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Вроде бы стран-
ное предложе-
ние. И вроде бы 
платить никто 

не предлагает. Но если 
присмотреться...

Уже не в первый раз 
наблюдаю примерно оди-
наковую ситуацию: ра-
ботник, не важно какого 
подразделения, внезап-
но узнаёт, что вот-вот за-
вершится срок исполне-
ния приказа, по которо-
му он ответственный ис-
полнитель или один из 
таковых, а ничего почти 
не сделано. И вместо того, 
чтобы как-то собраться  
с силами, «сколотить» 
команду, которая помо-
жет справиться с задачей, 
он начинает искать вино-
ватого. И звонить одно-
му, второму, третьему с 
апломбом, с обвинения-
ми, кошмаря всех и вся и 
тратя именно на ЭТО своё 
и чужое драгоценное вре-
мя и энергию. Обвиняе-
мые, ясное дело, шараха-
ются, начинают защи-
щаться, а кто-то и напа-
дать в ответ. И вот уже 
взаимное недовольство 
идёт по комбинату, при-
тягивая новых участни-
ков. И на всё это тратит-
ся времени столько, что 
проще было бы уже взять 
да сделать.

А ведь платят нам, в 
том числе, за эффектив-
ность и производитель-
ность труда, от которой 
зависит и бонус, и индек-
сация. Так может, выгод-
нее дружить?

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Давайте 
дружить. 
Хотя бы 
за деньги

Юлия Разживина,
редактор УСО

Дочерние об-
щества Горно-
химического  
комбината —  

                С/п «Юбилейный 
ГХК» и «ПРЭХ ГХК» —  
14 ноября отметили пя-
тилетие своего образова-
ния. В честь праздника в 
ООО «Юбилейный ГХК» 
прошло торжественное со-
брание, где работников об-
щества поздравил гене-
ральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов:

— По  всем показателям 
за пять лет видно, что кол-
лектив успешно трудится, 
движется вперёд, общество 
развивается. Из всех под-
разделений комбината, по-
лучивших статус ДЗО, вы — 
в числе лучших. Вы — мо-
лодцы, так держать! — от-
метил Пётр Гаврилов.

Руководитель ещё одно-
го отмечающего пя-
тилетие общества — 
ООО «ПРЭХ ГХК» — в день 
юбилея находился в ко-

мандировке. Тем не ме-
нее, Игорь Бунчук поздра-
вил сотрудников в форма-
те видеопоздравления, от-
метив, что благодаря под-
держке ГХК, а также упор-
ству и инициативе работ-
ников общества, за 5 лет из 
небольшой управляющей 
компании, занимающейся 
обслуживанием зданий и 
сооружений, ПРЭХ превра-
тился в одну из самых ак-
тивно развивающихся ор-
ганизаций Железногорска.

Начался очередной этап 
подготовки к колдоговор-
ной конференции работ-
ников предприятия,  

которая пройдёт 11 декабря.  
14 ноября состоялось первое дву-
стороннее заседание представите-
лей профсоюза и работодателя. Та-
кие встречи, согласно регламен-
ту, будут еженедельными. Кроме 
того, с 19 по 30 ноября во всех под-
разделениях предприятия долж-

ны пройти собрания по подготовке 
к конференции.

Председатель ППО ГХК Светлана 
Носорева напоминает: так как дей-
ствующий на предприятии коллек-
тивный договор рассчитан до конца 
2019 года, декабрьская конференция, 
в соответствии с Отраслевым согла-
шением, предполагает отчёт о про-
деланной работе. Принимать новый 
коллективный договор предстоит в 
декабре следующего, 2019 года.

Колдоговорная  
конференция—2018 на старте

ДЕНЬ  

БУХГАЛТЕРА

21 
НОЯБРЯ

Уважаемые 
работники 
бухгалтерии 
и всех 
финансовых 
служб Горно-
химического 
комбината!

В ноябре каждого года мы 
отмечаем День бухгалтера, 
когда следует с особым 
вниманием и уважением 
взглянуть на привычную 
профессию бухгалтера-
экономиста. Сегодня 
на Горно-химическом 
комбинате в сфере 
бухгалтерского учёта, 
финансового планирования 
и контроля работают 
грамотные специалисты, 
которые любят свою работу 
и понимают её значение 
не только в соответствии 
с перспективами 
эффективного развития 
предприятия, но и всей 
атомной отрасли в целом. 
На них лежит постоянное 
бремя контроля и учёта 
за всеми финансовыми 
расходами, за разумным 
использованием денежных 
средств Горно-химического 
комбината.
Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником — Днём 
бухгалтера, искренне 
желаем каждому из вас 
успехов в работе на благо 
комбината и общего дела 
по развитию российской 
атомной отрасли!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

ООО «C/п Юбилейный ГХК» и ООО «ПРЭХ ГХК»  
отметили первую пятилетку!

К А РЬЕ РА

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

Лидер должен 
вдохновлять
Видеть цель, не замечать препятствий, верить в себя. Гениальный алгоритм 
осуществления своей мечты из новогоднего фильма-сказки «Чародеи»  
работает и в системе развития управленческого кадрового резерва на ГХК

В 2018 году на долж-
ность заместителя 
генерального дирек-
тора ГХК по право-

вой работе и имущественно-
му комплексу — начальни-
ка ДПРиИК назначен Денис 
Крейцшмар, а также он стал 
представителем ГХК, кто во-
шёл в число участников от-
раслевой программы «До-
стояние Росатома. Базовый 
уровень» в рамках отрас-
левого управленческого ка-
дрового резерва (УКР). О том, 
как полученные знания и на-
выки помогают эффектив-
но строить работу по защите 
правовых и имущественных 
интересов предприятия, он 
рассказал «Вестнику ГХК». 

— Денис Николаевич, 
какие вопросы находятся 
в ведении заместителя ге-
нерального директора по 
правовой работе и имуще-
ственному комплексу? 

— Правовое сопровожде-
ние выполнения масштаб-
ных проектов предприятия, 
задач, поставленных Госкор-
порацией «Росатом». Важ-
нейшие направления — по-
иск путей решения про-
изводственных вопросов в 
рамках правового поля, за-
щита интересов предпри-
ятия в суде и госорганах. В 
2018 году у ГХК было 168 су-
дебных дел, выиграли 344 
млн рублей, рассмотрено до-
кументов и дано консульта-
ций — более 3000.

— Вы обучаетесь по  
отраслевой программе УКР 
«Достояние Росатома.  
Базовый уровень».  
Как в неё попали? 

— Существует единый от-
раслевой порядок включения 
в программу УКР. Нужно  
получить высокую оценку 
руководителя в карте  
«РЕКОРД», выполнить КПЭ 

на высоком уровне, быть пре-
емником на руководящую 
должность. Данная инфор-
мация передаётся в Госкор-
порацию «Росатом». Наибо-
лее успешным руководите-
лям предлагается пройти от-
бор в отраслевой кадровый 
резерв. Необходимо прой-
ти вербальные и числовые 
IQ-тесты и собеседование. В 
результате я стал участни-
ком программы «Достояние 
Росатома. Базовый уровень». 
Обучение в Корпоративной 
Академии Росатома продол-
жалось в течение 2018 года и 
продолжится в 2019-2020 го-
дах. Тематика — управле-
ние проектами, системное 
мышление, лидерство, мар-
кетинг, финансы. Предстоит 
ещё четыре модуля обучения 
в рамках программы. Не за-
бываю и о саморазвитии. Из-
учаю в настоящее время ли-
тературу по менеджменту. 
Стараюсь оттачивать знания 
на практике.

— Новое познавать всег-
да интересно. Что вдохнов-
ляло в процессе обучения, 
а затем пригодилось в ра-
боте?

— Масса идей возника-
ет уже в процессе обучения. 
Завёл специальный блокнот, 
чтобы фиксировать мысли 
по повышению эффективно-
сти работы. В рамках данно-
го обучения участвую в от-
раслевом проекте «Создание 
отраслевого центра опти-
мизации электроснабжения 
промышленных предприя-
тий». Проект посвящён уста-
новлению единых подходов к 
повышению эффективности 
функционирования, прове-
дения ремонта и оснащения 
электрооборудованием пред-
приятий отрасли. 

Одна из самых интерес-
ных для меня тем — систем-
ное и стратегическое мыш-
ление. Тема управления  

проектами дала системный, 
научный и практический 
подход к реализации постав-
ленных задач.

— Каким советом Вы 
могли бы поделиться с мо-
лодыми работниками ГХК, 
которые хотели бы всту-
пить в программу УКР? 

— Делать больше, чем тре-
буется по должностной ин-
струкции, брать на себя по-
вышенную нагрузку и ответ-
ственность, помнить о само-
развитии и ценностях Роса-
тома. Это приведёт к успеху и 
даст шанс попасть в одну из 
отраслевых программ управ-

ленческого кадрового ре-
зерва, получить прекрасную 
возможность развиваться, 
совершенствоваться и про-
двигаться вперёд.

— Быть лидером — что 
это значит для Вас?

 — Чётко видеть цель, 
вдохновлять людей на ее до-
стижение, быстро адапти-
роваться к изменяющимся 
внешним условиям. Стара-
юсь не забывать, что сотруд-
ники — не роботы, не кадро-
вый ресурс, а люди, достой-
ные уважения и признания. 
Сила в людях. 

Ц И Ф Р А

РЕЗУЛЬТАТЫ  
РАБОТЫ ДПРиИК 
В 2018 ГОДУ: 

судебных дел 

миллиона рублей  
— в пользу ГХК

К А Д Р О В Ы Й  
Р Е З Е Р В

Денис 
Крейцшмар: 
«Программы 

управ- 
ленческого 
кадрового  

резерва  
Росатома  

— прекрасная 
возможность 
развиваться,  

совершен-
ствоваться  

и  
продвигаться 

вперёд» 
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1—2 ноября заместитель 
главного инженера предприятия 
Михаил Антоненко в ИБРАЭ РАН 
(Москва) участвовал в 
заседании расширенного бюро 
отделения энергетики.

1—2 ноября 
начальник отдела ДКС Юрий 
Бекетов в Госкорпорации 
«Росатом»  решал вопросы по 
проектированию и экспертизе 
проектов по объектам 
капитального строительства 
ГХК.

5—9 ноября инженер 
РХЗ Евгений Лобзень, 
мастер цеха №1 РХЗ Сергей 
Федорук и слесарь-ремонтник 
РХЗ Константин Кошкин в 
ООО «МИАН» (г. Златоуст) 
участвовали в приёмо-
сдаточных испытаниях 
оборудования, изготовленного 
для комплектации производства 
МОКС-топлива.

6—9 ноября главный 
специалист СГП ИХЗ Николай 
Гайдашов в ООО «НПФ «Сосны» 
(г. Электросталь Московской 
области) работал на приёмо-
сдаточных испытаниях 
оборудования второго пускового 
комплекса ОДЦ.

12—13 ноября 
главный специалист отдела 
кадров Дмитрий Петухов 
в Томске  работал на 
распределении выпускников 
ИЯТШ Национального 
исследовательского Томского 
политехнического университета 
(НИ ТПУ). 

12—15 ноября 
заместитель генерального 
директора по МТСиКО 
Александр Марков участвовал в 
VI Всероссийской конференции 
«Закупки в оборонно-
промышленном комплексе», 
проходившей в Москве.

13 ноября главный 
инженер предприятия — 
заместитель генерального 
директора по производству 
Игорь Меркулов 
в Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании  
по МОКС-топливу.

14—17 ноября 
инженер УРиФЗ Антон 
Буковецкий в Госкорпорации 
«Росатом» участвовал в школе 
«Инновационный лидер».

18—21 ноября 
заместитель главного инженера 
предприятия Михаил Антоненко 
в составе Исполнительного 
комитета МА «Сибирское 
Соглашение» участвовал в 
работе IV съезда инженеров 
Сибири, проходившего в Томске.

Фото:  
high-tech.plus  

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
РЗ 
НОЯБРЬ. Подготовка к 
выводу из эксплуатации 
бассейна 365

НОЯБРЬ. Резервирование 
системы теплоснабжения 
Железногорска и 
мероприятия по 
энергосбережению

ПЭУ
3 НОЯБРЯ. Сформирован 
бизнес-план предприятия на 
период 2019—2023 годов

6 НОЯБРЯ. Загружен в 
Систему 1С РСПиБ бюджет 
предприятия на период 
2019—2023 годов

ПТЭ
31 ОКТЯБРЯ. Определён 
лучший работник 
производства тепловой 
энергии за октябрь 
2018 года — Синицин 
Александр Александрович, 
слесарь аварийно-
воссановительных работ 
участка эксплуатации 

котельного оборудования и 
топливоподачи котельного 
цеха

Экологическое управление
НОЯБРЬ. Составление 
технического отчёта по 
обращению с отходами 
ФГУП «ГХК» в управление 
Росприроднадзора по 
Красноярскому краю

ДИТ
1—15 НОЯБРЯ. Тестирование 
КЗ «Инвентаризация 

основных средств сканером 
штрих-кодов». Обучение 
и консультирование 
пользователей по его 
функциям

УВЭДиРБН
23—24 НОЯБРЯ. 
Участие в организации 
VII Международного 
инновационного форума 
в Железногорске

УООТ
9 НОЯБРЯ. Составлен акт 

выполнения коллективных 
обязательств за 9 месяцев 
2018 года

ООиР
6—8 НОЯБРЯ. Работники 
НП МЦИК и СНТУ 
направлены на 
молодёжную научно-
практическую конференцию 
Госкорпорации «Росатом»

13—14 НОЯБРЯ. 
Обучение одного 
работника предприятия 

по теме «Финансовое 
моделирование в атомной 
отрасли» в Корпоративной 
академии Росатома

14—15 НОЯБРЯ. Обучение 
двух работников ГХК 
организации нормирования 
труда в атомной отрасли в 
Корпоративной академии 
Росатома

15 НОЯБРЯ. Подано 
шесть заявок на участие в 
конкурсе «Инженер года»

АТЦ
НОЯБРЬ. Подготовка 
к собранию в 
подразделении по итогам 
выполнения действующего 
коллективного договора

ПОСТОЯННО. Контроль 
выполнения требований 
правил дорожного 
движения в части 
соблюдения скоростного 
режима на промплощадке 
по дороге от КПП-4  
до ИХЗ

Складской цех
1—22 НОЯБРЯ. Подготовка 
к конференции по 
выполнению колдоговора в 
2018 году

ЗА ПЕРИОД  
С 1 ПО 15 НОЯБРЯ 
СВЕДЕНИЯ 
НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ:  
ИХЗ, РХЗ

Горно-химический комбинат определился с кандидатами 
в состав сборной, которая примет участие в IV отраслевом 
чемпионате AtomSkills—2019. Впервые специалисты ГХК 
выступят в компетенциях «Инженерное проектирование» 
(четыре участника и двое экспертов) и «Инженер-
конструктор» (участник и эксперт). И уже в четвёртый раз 
лучшие профессионалы предприятия будут соревноваться 
со своими коллегами по отрасли в таких компетенциях, 
как «Лабораторный химический анализ» — пять кандидатов, 
«Сварочные технологии» — десять, «Дозиметрист» — девять, 
«Водитель спецавтомобиля» — семеро.

Если дебют ко-
манды ГХК в 
AtomSkills—2016 
можно было на-

звать «пробой пера», то 
уже к следующим чем-
пионатам сборная го-
товилась более серьёз-
но, и специально соз-
данная система подго-
товки стала давать ре-
зультаты.

Так, в AS—2018 в каж-
дой из компетенций 
наши участники сумели 
набрать свыше 500 баллов 
по шкале WorldSkills (WS),  
что считается очень вы-
соким результатом. Ла-
боранты химического 
анализа, в AS—2017  

занявшие 24 и 28 места, 
на AS—2018 значительно 
улучшили свои показа-
тели. Елизавета Михеева 
стала седьмой, у её кол-
лег — 12 и 14 места.

Сейчас совершенство-
вание системы подго-
товки участников AS 
продолжается. На пред-
приятии с целью фор-
мирования единого пра-
вового поля, понятного 
всем, а не только участ-
никам и экспертам, соз-
даётся «Единое поло-
жение по организации и 
подготовке к конкурсам 
и чемпионатам профес-
сионального мастерства 
WorldSkills и AtomSkills». 

Появились пять главных 
экспертов компетенций.

В целях улучшения 
подготовки к IV отрасле-
вому чемпионату  
AS-2019 по компетенци-
ям, а также для ознаком-
ления с практической ра-
ботой компетенций и с 
передовыми практика-
ми международного фор-
мата WS, эксперты AS ГХК 
приняли участие в V На-
циональном чемпиона-
те сквозных рабочих про-
фессий высокотехноло-
гичных отраслей про-
мышленности по мето-
дике WS и Открытом Ев-
разийском чемпиона-

те. Чемпионат Hi-Tech 
WorldSkills Russia и От-
крытый Евразийский 
чемпионат проходили в 
Екатеринбурге в конце 
октября. В конкурсе при-
няли участие предста-
вители 15 стран, а так-
же ведущих корпораций 
России — Росатома, Рос-
нефти, Ростеха, а также 
ФМБА России, РЖД. Одно-
временно проходил кон-
курс профессионально-
го мастерства среди мо-
лодёжи.

Ведущий инженер ДИТ 
Антон Федяшев, который 
внимательно присмат- 
ривался к новой для ГХК 

ПРЭХ ГХК

Изготовили 
и испытали
ООО «ПРЭХ ГХК» успешно 
провело испытание анкерных 
устройств собственного 
изготовления — крепёжных 
элементов, используемых для 
обеспечения безопасности при 
работах на высоте. В ближайшее 
время ООО «ПРЭХ ГХК» 
планирует сертифицировать их в 
лаборатории Санкт-Петербурга. 

СМРП ГХК

Повышаем 
квалификацию
Директор ООО «СМРП ГХК» 
Максим Бурдин и помощник 
директора по общим вопросам 
Сергей Смирнов прошли 
обучение по программе 
«Обеспечение безопасности при 
осуществлении деятельности 
в области использования 
атомной энергии в оборонных 
целях». Обучение проходило 
в АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» в 
г. Обнинске.

РМЗ ГХК

Получили  
новый заказ 

ООО «РМЗ ГХК» в ноябре 
выиграло конкурс на 
изготовление и поставку 
запасных частей к ТУКам для 
«сухого» хранилища ФГУП  «ГХК» 
на сумму 13,4 млн рублей.

ОКБ КИПиА ГХК

Заказ для ОДЦ — 
досрочно

В соответствии с 
договором поставки между 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
и АО «РТСофт» (Москва) 
изготовлены и досрочно 
поставлены в адрес покупателя 
сигнализаторы предельных 
сопротивлений (СПРС-2), 
необходимые для второго 
пускового комплекса ОДЦ.

Телеком ГХК

Участвуем 
в развитии города

Сотрудник ООО «Телеком ГХК» 
Александр Щукин принял 
участие в проектной сессии 
«Стратегическое развитие 
ЗАТО г. Железногорск: сложение 
усилий для реализации 
комплексных приоритетных 
проектов». Сессия проходила 
30—31 октября 2018 года 
в администрации города.

компетенции «Сетевое и 
системное администри-
рование», отметил:

— Есть отдельные 
штатные единицы, кото-
рые постоянно готовятся 
к чемпионату и не уча-
ствуют в производстве. 
Программа их подготов-
ки, помимо конкурсной 
программы, включает 
спорт (волейбол) и работу 
с психологом. И эксперты, 
и участники полностью 
закрыты для общения и 
на контакт не идут. Оце-
нивая возможности уча-
стия ГХК в соревновани-
ях WS-2019, нужно учи-
тывать высокую план-
ку, заданную работника-

ми Росатома, а также то, 
что для выхода на WS не-
обходимо победить на АS, 
где борьба и уровень ещё 
выше. Нам для участия 
на уровне лучших специ-
алистов отрасли необхо-
димо создать равнознач-
ные условия подготовки с 
привлечением тренеров, 
владеющих широким  
диапазоном технологий.

Эксперт AS Елена Соко-
лова, наблюдавшая за со-
ревнованиями в компе-
тенции «Лабораторный 
химический анализ», 
отметила наибольшее 
число участников имен-
но в этой компетенции:

— Лидерами в этой 
компетенции были Рос- 
атом, его представляли  
три лаборанта и один 
юниор (ТВЭЛ, ЯОК), а так-
же Роснефть. Опыт — не-
оценимый! В выполне-
нии лабораторных работ, 
в организации конкурсов, 
в организации работы 
лаборатории…Я ощуща-
ла себя членом огромной 
мощной единой коман-
ды Росатома. Такие меро-
приятия не только знако-
мят с высокотехнологич-
ными профессиями. Они 
дают возможность как 
повышения своего про-
фессионального уровня, 
так и карьерного роста.

В шести компетен-
циях предстоящего 
AtomSkills—2019 примет 
участие сборная коман-
да ГХК, в которую войдут 
победители конкурсов 
профмастерства пред-
приятия из числа ото-
бранных кандидатов. В 
этом году впервые в спи-
сках кандидатов в сбор-
ную — сварщики дочер-
них обществ предприя-
тия: ООО «ПРЭХ  ГХК» 
и ООО «РМЗ ГХК». 
Представлены также 
НП МЦИК, РХЗ, РЗ, ИХЗ, 
ФХ, ЭУ и АТЦ. Задача на  
AS-2019 — войти в пятёр-
ки сильнейших в своих 
компетенциях.

В ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS 
HI-TECH RUSSIA, КУДА НАШИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЕЗДИЛИ 
ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ, УЧАСТВОВАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 15 СТРАН. ВСЕХ 
ИХ ПОЗДРАВИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «РОСАТОМА» АЛЕКСЕЙ 
ЛИХАЧЁВ: «В ЭТОМ ЗАЛЕ НЕТ 
ПРОИГРАВШИХ. КАЖДЫЙ СТАЛ 
СИЛЬНЕЕ И МАСТЕРОВИТЕЕ, НО НА ТО 
ОН И ЧЕМПИОНАТ, ЧТОБ НА СЦЕНЕ 
СТОЯЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ»

профессионалов 
вступают  
в борьбу
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Борис 
РЬIЖЕНКОВ

Про цифровизацию и инновации у нас принято  
говорить как про покойников: либо хорошо, либо ничего.  
Уже в седьмой раз собираются инноваторы  
на инновационный форум в Железногорске, а конца-края  
не видно. Давайте попробуем использовать собравшиеся 
в Железногорске умы как-то увлекательно.  
Предлагаем вашему вниманию ракурсы, которые  
можно будет обсудить в кулуарах форума. Также 
с удовольствием мы бы приняли комментарии экспертов  
по этим вопросам.

Навстречу  
форуму.  
Время 
дискуссий 

«1

РАКУРС-1. 

У истоков  
цифровизации
В далёком 1988 году на почив-
шем ныне автомобильном 
заводе имени Ленинского 
Комсомола, который был дер-
жателем бренда «Москвич», 
«вражеская» компания IBM 
проводила презентацию сво-
их новорождённых компью-
терных сетей. И задача у них 
была совершенно простая: 
что-нибудь успеть продать на 
территории вероятного про-
тивника, пока СССР и США 
крепко задружились.

Зал раза в два побольше 
нашего ДК, московская про-
фессура, производственники, 
студенты. Айбиэмцы колдуют 
на сцене и триумфально фи-
нишируют: мы нажимаем на 
кнопочку и — вуаля, ваше со-
общение мгновенно оказыва-
ется у вашего коллеги в сосед-
нем кабинете, который мо-
жет его прочитать и написать 
ответ! Советский зал скепти-
чески молчит. Американцы в 
явном замешательстве роб-
ко спросили, нет ли вопросов. 
Им было невдомёк, что перед 
ними сидит аудитория, вос-
питанная на сказке про  
НИИЧАВО, для которой пафос 

происходящего должен вы-
ливаться во что-то хоть не-
много напоминающее смысл 
жизни, а тут чижика съели. 
Ситуацию усугубляет ещё тот 
момент, что речь идёт о дол-
ларах, и тратить валюту на 
такую безделицу кажется чи-
стым безумием. Наконец про-
грессирующий скепсис вы-
ливается в реплику из зала: 
«А не проще сходить пеш-
ком в этот соседний кабинет 
с этим самым документом?» 
Быстро сообразив в чём про-
кол, американцы контратако-
вали: «А у вас есть время хо-
дить по кабинетам?» Общий 
смех послужил разрядке, и 
будущие русские хакеры при-
нялись вытаскивать из аме-
риканцев техническую под-
ноготную. 

Внимание, вопрос:  
А У ВАС ЕСТЬ 
ВРЕМЯ ХОДИТЬ 
ПО КАБИНЕТАМ?

РАКУРС-2. 

Сакральный смысл
Чтобы сразу отсечь всю фи-
лософию о том, что цифро-
визация — это нечто боль-

шее, давайте чётко поста-
вим на вид: они это прода-
вали. Даже не так: они про-
давали именно это — то, что 
покупали у них в Амери-
ке — мгновенную комму-
никацию. И больше ничего. 
Квинтэссенция всей циф-
ровизации — это обычное 
«блям-блям, вам пришло 
новое сообщение». Но как же 
иногда не хватает именно 
этого на производстве!

Представьте, что у вас на 
заводе стоит обычный чат-
бот, такой же болтун, как 
в каком-нибудь навигато-
ре. Только у него в мозгах не 
дорожная карта и инфор-
мация о погоде и пробках, а 
производственная инфор-
мация — параметры теку-
щих техпроцессов, история 
сбоев и разрешения этих 
проблем, динамика запасов, 
отгрузка продукции, прото-
колы совещаний, контроль-
ные сроки, фамилии ответ-
ственных. И общаться с ним 
можно, не ползая по древу  
многофакторных таблиц 
типа неистовой Х-матрицы, 
а прямо как дома: «О'кей, 
Вася (допустим чат-бота  
зовут «Вася»), дай мне  
информацию по пробкам в 
техпроцессе.» И «Вася»  

такой — привет, босс, ко-
сяк в таком-то боксе, ана-
логичная ситуация была 
тогда-то, починили так-то, 
в прошлый раз чинил Федя 
Иванов, а сейчас там стоит 
Саша Петров и тупит,  
вместо того, чтобы спросить 
меня, в чём там дело. 

Внимание, вопрос:  
А КАКОЕ ИМЯ 
ПРЕДЛОЖИЛИ  
БЫ ВЫ ДЛЯ  
ПРОИЗВОД- 
СТВЕННОГО  
ЧАТ-БОТА?

РАКУРС-3. 

А что,  
так можно было?
Никого не удивит, если по 
позывному «О'кей, Гугл» 
ему вывалится вся необ-
ходимая информация. Но 
если такое вдруг случится 
на производстве, то, скорее 
всего, мы увидим круглые 
глаза и услышим, как в том 
анекдоте: «Товарищ коман-
дир, шапка разговаривает». 
Раньше весь хайтек шёл из 
оборонки в гражданку.  
Сегодня у нас в быту уже 

давно «цифра», а на рабо-
те курьеры с сумками ходят, 
как в старые добрые вре-
мена.

И только не надо ссы-
латься на запреты безопас-
ности. Распределённый ре-
естр с хэшкодированием га-
рантирует сохранность дан-
ных, даже если 19 из  
20 компов локальной сети  
внезапно и единовременно  
взорвутся, а перед этим 
злоумышленник всё ско-
пирует. Мало 20, давайте в 
эту локалку заведём 35 или 
57, без разницы. Не подхо-
дит блокчейн, давайте по-
ставим сквозное шифро-
вание. Спецслужбы всех 
стран троллят каждая сво-
его цифровизатора, чтобы 
они сдали ключи шифро-
вания своих мессенджеров, 
ибо для того, чтобы взло-
мать современную защи-
ту данных, нужна совокуп-
ная вычислительная мощ-
ность всех компьютеров 
на планете. Главная слож-
ность — найти «архитекто-
ра» системы и сформули-
ровать ему ТЗ. «Гринатом» 
тут точно не помощник, но 
есть же кудесники из Саро-
ва, почему бы не спросить 
у них? 

Внимание, вопрос:  
ВАМ НЕ 
КАЖЕТСЯ,  
ЧТО НАДО  
ЧТО-ТО  
ДЕЛАТЬ?

РАКУРС-4. 

Смысл жизни
Так в чём же всё-таки выс-
ший смысл цифровизации, 
и есть ли он вообще? Хоро-
шо структурированная ком-
муникация (которая вклю-
чает в себя автоматиче-
ский ввод данных по датчи-
кам, предварительный ана-
лиз etc.) экономит время. А 
зачем нам на работе вдруг 
освободившееся время? Куда 
нам бросить этот ресурс? 
Почему-то кажется, что ни-
кто не ответит на этот во-
прос правильно.

Так вот, освободившее-
ся время нам нужно не для 
того, чтобы «повышать эф-
фективность», сокращая 
штатку, а для того, чтобы 
думать. «Думать, комэск, 
думать! Командир должен 
думать, а не просто шашкой 
махать». У нас нигде, ни в 
одной должностной  
инструкции не прописан  

функционал «думать»,  
более того, это и за работу 
не считается. А «у них» — 
считается, поэтому «они»  
и придумали цифровиза-
цию. Ну, а мы сейчас железок 
понаставим, запустим туда  
софтину, а полученную це-
левую возможность думать 
опять под нож пустим:  
а чего это он сидит и ничего 
не делает? 

Внимание, вопрос:  
А ВЫ КАК  
СЧИТАЕТЕ,  
ДУМАТЬ —  
НУЖНО?

РАКУРС-5. 

Забыв заветы Ильича  
или  
стратегическое 
планирование 2.0
Авторитет большевиков, как 
стратегических планиров-
щиков, всё ещё довольно вы-
сок, хотя их опыт прочно за-
быт. Итак, 1921 год, комисса-
ров на всех не хватает. Стра-
на после гражданки лежит 
в руинах и продразвёрстке, 
никто не понимает, чего им, 
собственно, делать дальше.  

Как пелось в одной очень 
старой песне: «Полный 
штиль, как тряпки паруса. 
И вода, как мёртвая, не ды-
шит…» Что делают больше-
вики? НЭП: отменяют  
продразвёрстку, вводят  
«золотой» червонец и раз-
решают частное предприни-
мательство. По сути, это то, 
что всем хорошо знакомо по 
жизни до революции, люди 
это знают и умеют, и теперь 
они и без комиссаров пони-
мают, что им делать. Одним 
рубильником большеви-
ки включают весь народный 
потенциал, основанный на 
уже имеющихся навыках и 
образе жизни. В парусах по-
является ветер. Теперь суд-
ном уже можно управлять.  
И только после того, как  
в стране жизнь вполне  
обустроилась (читаем 
«12 стульев»), включаются 
национальные мегапроекты. 
И первый из них —  
всеобщая грамотность. Не 
бла-бла-бла, а всеобщая гра-
мотность! И только потом —  
индустриализация!

Что происходит у нас?  
Мы проектируем какие-то  
«драйверы», какие-то 
НИИ 2.0, какие-то мосты че-
рез озеро, а также «Ренова- 
цию объектов социальной 
сферы и создание много-
функциональных культур-
ных центров». Один простой 
вопрос — для кого все эти 
планы? Где те люди, которые, 
услышав о них, что-то изме-
нят в своей жизни? Мы точ-
но понимаем, что окружаю-
щее нас медиапространство 
сильно интереснее того, что 
происходит на «круглых сто-
лах». Ну что, Тургенева ещё 
вспомнить? Базаров такой 
подходит к Кирсанову: я рас-
сказал крестьянину о свет-
лом будущем, он впечатлён, 
как мне кажется. Крестьянин 
отходит от Базарова к друго-
му крестьянину: ну, что там? 
Да что-что, блажит барин. 
И ведь ничего не поменялось.

Внимание, вопрос:  
А КАК,  
ПО-ВАШЕМУ, 
ДОЛЖЕН  
ВЫГЛЯДЕТЬ 
«ДРАЙВЕР  
РОСТА»?

РАКУРС-6. 

Когда «инновации» 
уступают реальности 
прошлого сезона
Вот смотрите, как примерно 
должен выглядеть «драй-
вер»: объявление для садо-
водов — будет организова-
на скупка вашей сельхоз-
продукции. Точка. Сразу есть 
группа людей, которая нач-
нёт шевелиться и думать, 
как на этом заработать.  

Аналогично — любой драй-
вер должен применяться по 
целевой группе и двигать ее.

По поводу «многофунк-
циональных» и прочих цен-
тров — сюрприз. Они сегодня 
выглядят примерно следую-
щим образом: огромная пар-
ковка, огромный дом, куча 
шопинга от А до Я, кафешки, 
чиллауты, аттракционы. Ин-
терьеры, пространство и раз-
ные примочки круче, чем на 
любой «выставке иннова-
ций» и всё это чем-то похо-
же на ТЦ «Планета» в Крас-
ноярске, где по выходным ту-
сит добрая четверть Железно-
горска. И вы прям реально хо-
тите перебить это каким-то 
загадочным «многофункци-
ональным центром»? 

А теперь о том, что точно и 
качественно может изменить 
жизнь в городе к лучшему. И 
это уборка города от снега «с 
кнопки» методом подогре-
ва асфальта и ливнёвки пря-
мо в момент снегопада. Хоти-
те мегапроект? Вот он! Семь 
месяцев в году перемеще-
ние по городу как минимум 
для 30 тысяч пожилых лю-
дей связаны с мучением, бо-
лью и страхом поломать ста-
рые кости при посещении ма-
газина или объекта социаль-
ной сферы. Ещё 35 тысяч ав-
томобилистов вместе с чле-
нами семей. Короче, весь го-
род. И полный накал страстей 
в КБУ, который при всём же-
лании не сможет убрать город 
полностью из-за стоящих во 
дворах и на дорогах машин. 

Решение вопроса будет 
иметь стопроцентное по-
крытие и разом качествен-
но улучшит комфорт оби-
тания и индекс счастья. И 
это будет заметно дешевле, 
чем вы можете себе предста-
вить, стоит только подумать 
и подсчитать. Связанный во-
прос — высокие коммуналь-
ные тарифы. Проблему мож-
но решать не только борь-
бой за их снижение, а пря-
мо противоположным обра-
зом — повысить, мать вашу, 
доходы населения. В городе 
ФОТ — 24 миллиарда рублей 
по году. Вот вам цель — сде-
лать такой цикл экономики, 
чтобы эти деньги тратились 
здесь. Все.

Внимание, вопрос: 
ЧТО ЛУЧШЕ 
СДЕЛАТЬ, 
СНИЗИТЬ 
В ДВА РАЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ,  
ИЛИ В ДВА РАЗА 
ПОДНЯТЬ 
ДОХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ?

НЕСМОТРЯ НА  
ОЧЕВИДНЫЙ СКЕПСИС 
ТЕКСТА, ХОЧЕТСЯ  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА, 
ПОТОМУ ЧТО В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ ЭТО ДВИЖУХА, 
КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ 
РЕФЛЕКСИИ И ЭМОЦИИ, 
ЗАСТАВЛЯЕТ ИСКАТЬ  
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
И СМЫСЛ ЖИЗНИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 
RIZHENKOV@MCC.KRASNOYARSK.SU 
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ОБОРУДОВАНИЕ,  
МАТЕРИАЛЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ —  
БОЛЕЕ 900 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
ООО «ТД «Компрессор- 
машремсервис»
ООО НПП «Внедрение»
ООО «Завод «ГСД»
ООО «Южно-Сибирский 
мотоцентр»
ООО «ТПК «Союз»
ООО «РЕСУРС-ЭНЕРГО»
ООО «Сантехопторг»
ООО «Электротехнологии»
ООО «МСЗ-Механика»
ООО «НТА-Пром»
ООО «НТЦ ОПЛОТ»
ООО «ПТО-ПТС»
ООО «Энерголаб»
ЗАО «Сибирский 
электротехнический завод»
ИП Орлов С.Б.
ООО «Академ-комплект»
ООО «Корпорация «Грумант»

ООО «НЗХК-Инструмент»
ООО «НОВОЛАБ»
ООО НЗ «ПМКО»
АО ФНПЦ «ПО» «Старт»
ИП Ванюков С.А.
ООО «ПАРМА ГРУПП»
ООО ТПК «ПромАрматура»
ООО Нефтегазовая компания 
«Энергия»
ООО НПП «Сварка-74»
ООО «Корпоративные системы»
ООО «ПКС-Энерго»
ООО «Авеон»
АО «СХК»
ООО «Интант»
АО «Полема»
ООО НПФ «Сосны»
ООО «ТД УМК»
ООО «УСА»
ООО «УСМК»
АО «ЭНМАШ»
АО «Андэк»
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
автоматики
ООО «Ареал»
ООО «МАШИНТЕРТОРГ»

ООО «Научно-производственное 
предприятие «Доза»
ООО «НПП «Техноприбор»
ООО «ОЛИМП»
ООО «ПНЕВМАКС»
ООО «Современное вакуумное 
оборудование»
ООО «Создание»
ООО «Терла»
ООО «ТПФ Элтехпром»
ООО «Фесто-РФ»
ООО «Электропривод-М»
ООО «ЭРСТВАК»
ООО «БАЛТ-информ»
ООО «Веспоинт»
ООО «ГК Джусто»
ООО «Гонг»
ООО «Лиман-трейд»
ООО «ЛОМО-Микроанализ»
ООО «НеваСитиСервис»
ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
ООО «НПП «СЗП»
ООО «НВ-ЛАБ»
ООО «Победа»

 Красноярск
ООО «Вариант-999»
ООО «Вендор»
ООО «Водолей-Сибирь»
ООО «ИнСервис»
ООО «ЛАНИТ-СИБИРЬ»
ООО «МегаВатт»
ООО «Передовые технологии»
ООО «Производственная 
компания «Теплофон»
ООО «Спецэлектродсервис»
ООО «ТехКонтакт»
ООО «Техномаш»
ООО «Техпрофсервис»
ООО «ЦСиО Теплофф»
ООО «ЭЛЕМЕР Красноярск»
ООО ПКФ «Металлотехника»
ООО ТД «Комплектация и 
Снабжение»
ООО «Альдо»
ООО «Антей»
ООО ТПХ 
«ПРОМРЕЗИНОТЕХНИКА»
ООО «ПК Химпром»
ООО «Азимут НТ»
ООО «Центр инжиниринга 
и автоматизации»

К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы

ООО «ТЦ «Исток-БС»
ООО «КРАСЭНЕРГОКОМПЛЕКС»
АО «СУЭК-Красноярск»
ООО «КРАСКЛИМПРОЕКТ»
ООО «КТК»
ООО «ТОМАЦЕ-Красноярск»
ООО «КРАСНОЯРСКОПТТОРГ»
ООО «РИО-импорт»
ООО «СПИ»
ООО «КСК»
ООО «АТМ»
ООО ТД «Факел»
ООО ГК «ПИТЕР БАС»

 Железногорск
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «Алтан»
ООО «Ирбис»
ООО «СибТехИнжиниринг»
ООО «Трейд Индустрия»
АО «СМНУ-70»

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ —  
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

 Железногорск
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

ПРОЧИЕ УСЛУГИ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ —  
БОЛЕЕ 200 МЛН РУБЛЕЙ

 Красноярск
АО «В-СИБПРОМТРАНС»
ООО «ЕОНЕССИ К»
ООО «Прометей-2000»
ООО «ГАЦ-ССР»
ООО «КопиКом»
ООО «Инжсервис»
ООО «Квантор»

Межрегиональное 
территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Красноярском крае, 
республике Хакасия
ИП ПРЯХИН А.В.
ФБУ «Государственный 
региональный центр 
стандартизации, метрологии и 
испытаний в Красноярком крае»
ООО «Енисей инжиниринг»
ООО «СТЭНС»
ООО «ПК ДСУ»
ООО «БИНК»
САХАРОВА ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСАНДРОВНА

 Железногорск
АО «Автоспецбаза»
МБУК «Дворец культуры»

СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ, 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ —  
БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»

 Красноярск
ООО «РСП+»
ООО «Ритол»
ООО «Гранком»

 Железногорск
ООО «СМРП ГХК»
АО «СМНУ-70»
ООО «ПСК «Пентар»
МП «Комбинат благоустройства»

ТРАНСПОРТ, ТОПЛИВО 
И НЕФТЕПРОДУКТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ —  
БОЛЕЕ 25 МЛН РУБЛЕЙ

 Красноярск
АО «Автоцентр КрасГАЗсервис»
ООО «МКС»
ООО «ДЖЕМАКС24»
АО «КНП»

 Железногорск
ООО «Автодом на Королёва»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ —  
БОЛЕЕ 25 МЛН РУБЛЕЙ

 Москва
АО «СофтЛайн Трейд»
АО «СТК Развитие»
ООО «Инвестком»
ООО «Дисплей Балтика»
ООО «КСО»

 Красноярск
ООО «Анвайтис-Технолоджи»
ООО «Техномакс-Красноярск»
ООО «Тонер24»

Димитровград 22,33%

Железногорск 62,61%

С Т Р АТ Е Г И Я С ТРАТЕ ГИ Я

ВКЛАД ГХК В ЭКОНОМИКУ  
РОССИИ ПО ОТРАСЛЯМ  
В III КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

ПО ГОРОДАМ:  
КАК РАСПРЕДЕЛИЛСЯ  
ОБЪЁМ ЗАКАЗОВ  
/В ПРОЦЕНТАХ  
ОТ ОБЩЕЙ  
СУММЫ/

ЗАКАЗ ГХК  
ПО КВАРТАЛАМ  
2018 ГОДА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПАРТНЁРОВ  
ГОРНО- 
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА, 
С КОТОРЫМИ 
ДОГОВОРЫ 
ЗАКЛЮЧЕНЫ  
В III КВАРТАЛЕ  
2018 ГОДА:

I кв.

II кв.

III кв.

0,765 
МЛРД РУБЛЕЙ

2,212 
МЛРД РУБЛЕЙ

2,622 
МЛРД РУБЛЕЙ

 Железногорск — 62,61%

 Димитровград — 22,33%

 Красноярск — 7,25%

 Москва — 1,86%

 Санкт-Петербург — 0,69%

 Екатеринбург — 0,56%

 Чебоксары — 0,47%

 Павлово-Слободское — 0,47%

 Тула — 0,39%

 Электросталь — 0,36%

 Рыбинск — 0,35%

 Томск — 0,34%

 Остальные — 2,32%

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
по данным 
управления 
закупками 

и 
департамента 
капитального 
строительства

На пользу Сибири и не только
В третьем квартале 2018 года Горно-химический комбинат 
разместил заказов у российских предприятий и фирм  
на сумму более 2,5 миллиардов рублей

Причём 70% от об-
щей суммы за-
каза предприя-
тия осталось в 

Сибири, что способству-
ет развитию СФО и загру-
жает работой сибиряков. 
Всего в III квартале контр-
агентами комбината ста-
ли порядка 160 предприя-
тий, институтов и фирм 
из 33 населённых пунктов 
страны. Наибольшее коли-
чество инвестиций полу-
чили Железногорск,  
Димитровград и Красно-
ярск. Подробности —  
в материале.

Оборудование, 
материалы, 

комплектующие

35,08%

Техническое  
обслуживание  
оборудования  
предприятия   

50,29%

Прочие услуги по обеспечению  
деятельности предприятия — 7,88%
Строительно-монтажные,  
ремонтные, пусконаладочные работы — 4,66%
Информационные технологии — 1,06%
Транспорт, топливо и нефтепродукты — 1,03%
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Беседовала  
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Ц И ТАТА

История с сокращением трёх сотен ра-
ботников Воронежского стеклотарно-
го завода «РАСКО» привела к возбуж-
дению уголовного дела по статье «Зло-

употребление полномочиями».
В конце мая работники внезапно получили уве-

домления о сокращении. При этом долги завода по 
зарплате превышали 35 миллионов рублей. Исто-
рией занялись правоохранительные органы. В ходе 
расследования выяснилось, что у «РАСКО» ско-
пилось 83 миллиона долгов перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж», который поставлял на 
завод газ. Ещё третьего мая газовики остановили 
газоснабжение предприятия, что привело и к оста-
новке производства стеклотары. 

Не лезть          в бутылку?

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Строительство  
с участием 

России четвёртой 
очереди 

Тяньваньской 
АЭС в Китае 

планируется 
начать в 2021 году

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

Специали-
сты Физико-
энергети- 
ческого  

института (ФЭИ) име-
ни Лейпунского вы-
полнят исследования, 
направленные на  
обоснование необхо-
димости и возможно-
сти создания произ-
водств новых россий-
ских импортозамеща-
ющих радиофарма-
цевтических препара-
тов для лечения раз-
личных типов рака. 
Речь идёт о препара-
тах для терапии не-

ходжкинской лим-
фомы (одного из ви-
дов рака лимфатиче-
ской системы), злока-
чественных опухолей 
печени, а также остео- 
саркомы (рака костей).

Более четверти за-
болевших неходжкин-
ской лимфомой уми-
рают в течение пер-
вого года. В 2016 году 
в России это заболева-
ние было диагности- 
ровано у более чем 
9000 человек.  
Эффективность в ле-
чении показывают 
препараты на основе 

радиоизотопа  
иттрия-90 (Y-90), в 
мире сертифицирован 
только один — немец-
кий Zevalin. Но в тера-
певтической практике 
в России он не распро-
странён, в частности, 
потому что один курс 
стоит 15—25 тысяч  
евро и не покрывается 
квотами на лечение.

Специалисты ФЭИ 
совместно с медика-
ми предлагают разра-
ботать импортозаме-
щающие и менее до-
рогостоящие препара-
ты, которые помогут 

бороться с онкологи-
ей, и организовать их 
производство. В ны-
нешнем году стало из-
вестно о проведении 
доклинических испы-
таний препарата на 
основе Y-90 для лече-
ния рака печени.  
Сообщалось, что эти 
испытания идут на 
базе Медицинского 
радиологического  
научного центра  
имени Цыба с участи-
ем специалистов ФЭИ.

В России ранее был 
начат проект по 
производству целиком 
отечественных 
микроисточников 
с радиоактивным 
изотопом йод-125 для 
проведения операций 
по брахитерапии 
(внутритканевой 
лучевой терапии, 
современного 
высокотехнологичного 
и минимально 
инвазивного метода 
лечения рака)

Владимир Савушкин,  
вице-президент — директор  

московского филиала  
АО «Инжиниринговая  

компания «АСЭ»  
Госкорпорации «Росатом»

«Мы с китайскими 
партнёрами построили 

уже четыре блока 
на этой площадке, 

заложив фундамент 
для новых проектов. 

Сотрудничество 
продолжается:  

теперь на базе новейших 
российских технологий 

поколения 3+.  
Сроки сжатые:  

в 2021 году мы должны 
выйти на заливку первого 
бетона в фундаментную 
плиту «Тяньваня-7»».

— Владимир Алексеевич, 
каков алгоритм работы с 
проектом бюджета?

— Первым делом депута-
ты знакомятся с прогнозом 
социально-экономического 
развития города и основных 
направлений нашей бюджет-
ной и налоговой политики. 
Проходит рассмотрение и за-
щита муниципальных це-
левых программ с участием 
председателей комиссий.  
Комиссия по собственности 
рассматривает развитие  
инвестиционной и иннова-
ционной деятельности, мало-
го и среднего бизнеса, а так-
же доступное и комфортное 
жильё для железногорцев. Ко-
миссия по социальным во-
просам обсуждает развитие 
образования и системы соц-
поддержки. Комиссия по во-
просам местного самоуправ-
ления и законности — безо-
пасный город и защиту от ЧС. 
Затем председатели постоян-
ных комиссий и КРС вынесут 
своё заключение по бюджету.

— Это обсуждение что 
подразумевает?

— Подготовку предложе-
ний и замечаний. Внесение 
поправок от комиссий в му-
ниципальные программы, 
которых у нас много.  
Это «Развитие образования», 
«Развитие системы соцпод-
держки граждан», «Развитие 
культуры», «Реформирова-
ние и модернизация ЖКХ и 
повышение энергетической 
эффективности», «Охрана 
окружающей среды и воспро-
изведение природных ресур-
сов», «Развитие транспорт-
ной системы, содержание 
и благоустройство», «Фор-
мирование современной го-
родской среды 2018—2022», 
«Защита населения от ЧС», 
«Безопасный город», «раз-
витие физкультуры и спор-
та», «Молодёжь ЗАТО в 
ХХI веке» и так далее. То есть 
идёт та самая невидимая на 
первый взгляд рутинная де-
путатская работа, от которой 
многое зависит.

— Но ведь и широкие 
народные массы тоже мо-
гут принять участие в ра-
боте над проектом бюд-
жета?

— Публичные слушания 
по бюджету намечены на 
30 ноября. Затем уточнён-
ный проект снова вернёт-
ся в комиссии, в него вне-
сут окончательные поправ-
ки, и в конце декабря, по-
сле утверждения сессией, 
бюджет будет опубликован. 
И станет обязательным к  
исполнению. Что, впрочем, 
отнюдь не исключает внесе-
ние изменений по ходу реа-
лизации заложенных в него 
параметров — как по дохо-
дам, так и по расходам.

— Корректировки бюд-
жета проходят регулярно. 
Примеры этого года гото-
вы назвать?

— Конечно. Выделение 
двух миллионов рублей на 
ликвидацию стихийных 

свалок. Почти полмиллио-
на добавляли на проведение 
праздников. Свыше пяти  
миллионов рублей — на 
спортинвентарь. Около 
30 миллионов — на завер-
шение замены окон в шко-
лах и детских садах. 280 ты-
сяч рублей — на насос и 
двигатель для фонтана на 
ул. Королёва… Можно про-
должать, но особенно я  
хочу порадоваться за выде-
ление пяти миллионов  
рублей в рамках программы  
«Реформирование и модер-
низация ЖКХ…» на актуа-
лизацию схемы теплоснаб-
жения. Итогом должна стать 
дорожная карта по теплово-
му тарифу. Очень важный 
документ, чтобы понимать, 
куда идём и каковы послед-
ствия.

НА 30 НОЯБРЯ НАМЕЧЕНЫ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО 
БЮДЖЕТУ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА — 2019. 
И ВЫСКАЗАННОЕ КАК РАЗ ЗДЕСЬ,  
НА СЛУШАНИЯХ, А НЕ ГДЕ-ТО ДОМА 
НА КУХНЕ, ВАШЕ МНЕНИЕ  
СМОЖЕТ НА ЧТО-ТО ВЛИЯТЬ

Руководители «РАСКО», зная о тяжёлом 
финансовом положении организации, воз-
никшем после остановки производства, не 
приняли своевременных мер. Это привело 

к непоправимым последствиям: задолженности 
по выплате зарплаты перед сотрудниками филиа-
ла за период с июня по сентябрь 2018 года и сокра-
щению их штатной численности с 337 до 14.

У учредителей «РАСКО» и на предприятии про-
вели обыски. Найдены документы, свидетельству-
ющие о том, что со счетов предприятия выводили 
деньги, которые могли бы быть использованы для 
выплаты зарплаты и оплаты услуг контрагентов. 
Имущество завода арестовали.

chr.aif.ru  
4/11/2018

Учёные Росатома выполнят исследования 
в сфере «ядерного» лечения рака

Бюджет близко
Главная тема на сегодня в Cовете депутатов — это, конечно, грядущий бюджет.  
Финансовый документ, по которому жить в следующем году Железногорску.  
Бюджет—2019 уже «в работе»: проект обсуждают во всех депутатских комиссиях.  
Председатель профильной — по бюджету, финансам и налогам — Владимир Одинцов  
уже всё знает.

Дежавю из 
девяностых. 
Рабочих завода 
«РАСКО» 
в Воронеже 
выбрасывают 
на улицу 
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Подготовил  
Борис  

РЬIЖЕНКОВ 
по материалам 
департамента 

информационных 
технологий  

ГХК

Пробуждение  
цифры
Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди  
созданы равными и наделены Творцом неотчуждаемыми правами:  
правом на жизнь, свободу, правом на стремление к счастью  
и цифровизации. Не отвлекаясь на стратегическое планирование  
и покемонов, департамент информационных технологий (ДИТ)  
Горно-химического комбината реально-грубо-зримо  
продвинул пять проектов, которые точно пригодятся многим.

Если пустить-
ся в истори-
ческие воспо-
минания, то 

Горно-химический 
комбинат имеет давние 
цифровые традиции. 
Наш внешний домен — 
«.su» (Soviet Union,  
Советский Союз), из 
чего можно сделать вы-
вод, что внешний се-
тевой адрес у нас поя-
вился ещё в те времена, 
когда его не заменили 
на «.ru». Наша бухгал-
терия до сих пор с то-
ской вспоминает систе-
му «Бирюса» собст- 
венной разработки. 
И это яркая иллюстра-
ция того, почему у нас 
все буксует — забы-
ли Курчатова. Сказа-
но же было — пусть на-
род протопчет удоб-
ные тропинки, а по-
том их заасфальтируем. 
Нет, вместо того, чтобы 
в правильном алгорит-
ме провести патентный 
поиск по местам, по-
нять, что людям удоб-
но, а значит — эффек-
тивно, и в полный рост 
использовать народный 
талант, мы садимся 
изобретать нечто неу-
добоваримое и лишён-
ное признаков жиз-
ни, намертво выклю-
чая кадровый потенци-
ал на местах. А потом 
пытаемся ещё и обви-
нить «сопротивлен-
цев» с помощью кри-
вой Кюблер-Росс, кото-
рая описывает вовсе не 
«неприятие измене-
ний», а переживание 
смерти близкого. Гугл 
в помощь. Но вернёмся 
к нашим проектам де-
партамента информа-
ционных технологий.

Проект №1 
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАНКОВСКИХ КАРТ

Проект №2 
СОЗДАНИЕ СЕРВИСА  
ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ 
ЗАЯВОК НА ПРОПУСКА  
ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В ЗАТО

Проект №3 
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ПРОЦЕССАХ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Проект №4 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДПРИЯТИЯ»

Проект №5 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ВЭ ПУГР  
/ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК/

Масштаб проблемы бумажных талонов ЛПП — 
100 000 бумажных талонов в месяц.  
Для этого надо было ежемесячно: 
● сформировать заказ талонов 
по актуальной пульке
● напечатать
● раздать
● отоварить
● пересчитать по ту сторону прилавка
● утилизировать

И вот вам пример правильного подхода 
к использованию имеющихся возможностей. 
Вместо того, чтобы изобретать свой велосипед 
или заказывать его изобретение на аутсорсинге, 
просто интегрировать систему в возможности 
самых обычных банковских карт. В данном 
случае — кооперация с «Газпромбанком». 
По лечебно-профилактическому питанию 
система внедрена и уже готова к тиражированию. 
Аналогичная система внедряется и по талонам на 
бензин. И даже есть посягательства на городскую 
среду — оплата проезда в общественном 
транспорте с помощью тех же банковских карт. 
Но это пока обозначенная возможность.

Когда-то мы придём к системе контроля 
въезжающих в ЗАТО по биометрическим данным. 
Но если без экстремизма и революций, то у нас 
идёт нормальное эволюционное развитие 
сервиса. Пропуска уже с QR кодами выдают на 
руки, всё прилично и цивилизованно. Но пока ещё 
узкое место — период неопределённости между 
подачей заявки на въезд в ЗАТО и уведомлением 
о принятом решении. Знаете же это вот чувство: 
«Ну, как там? Ну, как?» А теперь, если не терпится, 
то вот вам и будет сервис — зашёл на наш сайт, 
вбил свои данные, увидел статус заявки и томленье 
отпустило. Отличное решение, нужное людям.

Что такое инвентаризация все знают по фильму 
«Служебный роман». Во-первых, это надпись 
фломастером на принтерах, столах, шкафах 
и прочей не списанной утвари. Во-вторых, чёрт 
голову сломит в этой учётке. Отличное простое 
решение, подсмотренное в универмаге, — 
штрихкод. Снимается обычным смартфоном, 
интегрируется в ERP систему, обрабатывается 
автоматом. И все знают, где, чего и сколько 
находится. Очевидный следующий шаг 
в развитии — ставить на имущество электронные 
метки, которые считываются дистанционно.  
И для этой системы штрихкодовая база данных 
будет отличным основанием.

Представьте, что у вас есть мегамозг, который 
способен генерировать отличные стратегические 
и оперативно-тактические решения. Так вот, 
для того, чтобы эффективно пользоваться 
таким инструментом, как мозг, ему необходимо 
предоставить все необходимые данные 
и граничные условия для принятия решений.  
Картину надо видеть в целом. Изначально для этого 
служила «обея» с наклеенными листиками.  

ДИТ разработал электронную систему, которая 
сводит контрольные точки с мест в эту самую 
единую картину. Одновременно система 
«напоминает», что пора обновить данные, 
использует автоматические алгоритмы для 
расчётов, а если что, то и сдаст нерадивых 
исполнителей, поскольку содержит все данные 
по поводу того кто, когда и что должен был внести. 

Тут всё понятно из следующих слов:
● Ведение электронного архива технической 
документации по ПУГР с возможностью её 
оперативного поиска и просмотра с привязкой 
к 3D-моделям и 3D-фотопанорамам.
● Визуализацию радиационной обстановки 
в помещениях ЯРОО.
● Возможность тиражирования решений 
и интеграции для отраслевой системы ВЭ ЯРОО 
Госкорпорации «Росатом».
Немного не успели. Такую бы систему сейчас на 
МОКС и ОДЦ, но их, увы, проектировали несколько 
лет назад, когда об этом ещё никто не думал.  
А о выводе из эксплуатации завтра уже будет 
поздно думать. Поэтому электронный архив 
того, что сегодня делается по выводу из 
эксплуатации, более чем необходим. А для новых 
производств можно будет придумать что-нибудь 
и на шаг впереди. Главное всегда делать то, что 
действительно нужно, удобно, красиво. 

Цифровая модель 
ПУГР позволит 
будущим поколениям 
выполнять 
работы по выводу 
из эксплуатации 
с высоким уровнем 
эффективности 
и безопасности

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ИНТЕРАКТИВНОЙ TOUCH-ПАНЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЭ ПУГР 

ДОКУМЕНТЫ

ERP

3D МОДЕЛЬ

3D ПАНОРАМА

МАСТЕР-ПЛАН
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Погода
в декабре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ОКТЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,14 0,11

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,10 0,14 0,12

с. Сухобузимское 0,09 0,16 0,11

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в декабре 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

90 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ Зайцева Анна Илларионовна
4 ДЕКАБРЯ Сочинский Александр Николаевич
4 ДЕКАБРЯ Шестаков Николай Иванович
23 ДЕКАБРЯ Прыткова Варвара Петровна

85 ЛЕТ
4 ДЕКАБРЯ Князев Аркадий Михайлович
20 ДЕКАБРЯ Казанина Галина Егоровна
23 ДЕКАБРЯ Рудикова Людмила Михайловна
28 ДЕКАБРЯ Кожина Екатерина Ивановна

80 ЛЕТ
4 ДЕКАБРЯ Мусаева Мария Николаевна
11 ДЕКАБРЯ Лукоянов Геннадий Михайлович
12 ДЕКАБРЯ Тимофеева Раиса Павловна
18 ДЕКАБРЯ Пасечная Разия Гильмановна
20 ДЕКАБРЯ Юдакова Зинаида Викторовна
25 ДЕКАБРЯ Винокуров Павел Васильевич
27 ДЕКАБРЯ Некрасова Александра Ивановна

75 ЛЕТ
14 ДЕКАБРЯ Черепахин Геннадий Алексеевич
15 ДЕКАБРЯ Андреев Валентин Николаевич
19 ДЕКАБРЯ Сорокин Александр Николаевич

70 ЛЕТ
8 ДЕКАБРЯ Разгуляева Надежда Петровна
10 ДЕКАБРЯ Тетюшкина Любовь Георгиевна
11 ДЕКАБРЯ Швецова Екатерина Алексеевна 
14 ДЕКАБРЯ Степанова Галина Николаевна
15 ДЕКАБРЯ Ефимова Людмила Евгеньевна
16 ДЕКАБРЯ Жданова Антонина Павловна
17 ДЕКАБРЯ Смирнов Николай Михайлович
20 ДЕКАБРЯ Черепанова Ксения Андреевна
23 ДЕКАБРЯ Чудинов Борис Георгиевич
27 ДЕКАБРЯ Бурдин Виктор Иванович
31 ДЕКАБРЯ Никитенко Анна Васильевна

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 -16,-180. 
По прогнозам синоптиков, столбик термометра  

опустится ночью до -170,-190, 
днём до -90,-120. 

Во второй и третьей декадах возможно  
резкое похолодание днём до -280, ночью до -380. 

Снег ожидается в большинстве дней декабря,  
а наиболее вероятен в первой  

и четвёртой пятидневках.

Праздники
декабря

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

1 День хоккея
3 День юриста РФ
3 Международный день инвалидов
12 День Конституции 

Российской Федерации
15 День памяти журналистов, 

погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей

22 День энергетика
22 День Пенсионного фонда
27 День спасателя Российской Федерации
31 Новый год

Ч А Й  С  Д И Р Е К Т О Р О М

П О З Д Р А В Л Я Е М !

К А Л Е НД А РЬН А Ш А  Ж И З Н Ь

Накануне первого 
маленького юбилея 
ООО «ПРЭХ ГХК» 
директор «дочки» 

Игорь Бунчук обсудил с ра-
ботниками важные вопро-
сы: развитие общества, но-
вые направления, коман-
дообразование, обучение, 
транспорт. Встреча прохо-
дила в знакомом работни-
кам контура Росатома фор-
мате «Чай с директором», 
и спросить можно было всё, 
что угодно.

Утром инициатива, 
вечером прибыль
14 ноября ООО «ПРЭХ ГХК» 
отметило свой первый 
5-летний юбилей в статусе 
дочернего общества Горно-
химического комбината. 
А чуть раньше в корпора-
тивном музее предприятия 
директор ООО Игорь Бун-
чук обсудил с работниками 
общества производствен-
ные вопросы. Такие встречи 
в неформальной обстановке 
за чашечкой чая проходят не 
первый год, помогая сотруд-
никам всех уровней нахо-
дить общий язык и форми-
ровать единую команду.

На этот раз во встре-
че участвовало много лю-
дей, которые совсем недавно 
трудятся в ООО «ПРЭХ ГХК». 
Игорь Бунчук выразил им 
благодарность за участие во 
встрече, за интерес к настоя-
щему и перспективам «доч-
ки», и обозначил приори-
тетные задачи общества:

— Задача ПРЭХ — 
быть нужными Горно-
химическому комбина-
ту, взять на себя вспомо-
гательные работы и ока-
зывать услуги качествен-
но, чтобы помочь основно-
му производству материн-
ского предприятия работать 
максимально эффективно. 
От Горно-химического ком-
бината, от его стабильности 
зависит, в том числе, и наше 
благополучие.

Всё по-настоящему

60  
типографских 
лет

В том первом 
штатном распи-
сании было семь 
человек. Набор-

щики, печатники и пе-
реплётчики трудились в 
сыром и тесном подва-
ле первого комбинато-
управления, заведовал 
типографией Иосиф  
Маркович Кокоулин,  
слесарь-механик. 
В 1961 году заведую-
щей стала Валентина 
Яковлевна Загумённо-
ва, и было ей тогда всего 
22 года. Зато с профиль-
ным образованием: пе-
реплётчица! Она со сво-
ими девчатами справ-
лялась и с капитальным 
ремонтом, и с рулонами 
бумаги почти в полтон-
ны, которые катились 
по лестнице в их подвал, 
и с регулярными зато-
пами. А также с планом, 
ни разу его не сорвав.

В 1964-м переехали в 
специально отведённые 
помещения второго КУ, 
появилось новое обо-
рудование — многое до 
сих пор работает! Пре-
красно по тем временам 
оснащённая типогра-
фия выдавала на-гора 
миллионные тиражи, 

например, путевых ли-
стов, накладных для 
УРСа, всевозможных 
бланков… Памятным 
адресам из Краснояр-
ска-26 удивлялись даже 
в столице…Штат типо-
графии вырос втрое. 
Единственная в закры-
том городе, она печатала 
буквально всё. И «Вест-
ник ГХК» в том числе.

Цифровая револю-
ция, конечно, свои кор-
рективы в работу ком-
бинатовской типогра-
фии внесла, но на ноль 
точно не смогла пом-
ножить. Работает по-
прежнему, хотя по стра-
не таких осталось — по 
пальцам пересчитать. 
Но всё как положено: 
ручной набор, строкоот-
ливная машина... 

— У нашего налад-
чика Игоря Борзенкова, 
которого выучил Алек-
сей Амирович Ахмаде-
ев, руки просто золо-
тые, — уверена одна из 
работниц типографии 
Валентина Сайфулли-
на. И как ей не верить, 
если дольше неё разве 
что переплётчица Нина 
Кожакина работает, 
уже больше 50 лет.

Игорь Николаевич при-
звал трудовой коллектив 
уделять внимание обес- 
печению безопасности тру-
да, а также не бояться про-
являть инициативу. В ПРЭХ 
уже есть случаи, когда бла-
годаря неравнодушным ра-
ботникам были освоены но-
вые, приносящие прибыль 
направления. В числе та-
ких примеров — производ-
ство светодиодных светиль-
ников, обслуживание кон-
диционеров и вентиляци-
онных систем. За пятилетку 
освоены 17 новых направле-
ний деятельности. 

Главное,  
что команда
Затем перешли к вопросам 
от работников. В основном 
они касались организаци-

онных моментов: о транс-
портных проблемах в неко-
торых подразделениях, ор-
ганизации обучения и по-
вышения квалификации 
для работников. Спросили 
и о организации возмож-
ности перевода заработной 
платы в обществе на кар-
ты Сбербанка. На что Игорь 
Николаевич ответил, что 
несколько месяцев в ООО 
«ПРЭХ ГХК» будет переход-
ный период, могут возни-
кать какие-то несостыков-
ки, но, в конце концов, всё 
стабилизируется. Вопросы 
про транспорт сначала не-
обходимо решать с началь-
никами цехов. При этом, 
если у работников есть 
предложения по оптими-
зации производственных 
процессов и затрат на них, 
в том числе, путём приоб-

ретения оборудования — их 
не надо стесняться озву-
чивать.

Что касается обучения: 
теперь за это будет отве-
чать специалист по обуче-
нию, а заявки необходимо 
формировать в подразделе-
ниях. Кроме того, в скором 
времени работники «доч-
ки» смогут получать зара-
ботную плату, в том числе, 
и на карты Сбербанка, сей-
час оформляются необходи-
мые документы.

Подводя итоги встречи,  
Игорь Бунчук отме-
тил самое главное, что 
в ООО «ПРЭХ ГХК» всё 
по-настоящему, и ПРЭХ — 
дружная, слаженная коман-
да, где проблемы решаются 
сообща, а все успехи общие. 
И выразил уверенность, что 
так будет и дальше.

В ЗАВЕРШЕНИИ ВСТРЕЧИ 
РАБОТНИКИ ОТМЕТИЛИ, 
ЧТО БЫЛО ПОЛЕЗНО

Фото: 
Руслан 
РОСЛОВ
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

17 ноября 1958 года появилось  
штатное расписание типографии  
Горно-химического комбината.  
60 лет прошло!

Работы по-прежнему хватает.  
Вот недавно, всё отложив, пришлось  

для одного из подразделений срочно 
набирать и печатать некий журнал:  

24 страницы текста. Там требование было: 
только типографская печать, никаких 

компьютеров. Справились!  
И ещё много с чем справятся — точно!
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Сборная предприятия 
повторила успех прош- 
лого года и вновь под-
твердила звание силь-

нейшей на Спартакиаде трудя-
щихся Красноярского края, ко-
торая в этом году была посвя-
щена XXIX Всемирной зимней 
Универсиаде—2019.

Особо стоит отметить, что 
ГХК один из немногих соблюда-
ет заявочную кампанию. Если 
регламент требует участия ру-
ководителя, значит, участвует 
лично генеральный директор, а 
не замена помоложе.

Краевая профсоюзная Спар-
такиада трудящихся прохо-

Ц И Ф Р А

#ШАХМАТЫ
#ПЛАВАНИЕ
#ЛЫЖНЫЕ_ГОНКИ
#ВОЛЕЙБОЛ_ЖЕНЩИНЫ
#ВОЛЕЙБОЛ_МУЖЧИНЫ
#ПЛЯЖНЫЙ_ВОЛЕЙБОЛ
#БОУЛИНГ
#МИНИ-ФУТБОЛ
#НАСТОЛЬНЫЙ_ТЕННИС
#ГИРЕВОЙ_СПОРТ
#ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ_КРОСС
#БАСКЕТБОЛ_ТРИ_НА_ТРИ

Победа 2018 года стала четвёртой за всю историю участия 
ГХК в главном спортивном соревновании трудящихся края

Чемпионы снова!
Горно-химический комбинат защитил титул победителя  
Спартакиады трудящихся Красноярского края

дила в Красноярске в 18-й раз. 
В ней принимали участие ра-
бочие и служащие предприя-
тий и организаций края, со-
ревнуясь в различных видах 
спорта. Финальным этапом 
Спартакиады в этом году ста-
ли соревнования по боулин-
гу, которые прошли в краевом 
центре. Победители и призёры 
были определены суммарно по 
всем зачётам.

Сборная ГХК набрала мак-
симальное количество очков 
в четырёх видах спартакиады: 
золотые медали завоёваны  
в мини-футболе, гиревом 
спорте, лёгкой атлетике  

и баскетболе. «Серебро» в ко-
пилку принесли лыжники и 
мастера настольного тенниса, 
«бронзой» порадовали волей-
болистки ГХК.

— Работники Горно-
химического комбината по-
казали лучшие свои достиже-
ния, поэтому очень довольны 
результатом, особенно в пред-
дверии зимней Универсиа-
ды, — поделился впечатления-
ми после объявления победи-
телей Спартакиады Пётр Гав-
рилов.

— Мы в четвёртый раз вы- 
играли комплексный зачёт 
Спартакиады за всю её историю. 

В программе состязаний есть 
много видов спорта, в которых 
мы являемся абсолютными ли-
дерами. Сотрудники предприя-
тия много тренировались и го-
товились к Спартакиаде, уча-
ствуя в состязаниях комбина-
та, — рассказал председатель 
спортивного совета ГХК Влади-
мир Фольц.

В Спартакиаде приняли  
участие команды-представи- 
тели 17 отраслей. Второе место 
заняла команда территориаль-
ной профсоюзной организации 
ЗАТО Зеленогорск. Замкнула 
тройку призёров сборная Крас-
ноярской железной дороги.


