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Горнохимического
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Примите
сердечные
поздравления
с 8 Марта!

А попроще?

Ч

итаю по работе
много документов — инструкций, положений, методических указаний — и радуюсь. Ведь
это настоящий талант:
сделать из простой и понятной информации не
простую и не понятную
вообще.
Из распространённого: длиннющие предложения. По десять и больше строк печатного текста. Если проявить характер и осилить такое
до конца, начинаешь забывать, что ж там было
в начале. При этом половину слов, как правило, можно просто выкинуть и ничего не потерять. Нам ведь не станет
менее понятно, если заменим «в августе месяце» на просто «в августе» (который так-то и
есть месяц, без вариантов). Или «совместное
сотрудничество» на «сотрудничество» (слово и
так подразумевает взаимодействие нескольких
сторон).
Иногда не поясняются
термины и сокращения,
неоправданно используются сложные слова и
обороты. И всё это разом
делает из текста какогото монстра, который выглядит умно, но пугающе.
В общем, уважаемые
авторы, если вам не всё
равно на тех, кто будет
читать, есть один простой приём, который мы,
журналисты, стараемся
использовать. Когда текст
уже готов, представьте себя не профессионалом в своей области, а
поверхностно знакомым
с вашей сферой деятельности человеком. И перечитайте. Понятно? Или
всё-таки надо попроще?

Горно-химический комбинат и Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва
подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве
в области подготовки кадров для инновационных производств

Генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов и инженер
предприятия Ильдар Габбасов
в составе эстафеты пронесли
огонь XXIX Всемирной зимней
универсиады по Железногорску

В

день работника
Горно-химического
комбината, 26 февраля, в Железногорске состоялся этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады
2019 года. Стартовали факелоносцы на площади имени академика М.Ф. Решетнёва прямо перед главным
зданием комбинатоуправления ГХК и пронесли огонь
Универсиады по улице Ленина до площади фонтана
на Центральной аллее парка
культуры и отдыха.
В эстафете приняли участие 16 факелоносцев, в их
числе — инженер ФХ, пятикратный чемпион мира
по кикбоксингу Ильдар Габбасов. Он принял эстафету
у стартовавшей первой двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, посла
зимней Универсиады—2019
Ольги Медведцевой.
Финальный отрезок
эстафеты пробежал генеральный директор Горнохимического комбината, де-

путат Законодательного
Собрания (ЗС) Красноярского
края Пётр Гаврилов, приняв
факел у депутата ЗС Красноярского края Владимира Демидова. В завершении этапа Пётр Гаврилов вместе с
главой ЗАТО г. Железногорск
Игорем Куксиным зажгли
городскую чашу огня Зимней Универсиады—2019.
— Факел весит два килограмма, поэтому нести его,
с одной стороны — почётно,
с другой — требуется полная
концентрация для того, чтобы с честью выполнить эту
миссию: представлять Горнохимический комбинат,
Госкорпорацию «Росатом»
на заключительном этапе
эстафеты в нашем городе и
принять участие в церемонии зажжения чаши огня
Универсиады в Железногорске, — поделился впечатлениями Пётр Гаврилов.
По оценкам наблюдателей, не менее десяти тысяч
железногорцев приветствовали огонь Универсиады
вдоль трассы эстафеты.

Международный женский
день — это прекрасный
повод выразить чувства
признательности и уважения
всем вам, заботливым матерям
и верным супругам, деловым
партнёрам и надёжным
друзьям! Это неповторимый
праздник женственности,
красоты и весеннего
обновления.
Благодаря вашему терпению,
заботе, природной мудрости,
не гаснут домашние очаги и
незыблемыми остаются такие
ценности, как верность, семья,
материнство.
От всей души выражаем вам
огромную благодарность
за ваш труд, за ваше
постоянство, за вашу помощь
и поддержку.
Пусть в вашей жизни будет как
можно больше поводов для
радости, а ваш дом никогда
не покинут мир, согласие
и любовь!

От имени всех мужчин
предприятия
генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
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окумент о сотрудничестве в области
подготовки кадров
для инновационных
производств стороны готовили, понимая: для
совместной работы имеется
большой простор, и перспективы у этой работы простираются гораздо дальше пяти
лет, обозначенных в соглашении.
Исполняющий обязанности ректора университета Эдхам Акбулатов видит
огромный плюс в том, что
студенты, проходя практику
на ГХК, смогут на деле прикоснуться к технологиям
предприятия, работающего
по самым высоким инновационным стандартам мирового уровня. К области взаимного интереса отнёс Эдхам Шукриевич и внедрение
цифровых и информационных технологий, а также вопросы, связанные с использованием технологий традиционных — таких как робототехника, мехатроника,
которыми владеет университет и с которыми работает комбинат.
Сегодняшнее лидерство
СибГУ в вопросах цифровизации отметил и генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. Стороны уже договорились о подготовке специалистов предприятия по
этим направлениям. Несомненно полезной будет и
производственная практика студентов, которые смогут «попробовать» свою будущую работу и под руководством опытных тьюторов убедиться в правильном
выборе профессии. Особенно сегодня, в условиях жёсткой конкуренции на рынке, когда качество специалистов играет первостепенную роль.

Старт
пятилетке
совместной
работы дан

Ц И ТАТА

Эдхам
Акбулатов

Пётр
Гаврилов

и.о. ректора СибГУ
имени академика
М.Ф. Решетнёва

генеральный
директор
ГХК

— Мы делаем первый шаг, в дальнейшем
возможно создание здесь наших базовых
кафедр. Я уверен, что качество подготовки
специалистов в конечном счёте будет расти,
то есть люди, закончив университет, будут
более конкурентоспособны на рынке труда,
будут иметь более высокую подготовку, а это
в конечном итоге наша общая задача.

И

так, целевой набор абитуриентов,
производственная
и преддипломная
практика студентов на ГХК, а
ещё повышение квалификации и переподготовка специалистов комбината и кадров
высшей квалификации по
научно-исследовательскому

— Уверен, что впереди у нас большое
совместное будущее. Мы со своей стороны
верим, что объединение наших усилий даст
определённый синергетический эффект
в плане подготовки специалистов и в плане
дальнейшего развития Горно-химического
комбината. И я очень рассчитываю, что это
сотрудничество будет взаимовыгодным.

профилю в аспирантуре и
докторантуре университета. И — очень важно! — помощь университета при подготовке сотрудников комбината к конкурсам и чемпионатам профессионального мастерства: к отраслевому чемпионату AtomSkills и
национальному чемпиона-

ту WorldSkills Russia. Тут обязательно поможет богатый
опыт СибГУ, имеющего определённые достижения в конкурсах WorldSkills всех уровней, считая мировые чемпионаты. И это только начало
отношений, от которого стороны ждут синергетического эффекта.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

11—13 февраля

заместитель генерального
директора по МТСиКО
Александр Марков и ведущий
инженер УТКиУК Александр
Злотенко в ПАО «Челябинский
металлургический комбинат»
(г. Челябинск) участвовали в
аудите соответствия данных и
проработке вопросов поставки
металлопроката.

12—15 февраля

дозиметристы Иван Епишкин
(ФХ), Александр Туманов (ИХЗ),
Андрей Петров (РХЗ) в филиале
ФГУП «РосРАО» (Ленинградская
область, г. Сосновый Бор)
участвовали в дивизиональном
этапе отраслевой программы
признания «Человек года
Росатома—2018» в номинации
«Дозиметрист».

14—16 февраля начальник
отдела ПТУ Владимир Мацеля
в г. Томске участвовал в собрании
Ассамблеи НИ ТПУ.

15 февраля генеральный

директор ГХК Пётр Гаврилов
решал производственные вопросы
в Госкорпорации «Росатом».

15—21 февраля ведущий

инженер ИХЗ Олег Должников в
г. Тегеран (Иран) принимал участие
в технических консультациях по
вопросам открытия перспективных
маршрутов транспортирования
ОЯТ.

17—23 февраля водители
ФХ Сергей Прокопенко, Николай
Коровин и Дмитрий Крохин во
ФГУП «РАДОН» (г. Сергиев Посад)
участвовали в дивизиональном
этапе отраслевой программы
признания «Человек года
Росатома—2018» в номинации
«Водитель специального
автомобиля».

18—21 февраля на ГХК

прошло совещание с участием
заместителя генерального
директора по государственной
политике в области безопасности
при использовании атомной
энергии в оборонных целях
Росатома Юрия Яковлева по теме:
«Текущее состояние подготовки
оперативных групп аварийного
реагирования к выполнению
задач при реализации
мероприятий усиленного
контроля радиационной,
химической и биологической
обстановки в районах
проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады
в г. Красноярске». На совещании
работали представители
Госкорпорации «Росатом»,
ГХК, ЭХЗ, Новосибирского
отделения филиала «Сибирский
территориальный округ», РосРАО,
северского филиала ФГУП АТЦ СПб.

20—21 февраля

заместитель генерального
директора по экономике,
операционной эффективности,
развитию бизнес-направлений
Иван Богачев в Госкорпорации
«Росатом» работал на совещании
по обеспечению сырьём МОКСтоплива.
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Б УД Н И ЗХО

ПРЭХ ГХК
По итогам аудита
комиссия оформила акт,
в котором рекомендовала
Южно-Уральской
торгово-промышленной
палате выдать Горнохимическому комбинату
сертификаты СМК
предприятия на
соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Окончательное решение
будет принято органом
по сертификации в
ближайшее время

Персонал и
руководство
— сила
К такому выводу пришли эксперты в ходе
ресертификационного аудита системы
менеджмента качества (СМК) нашего
предприятия на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012
при выполнении работ и услуг по использованию
атомной энергии в оборонных целях.

Д

ля проведения ресертификационного аудита Горнохимический
комбинат посетили
эксперты органа сертификации — Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты. На предприятии они
провели три дня, побывали
в 10 подразделениях и проверили организацию процессов хранения продукции, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений,
разработки КД, обеспечения
ТМЦ и других.
Как отметил в ходе заключительного совещания
главный эксперт, заместитель генерального директора Миасского машиностроительного завода Игорь
Саломатин, впечатления
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о Горно-химическом комбинате и его сотрудниках у комиссии сложились положительные.
— Цель аудита —
определить соответствие
деятельности предприятия требованиям государственных стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012, —
отметил Игорь Юрьевич. —
Комиссия увидела, что на
предприятии данные стандарты действуют, ими руководствуются, что подтверждают и документы, которые
нам предоставили.
— В ходе аудита люди хорошо шли на контакт, осталось положительное впечатление именно о персонале предприятия, это хотелось бы отметить особен-

18—22 ФЕВРАЛЯ.
Доработка оборудования
пускового комплекса
опытно-демонстрационного
центра для
обеспечения проектной
производительности

18 ФЕВРАЛЯ —5 МАРТА.
Подготовка ТУК-109 к рейсу
на Ленинградскую АЭС
19 ФЕВРАЛЯ. Визит
представителей
Ростехнадзора
на объекты завода
ФХ
16 ФЕВРАЛЯ. Командное
второе место в Спартакиаде
руководителей ГХК
по лыжным гонкам

Мастерская по производству
светильников ООО «ПРЭХ ГХК»
изготовила 440 светодиодных
светильников типа «Вега» для
радиохимического завода
ГХК. В скором времени они
будут смонтированы на
объектах. В числе преимуществ
светильников: высокая
пылевлагозащищённость,
способность выдерживать
температуру от -500С до +550С.
Без замены светильник служит от
трёх до пяти лет, при этом ПРЭХ
всегда выполняет гарантийные
обязательства — это конкурентное
преимущество «дочки». За день
мастерская делает в среднем
50—100 светильников в
зависимости от модификации.

РМЗ ГХК

Эх, прокатились

но, — рассказал эксперт, начальник отдела стандартизации ФГУП «ПСЗ» Валерий
Гергедава. — На ГХК много
молодых руководителей заводов и подразделений, которые успели приобрести
необходимые компетенции,
понимают суть системы менеджмента качества, теоретические и практические
основы управления. В этом,
конечно, заслуга руководства предприятия.

ИЗ
ИСТОРИИ
СЕРТИФИКАЦИИ

Впервые аудит соответствия СМК
требованиям Международного стандарта
ИСО 9001:2008 по гражданским видам
деятельности был проведён в 2012 году
по инициативе генерального директора
ГХК Петра Гаврилова. Полученный
сертификат подтвердил, что работа
комбината выстроена с позиции
гарантии качества и осуществляется
в соответствии с требованиями не
только российских, но и международных
стандартов.
В 2015 году, в дополнение к СМК по
гражданским видам деятельности,
предприятие сертифицировало систему
менеджмента качества в области
оборонной деятельности (СМК ОД) на

соответствие требованиям
гражданского стандарта
ГОСТ ИСО 9001-2011 и дополнительным
требованиям Государственного военного
стандарта ГОСТ РВ 002-2012.
А в 2018 году область применения
СМК ОД была расширена, подтверждено
её соответствие требованиям нового
государственного стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным
требованиям военного стандарта
ГОСТ РВ 0015-002-2012.
В феврале 2019-го трёхлетний срок
действия сертификата, полученного
в 2015 году, завершается. Теперь
предприятию предстоит пройти
процедуру ресертификации.

Сотрудники ООО «РМЗ ГХК»
приняли участие во
Всероссийской акции «Лыжня
России», проходившей на
городском озере. Директор
общества Евгений Гуляев и
председатель профсоюзного
комитета Константин Шевченко
выступили в Спартакиаде
руководителей ГХК и ЗХО.
В командном зачёте РМЗ занял
четвёртое место. Все участники
получили заряд бодрости
и хорошего настроения.

ОКБ КИПиА ГХК

Знаний много
не бывает
Для реализации проекта
работ по доходным договорам
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
организовало повышение
квалификации семерых
сотрудников на базе дилера
ООО «Болид» (г. Томск).

С/п Юбилейный ГХК

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
11—15 ФЕВРАЛЯ. Монтаж
и испытание установки
измерения глубины
выгорания в ХОТ-1

Партия готова

Чтобы своим
было комфортно
ПТЭ
11—15 ФЕВРАЛЯ. Текущий
ремонт деаэраторной
установки №9
с охладителем выпара

УГЭ
11—20 ФЕВРАЛЯ.
Комплексная проверка
производства тепловой
энергии ГХК

Экологическое
управление
ФЕВРАЛЬ. Подготовка
отчётности об
организации и результатах
производственного
экологического контроля

ЦТСБ
18—22 ФЕВРАЛЯ.
Техническое обслуживание
зданий и объектов ГХК
и Атом-охраны

УООТ
7—15 ФЕВРАЛЯ. Итоги
выполнения КПЭ в 2018 году,
расчёт коэффициентов

предприятия,
обслуживающих сосуды,
которые работают под
давлением

ООиР
4 ФЕВРАЛЯ — 13 МАРТА.
Обучение 17 работников
комбината по курсу
«Слесарь по обслуживанию
тепловых пунктов»

11—15 ФЕВРАЛЯ.
Заместитель генерального
директора предприятия
по правовым вопросам
и имущественному
комплексу — начальник
департамента
Д.Н. Крейцшмар направлен
в Москву с целью

5 ФЕВРАЛЯ —7 МАРТА.
Обучение 35 работников

повышения квалификации
по обновлениям
законодательства
и анализу судебной
практики
13—15 ФЕВРАЛЯ.
И.о.заместителя
генерального директора
предприятия по управлению
персоналом А.С. Федотов
направлен в корпоративную
академию Росатома (Москва)
для обучения по программе

«Экономика и финансы
для HR»
ПЭУ
8 ФЕВРАЛЯ. Отчёт
о результативности СЭМ
Складской цех
12 ФЕВРАЛЯ. Ввод
в эксплуатацию двух новых
электропогрузчиков
грузоподъёмностью
1,5 т и 3 т

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
впервые организовало
специализированную раздевалку
для медицинского персонала
санатория-профилактория
«Юбилейный». За счёт
собственных средств дочернего
общества выполнен ремонт,
приобретены новая мебель и две
душевые кабины. Помещение
раздевалки не только радует
сотрудников здравницы чистотой
и уютом, но и полностью
соответствует требованиям
СанПиН.
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Заглянуть в портфель заказов
В

2018 году Горнохимический
комбинат
обеспечил
заказом российские
предприятия,
организации, научные
институты на сумму
более 12 миллиардов
рублей. Это больше,
чем в 2017-м. И это
значит, что бизнесы
и их сотрудники
получают работу,
зарплату, стабильность
и развитие. Куда пошли
деньги — подробнее
в нашем материале.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ПРЕДПРИЯТИЯ В IV КВАРТАЛЕ
2018 ГОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ЗАКАЗ КОМБИНАТА
ЗА ЧЕТЫРЕ КВАРТАЛА
2018 ГОДА

6,585

Оборудование,
материалы,
комплектующие

В Д Е ТА Л Я Х

ГЕОГРАФИЯ ЗАКАЗОВ ГХК
ЭТО 40 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
СТРАНЫ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ:

МЛРД
РУБЛЕЙ

19,28%

Энергетические
нужды

43,58%

Транспорт, топливо,
нефтепродукты

18,76%

2,662
2,212

Материал
готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

МЛРД
РУБЛЕЙ

МЛРД
РУБЛЕЙ

(ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ).
НАСЕЛЕНИЕ — ОКОЛО 9000 ЧЕЛОВЕК.
ДВЕ СРЕДНИХ ШКОЛЫ, ДВА САДИКА,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ И ВСЕГО
ОДИН ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ ЗАВОД —
ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД». ИМЕННО
ЕГО ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
И ОБЕСПЕЧИЛ ЗАКАЗОМ ПОЧТИ НА
14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ЗАКУПИВ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ.

0,765
Прочие услуги — 9,35%;
Безопасность, экология, здоровье,
охрана труда — 2,95%;
Строительно-монтажные, ремонтные,
пусконаладочные работы — 2,92%;
Информационные технологии — 2,23%;
Техническое обслуживание
оборудования предприятия — 0,93%;

ПОСЁЛОК
ПЛЕХАНОВО

МЛРД
РУБЛЕЙ

I КВ. II КВ. III КВ. IV КВ.

ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО
ТИПА МЕНДЕЛЕЕВО

(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ).
НАСЕЛЕНИЕ — ЧУТЬ БОЛЕЕ
7000 ЧЕЛОВЕК. ЧЕТЫРЕ УЛИЦЫ,
ДВА ДЕТСКИХ САДА, ДВЕ ШКОЛЫ
И ДОМ КУЛЬТУРЫ «МЕТРОЛОГ».
А ПО СОСЕДСТВУ С ПОСЁЛКОМ
РАСПОЛОЖЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
(ВНИИФТРИ), КОТОРЫЙ ВЫПОЛНИЛ
ДЛЯ ГХК ПОВЕРКУ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ УКПН-2М.

ГОРОД
КАМЕШКОВО

(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ).
НАСЕЛЕНИЕ — ОКОЛО 13000 ЧЕЛОВЕК.
ЧЕТЫРЕ ШКОЛЫ, КОВРОВСКИЙ
ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ,
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
«13 ОКТЯБРЬ» И ДАЖЕ ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЗДЕСЬ
ЕСТЬ. А ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО
ЗАВОДОВ И ФАБРИК, ТКАЦКИЕ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ. РАСПОЛОЖЕННОЕ
В КАМЕШКОВО ООО «МОДУЛЬ-ЛТД»
ИЗГОТОВИЛО ДЛЯ ГХК ЗАЩИТНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ.

КОНТРА ГЕ НТЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПАРТНЁРОВ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА,
С КОТОРЫМИ
ДОГОВОРА
ЗАКЛЮЧЕНЫ
В IV КВАРТАЛЕ
2018 ГОДА
Россия

АО «СМНУ-70»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
ООО «УЗНО»
ООО НПП «Вакуумтех»
ООО «НПО «Эксан»
ООО «Южно-Сибирский
мотоцентр»
ООО «ПРОФИТЭК»
ООО «А9 Системс»
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

КОНТРА ГЕ НТЫ

ООО ТД «Мир сварки»
ПАО «Машиностроительный
завод»
ООО «Энергоприбор»
ПАО «Контур»
ООО «Корпорация «Грумант»
ЗАО «Сибирский
электротехнический завод»
ООО «Техэнергомаш»
ООО «Сибирь-комплект»
ООО «Новософт развитие»
ООО «Научные приборы и
системы»
ООО «Плаза»
ООО «Сталекс»
ООО «Высоковольтные
Технологии»
ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»
ООО «Линейные системы»
АО «СвердНИИхиммаш»
ООО «Оптивера-Центр»
ООО «АМС-Групп»
ООО «ПКС-Энерго»
ЗАО «Тулаэлектропривод»
ООО «УСА»
ООО «ТД «УМК»

ООО «МИАН»
ООО «ЗЭМ «Златмуфта»
ФГУП «Приборостроительный
завод»
ИП Караваев Д.А.
ООО «Озерский приборный
завод»
ООО «ПО «Атомхимстрой»
ООО «Завод Электроконтактор»
ООО НПП «Сварка-74»
ООО «ГазСервисСтрой»
АО «ЭНМАШ»
ООО «КБ «Технаб»
ООО «КИТ МСТГ»
ООО «Рустехбезопасность»
АО «ТЕНЕКС-Логистика»
ООО «Эир-Парт»
ЗАО «Сетевые технологии»
ООО «ИТС»
ООО «Астима»
ООО «ИСТАСТОР»
ООО «БЛМ Синержи»
ООО «Флюид-Лайн»
ООО «Зарница»
ООО ПНФ «ЛГ автоматика»
ООО «ГК «Спецметаллмастер»

ООО «Сервер АйТи»
ООО «Терла»
ООО «ТСК»
ООО «Флюид бизнес»
ЗАО «Карма групп»
ООО «Создание»
ООО «РУСТ-95»
ООО «Фесто-РФ»
ООО «НТЦ Амплитуда»
ООО «Техиндустрия»
АО «СофтЛайн Трейд»
ООО «Триза»
ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
ООО «Экрос-Аналитика»
ООО «НПФ Атомэнергосервис»
ООО «КСО»
ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
ООО «ПРУЖИНА.РУ»
ООО «Лиман-трейд»
АО «Завод Измеритель»
АО «Диаконт»
ОАО «Медиус»
ООО «Брокк Северо-Запад»
ООО «Вексон»
ООО «Эм-Пи-Эм проекты»
ООО СпецЦентр»

ООО НПО «Эксан»
ООО «Системы климата»
ЧОП «Профцентр»
ООО «Литейно-прессовый завод
«Сегал»
ООО «Модуль-ЛТД»
ООО «ТД «Северснаб»
ООО «МАТЭК»
Физико-энергетический институт
имени А.И. Лейпунского
ООО «Кировский биохимический
завод»
АО «АИЗ»
ЗАО «Фирма «Союз-01»
ФГУП «ВНИИФТРИ»
ООО «ЭксимКИП»
ООО «АО Сибреахим»
ООО «НовосибСтройСертификация»
ООО «Город-Н»
ООО «Научные приборы и
системы»
ООО «ПАС»
ООО «Континенталь»
ООО «ТМК-Инокс»
ООО «Корпоративные системы»

ООО «ЕВРАЗ»
АО «СОГАЗ»
ООО «МТС»
АО «Радиевый институт
имени В.Г. Хлопина»
АО «ЦКБМ»
Фонд «ЦСР «Северо-Запад»
ООО «Инпрофи»
ООО «ЛАУД ЛАБС Интеграция»
ООО «Сталь-Максимум»
ООО «УП Восток»
ООО «АНАЛИТ-СЕРВИС»
ФГУП «ПО «Маяк»
ООО «Центр информационной
и выставочной деятельности
атомной отрасли»
АО «ВПО «ЗАЭС»
ООО НПФ «РЕАТЭН»
ФГУП «СКЦ Росатома»
ООО «МИТ — масс —
спектрометрические
инновационные технологии»
АО «Атомный
энергопромышленный комплекс»
АО «Гринатом»

ЗАО «Компания Информконтакт
консалтинг»
ООО «Масла и смазки»
ООО «СнабСибЭлектро»
ООО «НИКИМТ-Атомстрой»
АО «Атомспецтранс»
ООО «ИСТА-Техника»
ООО «ТэкСнабКомплекс»
ООО «Костком»
ФБУ «Научно-технический центр
по ядерной и радиационной
безопасности»
ООО «НВМ-пресс»
АО «Атомэнергопромсбыт»
ООО «ЭТНА»
ООО «Софтлайн Проекты»
ЗАО «Электронные и
механические измерительные
системы»
ООО «Автоним»
ООО «АЙПЛ консалтинг»

Красноярск

ООО «Инжсервис»
ООО «Енисей инжиниринг»
ООО «Фрегат»
ОАО «Красноярский завод
цветных металлов»
ООО «Транзит-ТК»
ООО «Анвайтис-Технолоджи»
ООО «Техномакс-Красноярск»
ООО «Техпрофсервис»
ООО ТД «Комплектация и
Снабжение»
ООО «ЭЛЕМЕР Красноярск»
ООО ТД «СЭТК»
ООО «Тонер24»
ООО «Техномаш»
ООО «СИБИНТОРГ»
ООО «Красэнергокомплекс»
ООО «Вертекс»
ООО «Ритол»
ООО «РИО — импорт»
ООО «Водолей-Сибирь»
ООО Техно-Центр «ИстокБанкосервис»
ООО «КрасСпецМонтаж»

ООО «Региональный
центр снабжения»
ООО «Фундамент»
ООО «Полином»
ООО «Торгово-производственная
компания «Вион»
ООО «ПК «ДСУ»
ООО «Меланжист Красноярск»
СНПО «Промышленная
безопасность»
ООО «Центральное агентство
воздушных сообщений — Регион»
ООО «Энерготрейд»
Центр специальной связи и
информации Федеральной
службы охраны РФ
АО «СУЭК-Красноярск»
ООО «Енисей-книга»
ООО «Издательство Поликор»
ООО «Группа компаний
Строительный бизнес»
ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Красноярскому
краю»

ООО «Антей»

Железногорск

ООО «РМЗ ГХК»
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «СМРП ГХК»
ООО «Телеком ГХК»
ЗАО «ГЕЯ»
ООО «Энергия»
ООО «СибТехИнжиниринг»
ООО «Алтан»
ООО «Трейд Индустрия»
ООО «ПСК "Пентар»
ФГБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии №51 ФМБА
России»
ООО «Комбинат питания»
ООО ЧОП «Стрелец»
ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА России»
ООО МСК «Стройком»
Сибирская пожарно-спасательная
академия
ООО «Трейд-М»
ООО «КрасАвтоДор»
ООО ТК «ФОРЗА»
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

бъёмы
растут
В наступившем году Горно-химическому
комбинату предстоит перегрузить из
«мокрого» хранилища в «сухое» вдвое
больше отработавшего ядерного топлива
реакторов ВВЭР-1000, чем в 2018-м.
Таково требование договора предприятия
с концерном «Росэнергоатом».

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ПЕРЕГРУЗК А ОЯТ
ИДЁТ ШТАТНО

Б

лиже к концу прошлого года сотрудники цеха №2
изотопно-химического
завода прогнозами насчёт выполнения договора по перегрузке ОЯТ
делились с определённой долей осторожности. В итоге выполнили,
конечно, успешно, поставив на «сухое» хранение все 209 запланированных ОТВС. Новый
год — и новый договор:
в 2019-м предстоит перегрузить в ХОТ-2 вдвое
больше сборок. Год
только начался, но все
уверены: сделаем!
Перегружать ОЯТ
начали в феврале, всё
идёт в штатном режиме. И вот этот штатный режим, считают
специалисты цеха
№2 ИХЗ, и позволит
чётко выполнить
договор с концерном
«Росэнергоатом».
В графике, утверждённом Росатомом, всё
подробно расписано по
месяцам: за февраль
нужно переместить
на «сухое» хранение
29 ОТВС, в последующие месяцы — уже побольше. Всё получится обязательно, потому что оборудование к
работе подготовлено,
персонал обладает

требуемой квалификацией и уже наработал
такой важный опыт.
Ну, и к перегрузке ОЯТ
в этом году, в отличие
от года прошлого, приступили гораздо раньше, практически с начала года. Хотя дело
даже не в сроках.
— Наращивать темпы перегрузки нам
позволяет опыт, — рассказывает начальник
отдела технологического хранения ОЯТ
ВВЭР-1000 цеха №2
Антон Мамонтов. —
Ещё в прошлом году мы
совместили операторские помещения: то,
откуда шло управление
камерой подготовки
ОТВС, и то, что отвечало за камеру комплектации. И теперь из операторской камеры комплектации пеналов мы
управляем от начала и
до конца всем технологическим процессом по
передаче ОЯТ из «мокрого» хранения на
«сухое». Сейчас, в первую очередь, путём усовершенствования видеонаблюдения мы хотим улучшить видимость и контроль за перемещением ОЯТ. Уже
прикидываем, как бы
ещё сократить сроки и
увеличить темпы перегрузки.

В

от так здесь
обстоят дела
сегодня.
И начальник цеха №2 Николай Стребков уже давно считает свою команду опытными специалистами. Персонал,
в том числе и переведённый из подгорной
части, очень быстро
освоил все этапы перегрузки ОЯТ из «мокрого» хранения: передачу в камеру подготовки, измерение глубины выгорания, выполнение осушки и
комплектование пеналов перед установкой на долговременное «сухое» хранение.
И технологию шлифовали по ходу работы,
начав в 2016 году всего
с восьми ОТВС.
И пусть реконструированное «мокрое»
хранилище прослужит ещё лет тридцать,
техническое заключение на это имеется,
но Горно-химический
комбинат выбрал путь
развития, считая его
верным. Увеличить
объёмы перегрузки,
увеличить объёмы ввоза ОЯТ, обеспечить переработку ОЯТ на ОДЦ
на долгие годы — это
наш путь.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Глава пригласил
депутатов

Ц ИФРА

87

Наиболее
успешные
проекты
по цифровизации,
которые
прижились
в Якутске,
затронули
жилищнокоммунальное
хозяйство,
транспорт,
общественную безопасность и
социальную
сферу

миллионов
рублей

в течение двух лет
направят власти
Томской области
на создание
инфраструктуры
для территории
опережающего
развития «Северск»

Росатом готов участвовать во внедрении
системы «Умный город» в Якутии
Первых резидентов ТОР
планируется разместить
на площадках Сибирского
химического комбината
(«дочка» Росатома).
В настоящее время
на получение статуса
резидента ТОР претендуют
16 инвесторов, создаётся
управляющая компания.
Градообразующий
Сибирский химический
комбинат уже подготовил
инфраструктуру для
некоторых производств
на своих площадках.

Г

оскорпорация по
атомной энергии
готова сотрудничать с якутскими компаниями по
проработке продуктов
для внедрения системы «Умный город».
Об этом было сказано 19 февраля в ходе
стратегической сессии
«Вызовы и актуальные
цифровые ответы»,
которая прошла на базе
«Точки кипения».
В ней приняли участие
председатель прави-

тельства Якутии Владимир Солодов и начальник управления
по работе с регионами
Госкорпорации
«Росатом» Андрей
Полосин.
— Мы рады, что в
Якутии работает группа Росатом. Собственно,
один из фокусов нашего обсуждения сегодня — это поиск и применение оптимальных
решений для улучшения городской среды,
в частности, перенять

уже имеющийся опыт в
столицу региона, — отметил Владимир Солодов.
По словам заместителя председателя правительства республики Кирилла Бычкова, курирующего данное направление, летом 2018 года стартовал проект по установке
двух интеллектуальных
камер видеонаблюдения высокого разрешения с возможностью
30-кратного оптиче-

ского зума, а также сопутствующего программного обеспечения
на высоте 128 метров
на телевышке, расположенной в центре города.
По результатам работы сессии представители Росатома выразили
готовность сотрудничать с местными компаниями по проработке
продуктов для внедрения системы «Умный
город».

Материалы
собирала
Юлия
БОРОДИНА

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

На УАЗе в конце марта будут уволены 7% работников

Р

уководство Ульяновского автомобильного завода приняло решение сократить 611 работников или 7%
от численности персонала.
Увольнения запланированы на конец марта текущего года.
Сокращение не коснётся
персонала, задействованного в основных процессах
производства. В компании
подчеркнули, что кадровой
оптимизации планируется
подвергнуть те структуры,

которые занимаются офисными функциями, а также
осуществляют обслуживание производства.
Администрация предприятия пошла на такие меры
для того, чтобы обеспечить
создание условий для наращивания степени эффективности работы УАЗа. Ожидается, что сокращение
позволит оптимизировать
такие вопросы, как оплата
труда и предоставление социальных преференций для
инженерного и технического

состава, а также для основного рабочего персонала.
Всем лицам, которых планируется уволить, будут
предложены другие места
на предприятии с возможностью дополнительной
профессиональной подготовки. Кроме того, сокращаемые работники могут рассмотреть и альтернативные
предложения от центра занятости.
globalmsk.ru
19/02/2019
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Владимир Одинцов:
«Этот удачный формат обязательно приживётся!»
Фото: Александр ВЛАСОВ

Г

лава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин
встретился со всеми
партийными фракциями, представленными
в Совете депутатов: ЛДПР,
КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко». Завершила
череду встреч «Единая
Россия». В разговоре о
насущных проблемах города
участвовал и депутат
Владимир Одинцов.
Кого удивит, что разные
партии поднимали в разговоре с главой одни и те же
вопросы? Живём-то все в
одном городе. А что для сибиряков самое главное? Ну, конечно, надёжное теплоснабжение!
— Тему поднял генеральный директор ГХК, депутат
ЗС края Пётр Гаврилов, который тоже участвовал в нашей встрече, — рассказал
Владимир Одинцов. — Он
совершенно прав: в вопросе с железногорским теплом
крайне важно правильно
расставить приоритеты, отдав первое место энергетической безопасности. Пётр
Михайлович, как руководитель комбината, всегда отвечавшего за город, сообщил о целом ряде предложений. Например, использовать угольную котельную
№2 ГХК: теплоснабжение не
входит в профиль деятельности предприятия, а на
этой котельной есть избыточные мощности. Так почему бы не помочь городу? Да,
тут потребуются инвестиции. Нужно считать предполагаемые затраты, экономический эффект и решать.
Насчёт инвестиций, как
самого верного пути решения практически всех городских проблем, единороссы
полностью согласны с главой: Железногорск, по максимуму участвуя во всех
конкурсных мероприятиях
любого уровня, сможет получить финансирование на
воплощение своих замыслов
по дальнейшему развитию.

Встречи главы Железногорска со всеми партийными фракциями
Совета депутатов завершили единороссы

О
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

бсудили и такую
модную сегодня
цифровизацию: как
эффективней внедрять «цифру», и не только в повседневную городскую жизнь, но и в партийную. Вот многим ли уже известно, что с депутатамиединороссами можно общаться он-лайн? Набираешь
ideputat.er.ru — и вперёд,
народ, ищи своего «избранника», задавай ему вопросы, делись соображениями,
критикуй и предлагай.

Свою партийную повестку железногорские единороссы тоже, конечно, обсудили. Необходимо участвовать партии во всех городских мероприятиях, обратить внимание на то, как
исполняет администрация города почти сотню депутатских наказов, принятых протокольным решением сессии, когда утверждали бюджет.
И ещё успели обсудить
новый генплан Железногорска. В соответствии с

программой социальноэкономического развития, он
уже разработан. До 2040 года.
— Вот такие у нас депутатские будни, — завершил свой рассказ про встречу с главой Владимир Одинцов. — Сейчас готовим первую в этом году корректировку бюджета к сессии. Нам
предстоит перераспределить
117 млн рублей. Это и ремонт
музея, и здания соцзащиты
по Свердлова, 32, и 24 млн на
новое жильё тем, кого расселяем из аварийных домов.

НАША ЖИЗНЬ
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ПСР В ДЕЙСТВИИ

Державин остался
бы доволен

Юмор делу не помеха

Неработающие пенсионеры предприятия
приобщились к прекрасному
в «Клубе поклонников поэзии»

ворческий
конкурс
про преимущества
и недостатки ПСР
набирает обороты.
А это значит, что
философия улучшений прочно вошла в нашу жизнь
и никого не оставила равнодушным. И это хорошо. Ведь немного юмора и самоиронии никогда
не вредили делу.
Предлагаем вашему вниманию
творчество

и размышления очередных участников
конкурса. Причём один из авторов предпочёл
остаться анонимным, что правилами не запрещено. Знакомьтесь, анализируйте, размышляйте,
а главное — вдохновляйтесь. Конкурс продолжается. И конфеты ещё
есть. А победителей ждут самые
настоящие
призы.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
АНОНИМНОГО АВТОРА
СНАЧАЛА
РАССКАЖУ
АНЕКДОТ
На международной выставке идёт
презентация суперизобретения —
автомата для бритья.
Изобретатель:
«Вы видите перед собой автомат
для бритья. На что раньше
уходило 15 минут жизни, теперь
делается за пять секунд. Кладёте
сюда лицо, нажимаете на кнопку,
и вы побриты».
Вопрос из зала:
«Э-э-э, простите, но у всех ведь
разные формы лица?»
Изобретатель:
«Ну-у-у, до первого раза — да!»
***

Подготовила
Юлия
БОРОДИНА

ИТАК,
ЧЕМ ХОРОША СИСТЕМА ПСР?
Тем, что это система постоянных
улучшений. Если тебе вдруг
показалось, что всю работу
выполнил и прямо сейчас делать
нечего, то можно заняться
улучшением процессов. Хотя если
ты сделал работу, и у тебя осталось
время, то зачем что-то улучшать?
Все эти мысли не дают стоять на
месте. Вывод: одни только мысли
о ПСР инициируют улучшения
производственного процесса.
Даже в Библии сказано: кто в
мыслях своих прелюбодействует,
тот согрешил. Отсюда следует,
что тот, кто думает о ПСР, уже
реализует ПСР-проект. При этом
виртуальность процесса сближает
его с образами цифровизации.
Так или иначе, ПСР — это культура,
а значит, образ мысли.

ЧЕМ ПЛОХА СИСТЕМА ПСР?
Тем, что это система не учитывает
индивидуальных особенностей,
сильных и слабых сторон каждого
специалиста. Заполнять единые
формы, бегать их подписывать да
ещё и выдавать на-гора проекты
по плану — это же бред какой-то,
который мешает наслаждаться
рабочим процессом. И в этом
случае мы видим, что ПСР
используется, как аппарат
подавления одного грейда
другим.
ПСР — как котёнок, зависит от
того, в чьи руки попадёт.

Э

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ:
1. Показать преимущества ПСР;
2. Показать недостатки ПСР.
То есть дать две точки зрения на
ПСР, в этом смысл пункта «Подумать».
Если кто-то только похвалит
или только отругает — вне конкурса.
ПРИЗЫ:
3 главных приза + конфеты.
Участник имеет право подать заявку
анонимно. В случае вхождения
в наградной пул, приз будет
оставлен ему в оговоренном месте
в согласованное время.
ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАЕМ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
ПО АДРЕСУ:
BUV@MCC.KRASNOYARSK.SU

Марина
и Владимир
Жарковы
экологическое
управление
и федеральное
хранилище

1. ЕСЛИ В ПСР ЗАЛОЖЕН……,
ТО В ПРОИЗВОДСТВЕ ДОСТИГНЕМ ПЕРСПЕКТИВ.
/7 БУКВ В ЗЕЛЁНЫХ КВАДРАТАХ/
2. ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ ДОХОД —
НЕОБХОДИМ К ПСРУ ОСОБЫЙ……
/6 БУКВ В ЗЕЛЁНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКАХ/
3. ЕСЛИ ПСРом ЗАНЯЛСЯ БЮРОКРАТ —
ЕМУ НЕ ПОМОЖЕТ САМЫЙ ЛУЧШИЙ……
/7 БУКВ В ЗЕЛЁНЫХ КВАДРАТАХ/
4. ВНЕДРЯЕМ ПСР КОНЕЧНО……,
НО КАЖДЫЙ НА СВОЁМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
/6 БУКВ В КРАСНЫХ КРУГАХ/
5. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ К ПСРу…… —
ПРИНЯТЬ НОВОВВЕДЕНЬЯ ДОЛЖЕН КОЛЛЕКТИВ.
/7 БУКВ В СИНИХ КВАДРАТАХ/
6. ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА, ЛЮБОЙ АУДИТ —
С ВВЕДЕНЬЕМ ПСРа, НАМ НЕ……
/8 БУКВ В СИНИХ РОМБАХ/

1. ПОЗИТИВ. 2. ПОДХОД.
3. ДОМКРАТ. 4. ВМЕСТЕ.
5. НЕГАТИВ. 6. НАВРЕДИТ.

А) Подумать.
Б) Выразить свою ПСР-мысль в стихах,
частушках, кроссвордах, фотографиях,
графических образах, видеороликах,
барельефах или скульптурных
композициях — набор жанров не
ограничен.

К счастью,
друг у друга
вы сегодня есть
тот рассказ в
редакцию с
искренними
поздравлениями передали родные и
близкие семьи бриллиантовых юбиляров. Мы
тоже присоединяемся к
поздравлениям!

К Р О С С В О РД

ЧТО НУЖНО,
ЧТОБЫ СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
КОНКУРСА?

24 февраля Григорий Иванович
и Надежда Анисимовна Ишаковы
отметили бриллиантовую свадьбу.
Девиз их семьи — взаимопонимание
и уважение

В дни своей молодости, после окончания
учёбы они были направлены на работу по
распределению: Григорий из Новосибирска,
а Надежда из Иркутска — в тогда ещё молодой строящийся город Ангарск Иркутской
области. Там молодые
и встретились — активные, задорные комсомольцы. Участвовали во всех молодёжных мероприятиях, в
художественной самодеятельности при клубе «Дальний», играли
спектакли в драматическом кружке.
24 февраля 1959 года
зарегистрировали брак
в Ангарском ЗАГСе.
С тех пор 60 лет вместе. В 1960 году в семье родились дочкиблизнецы.
Вскоре Григория
Ивановича и Надежду
Анисимовну команди-

ровали на работу
в посёлок Селятино
Московкой области,
а затем переводом —
в Красноярск-26, где и
живут по сегодняшний
день, уже 59 лет. Вырастили и дали образование двоим дочерям, пятерым внукам и шестерым правнукам. Трое
внуков получили высшее образование, двое
из них работают на
АО «ИСС».
Григорий Иванович
до пенсии трудился в
тресте «Сибхиммонтаж» на разных должностях. Прошёл путь от
механика до начальника отдела труда и техники безопасности.
Имеет поощрения и
благодарности за хорошую работу и рационализаторские предложения. Ветеран труда треста с 1975 года и ветеран
труда РФ.
Надежда Анисимовна осталась верна своей
профессии — работнику дошкольного образования. Устроилась
в детские ясли в
1961 году и ушла на пенсию в 1991-м. Работала
педагогом-воспитателем, методистом.

Более 15 лет преподавала на курсах обучения
воспитателей для работы с детьми с раннего возраста при отделе
подготовки кадров
ГХК. Активный общественник, профоргом вела культмассовый сектор, занималась наставничеством.
Ветеран труда ГХК и РФ,
имеет звание «Отличник просвещения».
Семья ведёт здоровый образ жизни. Надежда Анисимовна уже
много лет посещает городской клуб «Оптимист» и группу здоровья в с/к «Радуга», ходит на лекции в «Университет третьего возраста» при городском
музее. Григорий Иванович любит рыбалку, походы за грибами, в последнее время увлёкся
скандинавской ходьбой.
Девиз семьи — взаимопонимание и уважение. Мы, дети, внуки и
правнуки, желаем юбилярам здоровья, долгих лет жизни. Вы нам
нужны!
С бриллиантовой
свадьбой, дорогие
Григорий Иванович и
Надежда Анисимовна!

Ветераны, участники творческой встречи, были не просто
слушателями, но и сами с воодушевлением читали стихи
поэта. Доброе, светлое настроение передалось всем.
Сам Державин остался бы доволен!

Э

тот клуб при филиале ДК — ЗАГСе —
действует уже седьмой год. Его бессменный руководитель, заслуженный работник культуры и ветеран ГХК Эмма Горобченко знакомит горожан с
творчеством и судьбой великих русских и советских поэтов: Жуковского, Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, Тарковского, Ахматовой, Блока,
Гумилева, Левитанского, Самойлова, Коржавина, Рубцова и других. В феврале темой
встречи стал рассказ о жизни и творчестве самобытного
русского поэта Гавриила Державина.
Горящая свеча, книги,
портреты поэта и его современников создали уютную
лирическую атмосферу. И
даже сам Гавриил Державин
явился на встречу — в парадном мундире и с серебряной
кружкой. Никакой мистики:
этот образ примерил на себя
постоянный участник клуба
Владимир Коваленко, продекламировав для присутствующих стихи Державина.
Всех увлёк рассказ Эммы
Николаевны о жизни и твор-

честве поэта, который дерзал говорить правду в глаза императорам — Екатерине II и Павлу I. Эмоционально
усилила впечатление музыка
в исполнении преподавателей ДШИ: Лилии Агафоновой,
Елены Пенских, Максима Загидуллина.
Кстати, Эмма Горобченко
ведёт просветительскую деятельность всю жизнь. И даже
выйдя на заслуженный отдых в 2012 году, не смогла расстаться с любимым делом.
Помимо «Клуба поклонников
поэзии» она читает лекции,
посвящённые великим поэтам и художникам в ДШИ
и во Дворце культуры.
Постоянные участники
этих встреч — работники
и пенсионеры ГХК.
— Спасибо, Эмма Николаевна, за то, что дарите нам
знания, знакомите с творчеством знаменитых поэтов и
художников, заставляя задуматься о возвышенном и
прекрасном, — выразила общее мнение ветеран ОДДУ
ГХК Нина Штепа. — Каждый
раз мы уходим отсюда окрылёнными, став духовно богаче
и чище.

Текст
и фото:
Марина
ПАНФИЛОВА
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ОТКРЫВАЮТ ГОНКУ
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
ТРАДИЦИОННО
РАБОТНИКИ
КОМБИНАТА

КОР ОТКО

Гремела Атомиада
Пока верстался номер, Железногорск принял X зимнюю
спартакиаду атомной энергетики,
промышленности и науки
«Атомиада—2019». Спортсмены
дивизионов «ТВЭЛ-Сибирь»,

ЗСЖЦ боролись за победу
в соревнованиях по полиатлону,
лыжным гонкам, шахматам, минифутболу, хоккею. Подробнее
об этом — в следующем выпуске
«Вестника ГХК».

РЗ, МО и ИХЗ —
лидеры турнира в валенках
Традиционный турнир по хоккею
в валенках, который уже третий
год подряд проводит молодёжная
организация ГХК, собрал
восемь команд подразделений.
Сражались навылет, игры шли
азартно и эмоционально. После

серии четвертьфинальных
матчей в полуфинал вышли: МО,
ФХ, РЗ и ИХЗ. В итоге лидерами
стали: I место — реакторный
завод, II место — молодёжная
организация, III место — изотопнохимический завод.

ЭТО
ПРО ЗДОРОВЬЕ
На городском озере состоялась
массовая гонка «Лыжня России—2019».
Участие в ней по традиции приняли
работники Горно-химического
комбината и дочерних обществ

Чемпион мира и рекорд
по участникам
В седьмой раз в Железногорске
прошёл открытый кубок ГХК
памяти мастера спорта СССР
по плаванию Владимира
Решетникова. Он собрал более
500 спортсменов из девяти
городов, и это рекордное
количество участников, почти

вдвое превосходящее цифры
предыдущих лет. Впервые
посостязаться пригласили
физкультурников-любителей
из организаций города.
Соревнования шли три дня, а
награды лучшим вручал ЗМС,
чемпион мира Иван Усов.

Фото:
Ильи
ШАРАПОВА
и участников
мероприятий
Материал
готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

Б

олельщиков и
спортсменов приветствовал глава
ЗАТО г. Железногорск
Игорь Куксин. Он вручил памятные призы самым маленьким и самым старшим
участникам гонки: Арсению
Коростелеву (3 года), Арине
Цивилевой (3 года), Людмиле Лапиной (75 лет), Анатолию Куликову (85 лет).
А затем — понеслось.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ГОНКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПОКАЗАЛИ:
ВОЗРАСТНА Я ГРУППА
ДО 50 ЛЕТ

ВОЗРАСТНА Я ГРУППА
СТАРШЕ 51 ГОД А

Марков Александр
/КУ/

Алексей Соболев
/АТЦ/

Константин Филатов
/ПТУ/

Алексей Леонов
/РЗ/

Алексей Караульнов
/ДИТ/

Александр Штин
/ФХ/

I МЕСТО

На старт вышли 448 железногорцев. По традиции в
рамках акции «Лыжня России» состоялся старт в зачёт
спартакиады руководителей
ГХК, в котором участвовали
32 лыжника. А вообще бежали участники всех возрастов
и любого уровня подготовки.
Победителям вручали грамоты и призы, а заряд
бодрости получили абсолютно все гости мероприятия.

Алексей

Елена

— «Лыжня России» — это
про труд и здоровье. Такие
праздники помогают молодёжи
воспитывать в себе внутренний
стержень, силу духа, которые
будут помогать, в том числе, и в
рабочих моментах. Появляются
новые идеи, вдохновение.

— Сегодня мой старший сын,
ему десять лет, участвует
в «Лыжне России», бежит
километр. И я очень рада, что он
может реализовать здесь свои
спортивные стремления.

участник гонки, работник
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

участница
праздника

II МЕСТО

III МЕСТО

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО
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КО Р П О РАТ И В Н Ы Й
КОНК У Р С

Сохраняя историю,
творим будущее
Музей ГХК продолжает
публиковать исторические
фотографии, отражающие
основные вехи деятельности
предприятия. Приглашаем
вас стать участниками
проекта. Для этого нужно
собрать как можно больше
информации про любое из
фото. Необходимо найти:
место и год съёмки, фамилию
автора снимка и назвать

людей, изображённых на
них, описать происходящие
события. Можно
ограничиться поиском
только одного из фактов,
а можно описать всё. Если
найти информацию о фото
не получается, предложите
свою интерпретацию.
Только об этом
необходимо предупредить
организаторов.

СОБРАННЫЕ ФАКТЫ К ФОТОГРАФИЯМ
ИЛИ СВОИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ
ПО АДРЕСУ: OM0495@MCC.KRASNOYARSK.SU
ЗВОНИТЕ
75-91-41
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