни-
лище ОЯТ ВВЭР-1000.  

Затем — «сухое» хранили-
ще ОЯТ РБМК-1000. И там,  
и там было много вопросов 
и дискуссий, а инженеры 
ИХЗ рассказывали не только 
о работающих объектах,  
которые ветераны теперь 

видели своими глазами,  
но и о технологиях замкну-
того ядерного топливного  
цикла, и о том, как в бли-
жайшие десятилетия будет 
развиваться комбинат  
в целом.

ИЗ КАКОГО МЕТАЛЛА ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ТРАНСПОРТНО-УПАКОВОЧНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ ОЯТ ВВЭР-1000?  
[ОТВЕТ: ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ]

КАКОЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН  
В «СУХОМ» ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ РБМК-1000?  
[ОТВЕТ: 10 МИКРОРЕНТГЕН В ЧАС —  
МЕНЬШЕ, ЧЕМ НА УЛИЦЕ]

СКОЛЬКО ЛЕТ БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ ОЯТ  
РБМК-1000 В «СУХОМ» ХРАНИЛИЩЕ?  
[ОТВЕТ: ПРОЕКТНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ —  
50 ЛЕТ]

ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ 
ПРОЗВУЧАЛИ

«1

Маргарита 
Васильевна Яковлева
Почётный гражданин 
Железногорска, отличник 
просвещения и заслуженный 
учитель РСФСР, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени

Леонид Иванович 
Купцов
председатель совета  
ветеранов г. Железногорска, 
ветеран ГХК

— Потрясающие впечатления: 
грандиозность этого 
сооружения, грандиозность тех 
дел, которые тут происходят — 
это что-то необыкновенное! 
Тем более, я учитель физики, 
знаю, что это за объект. Если 
бы мой муж был жив, он бы 
тоже, конечно, впечатлился. 
Он был горняком, участвовал 
в создании выработки, 
где находятся подземные 
производства ГХК. Сегодня 
я за него наслаждаюсь 
продолжением тех дел, которые 
когда-то были начаты горняками!

— Я приехал в город в 
1959 году. Сначала работал на 
строительстве «горы», а в 1963-м  
перешёл на горнорудный 
завод (впоследствии — РХЗ). 
На предприятии не был лет 40, 
очень хотелось посмотреть, как 
здесь всё сейчас устроено. Ещё 
в годы трудовой деятельности 
мне доводилось бывать на 
территории ИХЗ. Тогда всё было 
по-другому. Разница огромная. 
Впечатляет безопасность, 
технологичность. Спасибо 
организаторам техтура, приятно 
своими глазами видеть, как 
техника идёт вперёд.

Ц И ТАТА

…Так, по данным выборочного 
обследования в РМЦ 
предприятия, где директором 
т. Мешков А.Г., потери 
рабочего времени составили 
22%, на строительствах, где 
начальниками тт. Латий В.Н. 
и Григорян Р.А. по 17%...

П Р И К А З Ы В А Ю :

…в месячный срок определить 
подразделения и сроки создания 
образцовых по организации 
труда и управления 
производством подразделений…

П Р И К А З Ы В А Ю :

…
I. Утвердить с учетом 
заключения отдела экспертизы 
9 Главного управления 
от 22.08.75 технический 
проект пивоваренного завода, 
производительностью  
680 тыс.дал/год для УРСа 
Горно-химического комбината.

За производительностью труда в отрасли тщательно 
следили. Только тогда была не привычная всем ПСР — 
Производственная система Росатома, а НОТ — научная 
организация труда и управления производством.  
Вот строки из приказа о развитии работ по НОТ,  
где речь идёт о нашем предприятии образца 1969 года.  
Так же, как сейчас в цехе №4 ИХЗ создаётся  
ПСР-образец (читайте в этом номере на странице 8—9), 
тогда следовало определить кандидатов в образцовые  
подразделения на предприятиях.

А это уже 1976 год, и приказ об итогах сельскохозяйственной  
деятельности совхозов Министерства. Заметьте, в числе награждённых — 
работники нашего предприятия. А подарки-то какие!  
Чтобы понять, что такое электрофон, пришлось даже загуглить *дал (декалитр) — мера жидкостей, равная 10 литрам

И уж совсем неожиданный поворот.  
Проект строительства пивзавода для УРСа  
Горно-химического комбината тоже утверждался  
в Минсредмаше в 1975 году.  
Любили пиво советские атомщики!

ЕФИМ 
ПАВЛОВИЧ 
СЛАВСКИЙ  
(В ЦЕНТРЕ)  
НА «МОКРОМ» 
ХРАНИЛИЩЕ 
ИХЗ
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Базовые 
ампулы

Проект «Органи-
зация образцо-
вого участка ам-
пул» стартовал в 

2018 году по распоряжению 
генерального директора Пе-
тра Гаврилова. Во-первых, 
производство ампул для пуч-
ков твэл завязано на вывоз 
ОЯТ РБМК-1000 c АЭС и при-
ём в «сухое» хранилище — 
один из основных видов де-
ятельности предприятия. 
Во-вторых, это законченный 
производственный цикл. На-
лицо полное соответствие 
основным требованиям к по-
тенциальному кандидату на 
звание ПСР-образца.

Сказать, что перекраивать 
сложившееся производство 
на новый лад было непро-
сто — ничего не сказать. Было 
очень тяжело, не скрывают 
все участники «перезагруз-
ки». Особенно в начале, когда 
мало кто понимал, зачем ме-
нять, если всё и так работа-
ет? Например, переставлять 
станки ради каких-то метров 
экономии при выстраивании 
технологической цепочки?

Понимание рождалось в 
муках. Но рождалось! Отучив-
шись, специалисты и руково-
дители делились знаниями. 
Что собой представляет ПСР? 
Какие инструменты приме-
няются? Для чего? Шаг за ша-
гом вовлекали в перемены всё 
больше участников. Сначала 
составили карту текущего  

состояния: как на тот мо-
мент шло изготовление ам-
пул. От материалов до уже 
готовой продукции. Выя-
вили проблемы и поняли, к 
чему стремиться, составив 
карту целевого состояния. 
Дальше было проще: дорож-
ную карту и план мероприя-
тий на её основе делали уже 
с полным пониманием, при-
меняя картирование потока, 
стандартизированную рабо-
ту, систему 5С и другие  
ПСР-инструменты.

В итоге стало куда больше 
порядка — это признают сей-
час все. Легче и проще рабо-
тается. Все стандарты пропи-
саны, всё понятно. Чётко рас-
считаны время такта и время 
цикла: так как один из основ-
ных принципов ПСР — не де-
лать ничего лишнего, за сме-
ну участок делает ровно 
столько ампул, сколько нуж-
но для обеспечения отправ-
ки эшелона. Надо 25 за сме-
ну — 25 и сделают. Понадо-
бится 30 — расставят людей 
иначе и сделают 30.

9 октября был так назы-
ваемый предвизит: оце-
нивала готовность наше-
го ПСР-образца на соответ-
ствие требованиям комис-
сия под председательством 
Николая Антонова, замести-
теля директора по развитию 
ПСР департамента по разви-
тию Росатома. Так вот, гости 
не просто увидели 86% го-

Фото: ИльяШАРАПОВ

На предприятиях Росатома, претендующих  
на звание лидера ПСР-2018, должен быть создан 
свой ПСР-образец: производственный участок 
с законченным циклом изготовления изделий, 
где реализованы все основные инструменты 
Производственной системы Росатома.  
В качестве кандидата Горно-химический комбинат 
выбрал участок изготовления ампул цеха №4 
изотопно-химического завода.

П С Р  В  Д Е Й С Т В И И

товности, но и посоветова-
ли, как до конца года, когда 
будет окончательная оцен-
ка, набрать ещё 14%. Надо до-
вести до ума временное ме-
сто хранения материалов, а 
также отдельные переделы. 

Если сделаем, получим ПСР-
образец. Здесь будет развер-
нуто площадочное обучение 
передовым методам работы с 
ПСР для работников не толь-
ко Горно-химического ком-
бината, но и отраслевых  

предприятий. На отбороч-
ный тур тренеров в Москву 
направлено три представи-
теля из Железногорска.

Наш образец станет базо-
вым элементом для тиражи-
рования всех инструментов 

ПСР на другие участки, как на 
территории комбината, так 
и для других предприятий. 
А наши работники поедут на 
ПСР-образцы других пред-
приятий изучать тамошний 
передовой опыт.

Дмитрий 
Красногор 
и.о. начальника 
цеха №4

Дмитрий 
Черкашин 
слесарь

Дмитрий 
Чургель 
начальник отдела 
НОТ и внедрения 
проектов ПСР

Александр 
Бащуцкий 
начальник участка 
по изготовлению 
ампул

Павел 
Селезенев 
газоэлектро- 
сварщик

Анна 
Суринова 
распределитель 
работ

— Самое главное, что требует ПСР — это наведение 
порядка. Первыми это поняли руководители, сумели 
донести до персонала. И когда все стали участвовать 
в этом наведении порядка, пришло понимание, что 
ведь так действительно лучше.

— Мы сначала чуть-чуть подрастерялись с ПСР. 
Но когда разобрались и влились в это движение, 
работать стало хорошо. Так что всем советую: 
присоединяйтесь!

— Готовность нашего ПСР-образца комиссия 
оценила на 86,7%, при этом результат самооценки 
предприятия был 80%. То есть мы подошли 
жёстче, что неплохо. Получили рекомендации, 
и сейчас на заводе разрабатываются мероприятия 
по достижению максимальной готовности для 
последующей оценки ПСР-образца, которая 
пройдёт в конце года.

— На первых порах было некое неприятие, но 
ребята всё больше углублялись в работу, и им стало 
интересно. Поняли самое главное: можно работать 
проще, быстрее и качественней. Что станет лучше, 
все понимали, но итоги превзошли самые смелые 
ожидания.

— Систему уже отработали, все довольны. Хорошо 
работаем! Вообще, не зря старались, всем 
нравится, кто трудится на данном участке.

— ПСР очень помогает, делая работу проще. 
Отсортировав металл сразу, я потом трачу гораздо 
меньше времени на его выдачу. Стало легче!

Ц И ТАТА

ОПЫТ ОБРАЗЦОВОГО 
АМПУЛЬНОГО УЧАСТКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ 
ТИРАЖИРОВАТЬСЯ.  
ДЛЯ НАЧАЛА, 
НАПРИМЕР, НА 
СОСЕДНИЙ УЧАСТОК 
ПЕНАЛОВ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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Елизавета 
СИДОРОВА

Ц И ТАТА

В г. Питкяранте (Рес-
публика Карелия)  
хотят закрыть один 
из детских садов. Под 

удар попадает одно из до-
школьных учреждений, и 
без того немногочислен-
ных. Для города с населени-
ем чуть больше 10000 человек 
это вполне ощутимо, если не 
сказать, болезненно.

То есть закрывать бу-
дут не по причине плохо-
го ремонта в старом здании 
или недоукомплектованно-
сти групп, а по какой-то, ве-
роятно, выгоде с дальней-

шей сдачей здания в аренду. 
Не имеет значения, который 
именно детсад закроют, по-
тому что проблемы всё рав-
но будут у всех. Это и пере-
полненные группы, и повы-
шенная нагрузка на воспи-
тателей (здесь важен аспект 
безопасности), и неудобство 
для родителей, а главное — 
стресс для детей. Ранжи-
руйте приоритеты по своему 
вкусу. А существуют ещё и 
СаНПины, которые неизбеж-
но будут нарушены, а это, на 
минуточку, несоблюдение 
федеральных законов. 

Детский сад

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

«Наши руки 
пригодятся 

в любой 
точке России 

и за рубежом»

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

Представите-
ли Госкор- 
порации  
«Росатом»  

приняли участие в 
работе ежегодного 
форума «Открытые 
инновации—2018»,  
который прошёл  
в октябре в инно-
вационном центре 
«Сколково».

В частности, 
16 октября 2018 года 
директор програм-
мы — руководитель 
Проектного офиса про-
граммы «Цифровая 
трансформация отрас-
ли» Росатома Евгений 
Осоченко выступил в 
панельной дискуссии 
«Цифровизация энер-

гетики: угрозы или 
возможности для ли-
деров отрасли». Он пе-
речислил несколь-
ко вызовов цифрови-
зации, стоящих перед 
Росатомом. Преж- 
де всего, это измене-
ние культуры ценно-
стей и отношения к 
технологиям, а так-
же организационные 
изменения. Посколь-
ку Госкорпорация ра-
ботает не только в рос-
сийском регуляторном 
поле, но и в зоне юрис-
дикции десятка других 
стран, соблюдая усло-
вия тех территорий, 
на которых возводит 
свои объекты. Это ста-
вит серьёзные задачи 

с точки зрения созда-
ния цифровых двой-
ников объектов атом-
ной генерации. 

Также Евгений Осо-
ченко обратил вни-
мание на ещё один 
аспект: строитель-
ство, начиная со ста-
дии проектирования, 
возведение объек-
та, управление строй-
кой, сроками и стои-
мостью на террито-
рии зарубежной стра-
ны является задачей, 
которую невозможно 
решить без использо-
вания цифровых тех-
нологий. 

Кроме того, Е. Осо-
ченко отметил пере-
ход Госкорпорации к 

новым сервисным мо-
делям обслужива-
ния объектов атомной 
энергетики, и Росатом 
тщательно следит за 
текущими трендами: 

— Потребитель 
уже не ограничивает-
ся только лишь закуп-
кой электроэнергии: 
ему нужна комплекс-
ная услуга, предостав-
ление которой тре-
бует изменения всей 
бизнес-модели. Доля 
софта в структуре но-
вых строительных 
объектов Росатома бу-
дет увеличиваться и, 
по различным оцен-
кам, может доходить 
до 40%, — подчеркнул 
Евгений Осоченко.

Ежегодный форум 
«Открытые инновации» 
проводится в Москве 
с 2012 года под 
эгидой Правительства 
Российской Федерации. 
Основная цель 
форума — развитие 
и коммерциализация 
новейших технологий, 
популяризация мировых 
технологических 
брендов и создание 
новых инструментов 
международного 
сотрудничества в сфере 
инноваций

Юрий Миронов,
генеральный директор  

«Русбурмаша»

«Один из индикаторов 
программы повышения 

эффективности — увеличение 
производительности 

по разным видам 
бурения. В 2017 году мы 

провели 31 мероприятие, 
экономический эффект 

составил 235,8 млн рублей, 
в первом квартале этого года 

эффект — 6 млн.  
В основном, за счёт 

использования 
альтернативного 

оборудования и сокращения 
времени освоения скважин. 

Конечно, всё получилось 
благодаря коллективу.  

Наши буровики —  
молодые ребята,  

средний возраст — 35 лет. 
Большинство с профильным 

высшим образованием. 
Очень инициативные. Многие 

их идеи по повышению 
производительности труда 

оценили в Росатоме».

ФАС хочет конкуренции

Тему подробно раз-
бирала профильная 
комиссия: по соб-
ственности. Вот что 

рассказал один из её членов 
Евгений Балашов:

— Удивительно не то, что 
администрация с завид-
ной настойчивостью в тре-
тий раз пытается внести 
МП «ГТС» в прогнозный 
план приватизации.  
Поразила позиция коллег. 
Прежде депутаты дружно 
отвергали это предложение, 
но на этот раз поддержали, 
рекомендовав сессии согла-
ситься с превращением МП 
в ООО. Даже те, кто не про-
сто был против, но и приво-
дил при этом весьма убеди-
тельные аргументы. Но ведь 
практически ничего не по-
менялось! Директор ГТС по-
прежнему не может внятно 
изложить планы развития 
предприятия, назвать но-
вые услуги, которые наме-
рен вводить. Какие нужны 
инвестиции, где их потен-
циальный источник...  
Разве что на вопрос о  
возможной продаже  
«Ростелекому» он ответил,  

На момент выхода 
этого номера 
«Вестника» 
будет известна 
судьба одного из 
железногорских 
муниципальных 
предприятий. Скорей 
всего, МП «ГТС» 
станет ООО. Проект 
решения о включении 
муниципального 
предприятия 
в прогнозный план 
приватизации 
направил 28 сентября 
в Совет депутатов 
глава города. 
Администрация 
опять хочет 
внести МП «ГТС» 
в прогнозный план 
приватизации. Третий 
раз за последние три 
года.

что «Ростелекому», дескать, 
покупка неинтересна. При 
этом говорит, что ГТС, став 
ООО, сможет брать креди-
ты, получать инвестиции и 
наконец-то начнёт разви-
ваться. Туманная перспек-
тива, и большие подозрения, 
что люди просто пойдут на 
улицу после скорого бан-
кротства.

Судя по озвученным 
цифрам, у ГТС и правда 
всё печально. Доходы пада-
ют (с 96, 71 млн в 2015 году 
до 92,94 — в 2017). На раз-
витие получается направ-
лять где-то по полмиллио-
на в год, что смешно, согла-
ситесь. Ещё смешней, ког-
да вспомнишь, что ГТС оку-
чивает ниву современ-
ную и востребованную. Те-
лекоммуникационная от-
расль — отнюдь не земледе-
лие в рискованном клима-
те. И доля в бизнесе у пока 
ещё муниципалов доволь-
но увесиста: четверть рын-
ка широкополосного под-
ключения к Интернету, 35% 
всех абонентов кабельного 
ТВ и так далее. Но не полу-

чается, вздыхает директор, 
взявший, кстати, год назад 
заместителя. Без дополни-
тельных денежных источ-
ников финансовые показа-
тели ГТС будут только па-
дать, спасение в изменении 
организационно-правовой 
формы. Финансировать ГТС 
из бюджета нельзя, связь с 
телевидением не входят в 
полномочия власти на ме-
стах, вторил Александру 
Тюрину первый зам главы 
Сергей Пешков. А закон всё 
равно будет. Это он про из-
менения в федеральное за-
конодательство о конкурен-
ции, разработанные ФАС РФ: 
если их примут, то все МП, 
действующие на товарных 
рынках, до 1.01.21 подлежат 
ликвидации или реоргани-
зации. ФАС считает: такие 
предприятия, ограничива-
ющие конкуренцию, надо 
приватизировать. 

И у ГТС тут второй номер, 
потому что уже в процес-
се МП «Инфоцентр» — так 
называемое муниципаль-
ное телевидение. А что ждёт 
ГЖКУ, ГТЭ, ПАТП, ГЭС?

— У каждого МП, — счи-
тает Евгений Балашов, — 
есть два пути, как минимум: 
взяться за ум и стараться со-
хранить своё положение, ду-
мая при этом о развитии, 
или банкротиться. Учитывая 
долг населения перед ГЖКУ 
почти в миллиард и полу-
торамиллиардный долг ГТЭ 
перед ООО «Красэко», пер-
спектива стать банкрота-
ми этих двух МП куда реаль-
ней, чем у ГТС, но на при-
мере ГЖКУ мы видим сей-
час, как может МП меняться 
в лучшую сторону. Человече-
ский фактор работает!

PS: Ещё сессия внесла 
изменения в бюджет,  
и там 5 млн рублей 
предусмотрено на схему 
теплоснабжения Желез-
ногорска: администра-
ция намерена — вни-
мание! — разработать 
дорожную карту по дви-
жению тарифов на теп-
ло. В итоге, наконец-то, 
поймём свою долго-
срочную перспективу.

ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДО 2021 ГОДА — 
ПОКА ЭТО ТОЛЬКО 
ПРОЕКТ 

Сейчас жители горо-
да собирают подписи против 
«очередного акта бездумной 
оптимизации» — от бесси-
лия — мало кто из них верит, 
что это приведёт к результа-
ту. Тем временем городская 
администрация общается с 
горожанами в социальных 
сетях. Современно? Совре-
менно! Но есть вопросики.

А паника и недовольство в 
обществе всё нарастают.

Губернiя Daily
17/10/2018

Росатом принял участие  
в VII Международном форуме 
«Открытые инновации»
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«О.Хайнань. 
Деревня 
народностей 
Ли и Мяо», 
Людмила 
Спирина

«Мама  
и малыш», 
Юрий 
Епифанцев

Фото на память. Основной костяк любителей фотографии — постоянные участники конкурса 
ППО ГХК. Они умеют видеть прекрасное в обыденном и замечать мельчайшие детали.  
Такое под силу только творческим людям, по-настоящему преданным своему увлечению

«Отраже- 
ние»,  

Андрей 
Воронцов

«Ночной  
клуб»,  
Елена 

Ташкинова

Конкурс стартовал ещё 
в начале года, участво-
вать в нём могли все 
желающие работни-

ки ГХК, ЗХО и ветераны пред-
приятия. Любителям фотоохо-
ты предлагалось побороться за 
лучший кадр в восьми номина-
циях. Как и в предыдущие годы 
на конкурсную комиссию пал 
мучительный выбор — ведь все 
работы эмоциональны, красоч-
ны и достойны призовых мест. 
Однако определиться всё же 
пришлось. 

В день награждения побе-
дителей председатель ППО ГХК 
Светлана Носорева обратилась к 
каждому из участников с тёп- 
лыми поздравлениями. Поже-
лала всем не только творческих, 
но и производственных успехов. 
«Главное, всё делать с вдохнове-
нием», — подчеркнула она.

Все призёры получили дипло-
мы, памятные подарки и денеж-
ную премию от ППО ГХК.

Профсоюзная 
организация ГХК 

подвела итоги 
фотоконкурса, 
посвящённого 

70-летию  
Российского 
профсоюза  

работников атомной  
энергетики 

и промышленности

ИМЕНА  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

НОМИНАЦИЯ  
«ЧЕЛОВЕК ТРУДА —  

ГОРДОСТЬ ПРОФСОЮЗА»
I МЕСТО

Татьяна Равинская 

НОМИНАЦИЯ  
«УДИВИТЕЛЬНАЯ 

АРХИТЕКТУРА»
I МЕСТО

Елена Ташкинова
II МЕСТО

Евгений Щепин

НОМИНАЦИЯ  
«МИР В ДВИЖЕНИИ»

I МЕСТО 
Людмила Спирина

II МЕСТО 
Сергей Богородский

НОМИНАЦИЯ  
«У ПРИРОДЫ НЕТ  

ПЛОХОЙ ПОГОДЫ»
I МЕСТО 

Анатолий Огарков
II МЕСТО 

Виктор Писарев

НОМИНАЦИЯ «ПОРТРЕТ»
I МЕСТО 

Мария Загладкина

НОМИНАЦИЯ 
«МАКРОСЪЁМКА»

I МЕСТО 
Денис Спирин

НОМИНАЦИЯ «ОН И ОНА»
I МЕСТО 

Марина Панфилова
II МЕСТО 

Юрий Епифанцев

НОМИНАЦИЯ  
«КРЕАТИВНОЕ ФОТО»

I МЕСТО
Андрей Воронцов

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ  

«ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  
В ФОТОКОНКУРСЕ» 

ОТМЕЧЕН 
Павел Глухарев

«ДЕРЕВО ЖИЗНИ»,  
ДЕНИС СПИРИН
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Погода
в ноябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В СЕНТЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,09 0,16 0,12

г. Железногорск 0,10 0,15 0,12

с. Сухобузимское 0,12 0,16 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи и дни 
рождения в ноябре 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

92 ГОДА
19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

90 ЛЕТ
9 НОЯБРЯ Тарасенко Михаил Никифорович

85 ЛЕТ
30 НОЯБРЯ Купреева Мария Васильевна

80 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ Струина Тамара Васильевна
2 НОЯБРЯ Кузнецов Юрий Никитич
3 НОЯБРЯ Иванов Евгений Александрович
7 НОЯБРЯ Васильев Анатолий Георгиевич 
7 НОЯБРЯ Кутергин Евгений Данилович
7 НОЯБРЯ Передрий Полина Дмитриевна
7 НОЯБРЯ Степанова Екатерина Денисовна
8 НОЯБРЯ Курбатова Нина Алексеевна
12 НОЯБРЯ Рябухина Надежда Александровна
13 НОЯБРЯ Федотова Нина Ивановна
14 НОЯБРЯ Сапсуева Мария Аврамовна
15 НОЯБРЯ Громова Вера Сергеевна
19 НОЯБРЯ Кудинов-Токарев Игорь Александрович
20 НОЯБРЯ Хомлев Геннадий Нестерович
23 НОЯБРЯ Слепченко София Исаевна
23 НОЯБРЯ Ярцева Нина Ивановна
25 НОЯБРЯ Голощапов Анатолий Николаевич
25 НОЯБРЯ Пестова Нина Филипповна
25 НОЯБРЯ Сумин Иван Иванович
26 НОЯБРЯ Богатырева Валентина Васильевна
26 НОЯБРЯ Телюк Анна Николаевна
28 НОЯБРЯ Карпинская Екатерина Григорьевна
29 НОЯБРЯ Багауф Минитин Такаевич

75 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ Качан Виталий Львович
11 НОЯБРЯ Сёмкина Валентина Николаевна
20 НОЯБРЯ Франтовская Галина Семеновна
27 НОЯБРЯ Рогов Михаил Никифорович
29 НОЯБРЯ Буторин Анатолий Александрович

70 ЛЕТ
7 НОЯБРЯ Старухина Нина Васильевна
8 НОЯБРЯ Прохорова Валентина Владимировна
8 НОЯБРЯ Черенева Валентина Ивановна
15 НОЯБРЯ Стремоусов Анатолий Дмитриевич
17 НОЯБРЯ Гасников Николай Викторович
17 НОЯБРЯ Яковлева Галина Васильевна
18 НОЯБРЯ Самутичев Виктор Владимирович
21 НОЯБРЯ Грицак Нина Петровна
22 НОЯБРЯ Козлов Виктор Васильевич
24 НОЯБРЯ Кочеткова Валентина Анатольевна
25 НОЯБРЯ Пересторонина Алла Константиновна
27 НОЯБРЯ Удалова Тамара Степановна
28 НОЯБРЯ Похомов Владимир Александрович

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения  
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практи-
чески на уровне естественного фона, измеренного 
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха  
ожидается -8º.  

Ночью столбик термометра будет опускаться  
до -5,-11º, днём до -3,-8º.  

В третьей декаде возможно резкое  
похолодание ночью до -24º, днём до -19º.  

В начале и в конце месяца  
ночью -5,-10º, днём -1,-4º.  

Небольшой снег,  
по прогнозам синоптиков,  

ожидается в основном  
в середине ноября.

Праздники
ноября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

Материалы  
полосы:

Геннадий  
БЕЛОВ
Пётр  

ХУДЯКОВ
Владимир  

ФОЛЬЦ

4 День народного единства 
7 День Великой Октябрьской революции
7 День согласия и примирения
10 День полиции России 
16 День проектировщика
21 День бухгалтера
25 День Матери 
30 День защиты информации
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Ветераны ГХК:  
Софья Александровна  

БУРНАШЕВА
Нина Григорьевна  

ШТЕПА
Любовь Георгиевна  

КАРГАПОЛЬЦЕВА

Главным в соревновании было общение 
участников, воспоминания и желание,  
если позволит финансирование тира,  
чаще встречаться и соревноваться

Совет ветеранов комбината выражает благодарность руководителю ООО «С/п «Юбилейный ГХК»  
Дмитрию Чернятину за предоставление спортивного зала для проведения соревнования,  
ветерану теннисного спорта Анатолию Швецову — за организацию соревнований и судейство

Проект с таким названием, 
рассчитанный на людей 
старше 55 лет, реализует-
ся в Железногорске. Ини-

циатором его стал совет ветеранов 
ГХК, поддержку оказал социальный 
отдел. В проекте — три спортивных 
направления, востребованных пен-
сионерами предприятия: настоль-
ный теннис, плавание и стрельба из 
пневматической винтовки.

Первым этапом проекта ста-
ло формирование групп для заня-
тий по названным выше спортив-
ным направлениям. Запись желаю-
щих пенсионеров предприятия про-
водится и сейчас в совете ветеранов 

ГХК по адресу: ул. Маяковского, 6, 
кабинет 107 или по телефону:  
75-28-05 (ветеран ГХК, руководитель 
проекта Пётр Алексеевич Худяков).

— Мы хотим, чтобы железногор-
цы жили долго, были здоровы, — 
комментирукт Пётр Алексеевич. — 
Многие после 60 лет только начи-
нают заниматься спортом, свобод-
ное время на пенсии позволяет. На-
пример, в настольный теннис сей-
час играют 15 человек: одиннадцать 
мужчин и четыре женщины.

Тех, кто с записью на трениров-
ки справился успешно, ждёт вто-
рой этап — еженедельные занятия 
на базе спорткомплексов «Октябрь», 

«Труд», «Радуга». А затем и тре-
тий — соревнования, которые про-
водятся среди пенсионеров пред-
приятия два раза в год.

Как раз недавно такие состяза-
ния прошли по настольному тенни-
су. Лидерами в своих группах ста-
ли Юрий Владимирович Киселёв 
(пенсионер РХЗ), Анатолий Ивано-
вич Швецов (пенсионер КУ), Люд-
мила Владимировна Рябко (пенси-
онер РХЗ). Поздравляем победите-
лей и участников турнира, желаем 
им крепкого здоровья и дальнейших 
спортивных успехов, а также при-
глашаем всех любителей настольно-
го тенниса, стрельбы и плавания к 
нам в гости за здоровьем! 

Спасибо  
за праздник!

С Днём работника 
дошкольного 
образования!

И на соревнованиях 
никто не забыт!

Лучше без таблеток 

В редакцию обратились ветераны 
Горно-химического комбината с 
просьбой выразить слова благодар-
ности в адрес совета ветеранов пред-

приятия, что мы с удовольствием и делаем.

Поздравляет бывших коллег ветеран 
ГХК Нина Григорьевна Штепа. Рань-
ше Горно-химическому комбинату 
принадлежали 42 детских дошколь-

ных учреждения в городе. Из восьми ты-
сяч комбинатовцев 2,5 тысячи — воспитыва-
ли ребятишек в детских садах. С праздником, 
дорогие коллеги! Здоровья, достатка и люб-
ви близких!

Команда ветеранов 
предприятия приня-
ла участие в первен-
стве ГХК по пулевой 

стрельбе из пневматическо-
го оружия в зачёт открытой 
Спартакиады трудящихся.

Конечно, после малока-
либерного оружия, с кото-
рым нынешние ветераны 
участвовали в молодые годы 
на всех уровнях соревнова-
ний, перестроиться на воз-
душку было трудновато. Ко-
манда «Ветераны» выступа-
ла в третьей группе соревну-

ющихся. Каждому предостав-
лялась возможность показать 
себя, но есть вероятность, что 
участники команды либо по-
теряли наработанные в моло-
дости навыки стрельбы, либо 
попали в непривычные усло-
вия, в общем, результат вы-
шел не лучший. Сборная «Ве-
тераны» заняла почётное 
третье место в своей груп-
пе с результатом 340 очков. 
При этом лучших результатов 
в команде достигли Сергей 
Дергачев — 88 очков, Юрий 
Ануфриев — 85 очков, Григо-

рий Катаев — 85 очков и Пётр 
Худяков — 82 очка, они стали 
третьими.

Думается, что спортсмены-
ветераны сделают соответст- 
вующий вывод и выделят не-
много времени на трениро-
вочный процесс и изучение 
материальной части стрелко-
вого оружия.

Большое спасибо Горно-
химическому комбинату и 
организаторам соревнований, 
действующим согласно деви-
зу: «Никто не забыт, ничто 
не забыто»!

Спасибо совету ветеранов Горно-химического 
комбината за чудесный праздник, организован-
ный ко Дню пожилого человека. Вы большие мо-
лодцы! Очень интересная программа, богатый 
стол, полный зал людей. Так держать! Отдельное 
спасибо хору «Ветеран ГХК» и его художествен-
ному руководителю Ларисе Ивановне Кузьминой 
за прекрасные песни и великолепное исполне-
ние! Ещё благодарим администрацию нашего со-
вета ветеранов Геннадия Александровича Бело-
ва, Татьяну Владимировну Добрынских, Лидию 
Ивановну Малейкову за то, что они так заботятся 
о нас. Спасибо за всё!

Бронза 
для золота 
Спартакиады
Пловцы Горно-химического 
комбината внесли свой 
вклад в итоговый протокол 
Спартакиады трудящихся 
Красноярского края, заняв 
третью строчку командного 
турнира. Таким образом, 
сборная предприятия 
вышла на финишную 
прямую этих престижных 
состязаний с отличными 
результатами: четыре 
командных «золота», два 
«серебра» и две «бронзы»  
в прошедших видах.  
И если честно, сборная ГХК 
победила уже досрочно!
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6 ХРАМОВ и 3 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТА 
посетили участники проекта в ходе 
фототуров

>1400 ФОТОГРАФИЙ 
— общий фотобанк проекта

274 ФОТОРАБОТЫ 
участвовали в конкурсном этапе
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Ирина Билай. «Озаряющий свет»

Екатерина Богатова. 
«Ожидание».

Этот снимок,  
который 
принёс победу 
фотолюбителю  
из Красноярска, 
сделан в Свято-
Троицком храме  
села  
Сухобузимское

Суть проекта — про-
ведение цикла фото-
туров для всех жела-
ющих по местам ду-

ховной силы Красноярско-
го края со сбором истори-
ческих фактов о них. Так, в 
2018 году несколько десятков 
фотопрофессионалов и фо-
толюбителей из Краснояр-
ска и Железногорска посети-
ли шесть церквей, большин-
ство из которых являются 
памятниками архитектуры 
конца XIX — начала XX века 
и были восстановлены не 
так давно. Во время поездок 
фотографы сделали более 
тысячи снимков, лучшие из 
них они подали на конкурс-
ный этап. Победителя вы-
бирали и с помощью голосо-
вания в Интернете, и с при-
влечением профессиональ-
ного жюри.

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Десятки фотографов и сотни снимков
Горно-химический комбинат подвёл итоги проекта «Возрождение духа» при поддержке 
грантового конкурса «Православная инициатива» и наградил победителей

На церемонию на-
граждения орга-
низаторы пригла-
сили его участни-

ков и представителей церк-
ви. Дипломы и приятные 
сувениры получили все ав-
торы, а вот абсолютной по-
бедительницей стала фото-
граф из Красноярска Екате-
рина Богатова. Она и полу-
чила главный приз конкур-
са — умные часы и статуэт-
ку — символ ГХК.

Также по итогам проекта 
организована фотовыставка, 
которая будет представле-
на в Центральной городской 
библиотеке имени М. Горь-
кого до 31 октября, познако-
миться с ней может любой 
желающий, затем она будет 
использоваться и на других 
площадках.

фотографов из 
Железногорска 
и Красноярска 

приняли 
участие 

в проекте 
«Возрождение 

духа»
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