
»3

АДРЕНАЛИН — 
ЕЖЕДНЕВНО

ВТОРОЙ  
КОМПЛЕКС ОДЦ — 
ОСНОВНОЙ 
ПУСКОВОЙ 
ОБЪЕКТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
В 2020 ГОДУ. 
КАК ИДЁТ ЕГО 
СОЗДАНИЕ?

№14 
(626)
08.08.2019

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»



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

Марина 
ПАНФИЛОВА

2018

Борис Рыженков,
начальник  УСО

Роман Беллер
начальник ДКС

— Мы должны полностью завершить поставку 
оборудования опытно-демонстрационного 
центра. 2020 год станет решающим: предстоят 
монтаж и пусконаладка второго пускового 
комплекса ОДЦ. Настроение у всех боевое.  
Люди сами себя мотивируют на выполнение 
задач, которые ставит генеральный директор. 
Уверен, что коллектив ДКС со всем справится. 

Сегодня для пред-
приятия одна из 
важнейших за-
дач — запустить 

в эксплуатацию опытно-
демонстрационный центр 
по радиохимической пе-
реработке ОЯТ нового по-
коления. Второй комплекс 
ОДЦ — основной пуско-
вой объект предприятия 
в 2020 году. Как идёт его 
создание?

С колёс — 
на производство
На данный момент строи- 
тельные конструкции  
второго пускового комп- 
лекса опытно-демонстра- 
ционного центра прак-
тически готовы. Остались 
открытыми лишь мон-
тажные проёмы под круп-
ногабаритное оборудова-
ние, которое поступает 
постоянно. На очереди —  
16-тонные краны, необ-
ходимые для перемеще-
ния оборудования. 90% 
основного технологиче-
ского оборудования уже 
на складах предприятия, 
а оттуда прямым ходом 
идёт на монтаж. 

Три  
в одном
Главным достижением  
текущего года стало 
успешное прохождение 
предприятием эксперти-
зы по откорректирован-
ному проекту ОДЦ. Это 
знаковый момент, потому 
что экспертиза подтвер-
дила основные техничес- 
кие и экономические ха-
рактеристики проекта, 
дала право продолжать 
стройку и закупку обору-
дования. Благодаря опыту, 
полученному предприя-
тием на строительстве  
«сухого» хранилища 
и МОКС-производства, 
стройка второго пусково-
го комплекса ОДЦ идёт в 
полном соответствии  
с графиком, в рамках  
Федеральной целевой  
программы «Ядерная  
радиационная безопас-
ность» (ФЦП ЯРБ).  
Генеральным подрядчи-
ком стройки выступа-
ет АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон». Причём сразу в 
трёх ипостасях: и как ге-
неральный подрядчик, и 
как генеральный проек-
тировщик, а также основ-
ной поставщик техноло-
гического оборудования.  

Адреналин — ежедневно

15 МАЯ

Первый вопрос, когда 
коллеги звонят ле-
том: ты не в отпу-
ске? А ты — в отпу-

ске. Но то, что об этом спра-
шивают, говорит о двух ве-
щах: первое, работа кипит, 
второе, те, кто в ней ки-
пит, с уважением относят-
ся к тем, кто пытается отдо-
хнуть. Это довольно редкий в 
современной жизни случай,  
когда мы проявляем челове-
ческие чувства и ставим себя 
на место других. На уровне 
рефлексов мы думаем: а если 
бы я был в отпуске, а мне 
звонили бы по работе, каково 
бы мне было?

Хочется распространить 
это ощущение на все рабочие 
процессы, базируясь на прос- 
том библейском принципе: 
не желай человеку того, чего 
себе не пожелаешь. И тести-
рующей методике: хочешь 
попробовать понять челове-
ка, поставь себя на его место.  
В этом простом человечес- 
ком отношении заключает-
ся всё: любовь, ненависть, 
ПСР, цифровизация, вообще, 
в принципе, любая иннова-
ция. Всё начинается с этой 
клиентоориентированно-
сти. И упаси вас боже спра-
шивать: чего ты хочешь? По-
говорить надо, чтобы это по-
нять. Но тупо что-то делать 
по результатам анкетирова-
ния — это путь в никуда, да 
и вообще никакой не путь: 
о, народ проголосовал за 
жёлтое, делаем всё жёлтым! 
А народу солнца не хвата-
ет, а не жёлтого. Стив Джобс 
никого не спрашивал, хочет 
ли кто-нибудь айфон? И его 
же цитируют ПСР-тренеры:  
клиент почти никогда не 
знает, чего он хочет. Это 
ваша задача понять его и 
сказать, чего он хочет.

Все существующие «кей-
сы» фиксируют уже состо-
явшийся опыт, но ещё ни 
одно захватывающее изме-
нение не случилось в резуль-
тате их применения.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Сезон 
отпусков

По результатам 
круглых сто-
лов ежегод-
ной оценки РЕ-

КОРД сотрудники служ-
бы управления персона-
лом ГХК сформировали 
первичный список кан-
дидатов для включения 
в управленческий кадро-
вый резерв (УКР) из числа 
преемников. В этом году 
в состав кандидатов вхо-
дят два сотрудника, ко-
торые готовятся принять 
участие в отраслевых 
программах развития 

«Достояние Росатома» и 
«Таланты Росатома».

Отраслевые программы 
развития УКР направле-
ны на повышение уровня 
корпоративных компетен-
ций. Продолжительность 
и содержание программ 
определяет департамент 
кадровой политики  
Росатома. При разработке  
программ учитывается  
состав УКР и актуальные 
задачи по выполнению 
стратегии Госкорпорации.

На сегодняшний день 
четыре сотрудника пред-

приятия уже прохо-
дят обучение по отрасле-
вым программам разви-
тия УКР:
- Верещагин Иван 
Александрович — 
«Талант Росатома»
- Беспала Евгений 
Владимирович — 
«Талант Росатома»
- Крейцшмар Денис 
Николаевич — 
«Достояние Росатома»
- Буковецкий Антон 
Вячеславович — 
«Талант Росатома»

Началась отгрузка установки 
вихревого размола, разра- 
ботанной и изготовленной  
специалистами Горно-хи- 

мического комбината и дочернего  
ООО «РМЗ ГХК», с ремонтно-меха- 
нического завода на МОКС-произ- 
водство. Там её вновь смонтируют, 
после чего начнутся работы по от-
ладке систем управления и проведе-
ние испытаний в реальных условиях 
эксплуатации.

Модернизированная установка  
вихревого размола предназначена  
для выполнения технологического  
процесса перемешивания компонен-
тов топлива, их измельчения, вы-
грузки и подготовки продукта для 
дальнейшего изготовления топлива 
для ТВС реактора БН-800.

По сравнению с предыдущей мо-
делью модернизированная установка 
имеет ряд преимуществ. Благодаря  

инженерным находкам, использова-
нию самого современного оборудова-
ния и систем управления обеспечи- 
вается точное позиционирование  
контейнера в боксах загрузки, плав-
ное перемещение контейнеров 
транспортными модулями, улучше-
ние качества смешивания продукта. 
Для повышения производительнос- 
ти в модернизированной установке  
применены  два дополнительных 
модуля охлаждения, а также допол-
нительный бокс смешивания. 

Конструкцию модернизированной 
установки и конструкторскую доку-
ментацию на механическое оборудо-
вание разработало управление глав-
ного механика предприятия, из-
готовление обеспечило ООО «РМЗ 
ГХК», а системы управления, благо-
даря которым установка «ожила», 
разработали инженеры управления 
главного прибориста.

Созданная специалистами ГХК 
модернизированная установка 
вихревого размола отправилась 
на производство

На ГХК  
определены 
кандидаты  
для включения 
в управленческий 
кадровый резерв

На любой стройке взаимо- 
действие подрядчиков, 
проектировщиков и по-
ставщиков не обходит-
ся без противоречий, а в 
этом случае, когда все за-
дачи решает одна и та же 
организация, многих про-
блем удаётся избежать.

ПСР в помощь
На ОДЦ работает команда 
идеологов Производствен- 
ной системы Росатома —  
ПСР-инжиниринг, исполь- 
зующая опыт и инстру-
менты, которые реализу-
ются на площадках атом-
ных электростанций.  

ДЕНЬ  

СТРОИТЕЛЯ

11 
АВГУСТА

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!
Дорогие 
ветераны!

Каждый год во второе 
воскресенье августа 
в нашей стране чествуют 
людей самой мирной 
и созидательной 
профессии — строителей. 
Накануне этой даты слова 
благодарности обращены 
прежде всего к тем, 
кто строил наш город, 
кто возводил основные его 
производственные объекты, 
дома, школы, культурные 
и спортивные сооружения, 
площади и мосты — нашим 
ветеранам. И к тем, кто 
верен этой профессии 
сегодня, её основным 
принципам и требованиям.
Отдельно поздравляем 
наших партнёров: 
строительные организации 
и, конечно, работников 
департамента капитального 
строительства ГХК. 
За последние годы в ДКС 
комбината сформировалась 
единая команда, которую 
отличает бесценный опыт, 
знания, ответственность, 
самодисциплина 
и самоконтроль.
Накануне праздника 
от души желаем строителям 
перспективы интересной, 
созидательной работы, 
нацеленной на развитие 
наших предприятий, 
на процветание 
Железногорска.
Желаем всем 
профессиональных успехов, 
счастья, здоровья и 
благополучия!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

Например, управление ра-
бочей документацией от 
поступления до обработки.  
Оборудование и материа-
лы идут с колёс на площад-
ку, а документы оформля-
ются по факту. В ДКС вне-
дрена передовая система 
документооборота. Спра-
виться с огромным валом 
бумаг, поступающих в де-
партамент, помогают ло-
кальная система и элек-
тронный архив. Информа-
ционные стенды, создан-
ные на площадке ОДЦ, по-
могают анализировать 
строительно-монтажный 
процесс и принимать меры 
при отставании от графи-
ка, находить проблемные 
точки и определять после-
довательность действий на 
стройке. Все нарушения и 
отклонения фиксируются, 
а фотографии, сделанные 
до и после, помогают уви-
деть улучшение ситуации. 
Системой 5С охвачены все 
сферы, от обращения с му-
сором до техники безопас-
ности при выполнении  
работ. 

Строим с драйвом,  
по уму
Кураторство объектов,  
аудиты, ведение закупоч-
ной документации, посто-
янное управление риска-
ми, переговоры — всё это 
повседневная работа со-
трудников ДКС. Здесь каж-
дый — не просто инженер, 
а многопрофильный спе-
циалист. Он обязан владеть 
азами юриспруденции, 
чтобы разбираться с дого-
ворами, и знать толк в бух-
галтерии, потому что необ-
ходимо проверять все бух-
галтерские документы:  
нарушен срок — штраф 
предприятию. Адреналин 
люди получают ежеднев-
но: такой вот корпоратив-
ный драйв. В ДКС есть шут-
ка: в январе работники на-
чинают подначивать друг 
друга, что скоро конец года, 
дескать, уже опаздываем, 
надо поднажать. И нажи-
мают! Одни постоянно в 
«полях», на объектах. Дру-
гие реже бывают на пло-
щадке, но отлично ориен-
тируются в горах докумен-
тов. Есть и такие спецы, ко-
торые держат в тонусе по-
ставщиков оборудования и 
очень часто находятся в пе-
реездах с одного предприя-
тия на другое. И все вместе 
делают общее дело: при-
ближают пуск ОДЦ.

КАРТИНА НА СТРОЙКЕ ОДЦ  
НАПОМИНАЕТ СОВЕТСКИЕ 
ПЛАКАТЫ. ЗДЕСЬ КИПИТ  
РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОБЪЕКТА, К ПУСКУ КОТОРОГО 
ГОТОВИТСЯ ВЕСЬ КОМБИНАТ

Фото: Илья ШАРАПОВ
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15—16 и 24 июля 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы в 
Госкорпорации «Росатом».

17 июля на ГХК побывали 
с визитом директор по 
государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Госкорпорации «Росатом» 
Олег Крюков и заместитель 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» по 
науке и стратегии Юрий Оленин. 
В ходе визита обсуждались 
вопросы развития Горно-
химического комбината.

24 июля главный 
инженер — первый заместитель 
генерального директора 
предприятия Игорь Меркулов 
в Госкорпорации «Росатом» 
участвовал в совещании по 
МОКС-топливу.

24—25 июля начальник 
УТКиУК — и.о. заместителя 
генерального директора по 
качеству Константин Анищенко 
в Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании, 
посвящённом вопросам приёмки 
твэлов.

24—25 июля директор РЗ 
Алексей Леонов в Госкорпорации 
«Росатом» участвовал в работе 
НТС №5. 

24—26 июля начальник 
отдела ПТУ Глеб Апальков — 
руководитель проектного офиса 
в Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании по 
обсуждению выполнения 
производственной программы 
выпуска МОКС-ТВС, а также 
в АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
(Санкт-Петербург) участвовал 
в обсуждении материалов 
ОБИН «Создание опытно-
промышленного производства 
РЕМИКС-топлива». 

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП

ИХЗ 
21—28 ИЮЛЯ. Перегрузка 
ОЯТ рейса с Курской АЭС

УГМ 
ИЮЛЬ. Контроль 
изготовления  
оборудования для 
производства  
МОКС-топлива на  
РМЗ ГХК

ИЮЛЬ. Курирование 
ремонта фасада здания 
комбинатоуправления 
№3 в рамках программы 
приведения зданий к 
единому корпоративному 
стилю

ОГО, ЧСиМП 
22-24 ИЮЛЯ. 
Занятия с начсоставом 
ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №2 МЧС 
России» по ознакомлению 
с пожарной опасностью 
новых производств 
и объектов предприятия

Экологическое  
управление 
ИЮЛЬ. Экспедиция с целью 
мониторинга поймы реки 
Енисей в зоне наблюдения 
ФГУП «ГХК»

ПЭУ 
19 ИЮЛЯ. В администрацию 
ЗАТО г. Железногорск 
направлен прогноз 
социально-экономического 
развития на 2020—2024 гг.

22 ИЮЛЯ. Отчёт по 
план-факт-анализу 
исполнения бюджета 
и финансовых КПЭ 
предприятия по итогам 

работы за 6 месяцев 
2019 года

УООТ 
ИЮЛЬ—АВГУСТ. Внедрение 
изменений структуры ГХК

УВЭДиРБН 
6—9 АВГУСТА. Организация 
участия представителей 
комбината в финальной 
части VII ежегодного 

конкурса «Лучший 
по профессии в комплексе 
капитального строительства 
атомной отрасли — 2019»

ООиР 
15—19 ИЮЛЯ. Обучение 
работников ФХ и НП МЦИК 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
на производстве

18—19 ИЮЛЯ. 
Онлайн-трансляция  
для трёх работников 
предприятия по курсу 
«Бюджетирование и 
управление финансами: 
лучшие практики 
разработки и внедрения»

13 АВГУСТА. 
Стартовая конференция 
«Лидеры изменений»

Складской цех 
17—26 ИЮЛЯ. Подготовка 
к отопительному сезону, 
промывка отопительных 
сетей

РМЗ ГХК

А с фонтаном — 
лучше 
В честь 64-й годовщины 
ООО «РМЗ ГХК» на главной 
аллее территории завода было 
проведено благоустройство. 
Восстановлен и вновь заработал 
фонтан, обновлены клумбы 
и скамейки.

ПРЭХ ГХК

Завод говорит: 
«спасибо»
В адрес ООО «ПРЭХ ГХК» 
поступило благодарственное 
письмо за подписью директора 
реакторного завода ГХК Алексея 
Леонова. В письме руководство 
завода благодарит руководителей 
и работников ПРЭХ за успешное 
и оперативное выполнение 
трудовых обязанностей, высокие 
результаты и активность 
при реализации значимых 
мероприятий. «Благодаря 
высокому профессионализму 
персонала ПРЭХ совместно 
удалось досрочно выполнить 
важные для РЗ работы», — 
говорится в письме. 

ОКБ КИПиА ГХК

Укрепляем 
пожарную 
безопасность
Благодаря качественному 
и своевременному 
выполнению договорных 
обязательств персоналом 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» по итогам 
первого полугодия в очередной 
раз отмечено значительное 
снижение количества ложных 
срабатываний автоматической 
пожарной сигнализации и отказов 
систем на объектах ГХК. Таковых 
зафиксировано 42, что является 
абсолютным минимумом за 
последние пять лет. Это весомый 
вклад дочернего общества 
в выполнение на комбинате 
целевой программы «Пожарная 
безопасность предприятия на 
период до 2025 года».

С/п Юбилейный ГХК

Создаём уют 
для отдыхающих

ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
завершило текущий ремонт 
всех массажных кабинетов 
санатория-профилактория 
«Юбилейный», а также 
кабинета гирудотерапии. 
В отремонтированных 
помещениях стало уютнее 
и комфортнее и для сотрудников 
здравницы, и для отдыхающих. 
Ремонт выполнен за счёт 
собственных средств общества.

МОЛЬКОВ ИГОРЬ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ — 
начальником отдела кадров. 
Ранее работал главным 
специалистом (главные 
специалисты по направлениям 
деятельности). Назначен из 
кадрового резерва.

ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ — 
начальником управления 
кадровой политики. Ранее 
работал начальником отдела 
кадров. Назначен из кадрового 
резерва.

ФИЛАТОВ КОНСТАНТИН 
АНАТОЛЬЕВИЧ — 
заместителем директора 
завода по производству (ЗФТ). 
Ранее работал начальником 
производственного отдела ПТУ. 
Назначен из кадрового резерва.

М Н Е Н И Е

В далёкие 1980-е на одном оборонном заводе СССР 
воспроизводили японский камин на жидком топливе.  
На оригинале были пуклёвки, которые конструкторы 
внесли в чертёж детали, хотя смысла в них на этом 
этапе не было. Потом выяснилось, что пуклёвки — 
это следствие технологической операции 
позиционирования трубы, которая к этой детали  
потом приваривалась с весьма жёстким допуском.  
Это лёгкий пример того, что мы почти всегда  
«смотрим в книгу, а видим фигу».

Система 5С вызывает 
раздражение у боль-
шинства русских 
людей, вплоть до 

утверждения: если вам нра-
вится 5С, то вы японский  
шпион. Теперь внимание! 
Система сказочно хороша, 
но предназначена вовсе не 
для того, чтобы всё было под 
рукой или что-то там уско-
рить. В этом месте и насту- 
пает клинч в русском 
устройстве мозга: я в своём  
бардаке всё найду гораздо 
быстрее! Более того, в этом 
бардаке всегда найдётся что-
то, что мгновенно решит 
форс-мажор. Простой при-
мер из жизни: в системе 5С  

ПСР — это не то,  
что мы думаем

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

Ответ, очевидно, в 
том, что мы настоль-
ко погрязли в форс-
мажорах, что забы-

ли, что такое технология. Хо-
рошая технология отличает-
ся от плохой технологии во-
все не качеством продукции. 
Мастер на коленке с помощью 
зубила сотворит шедевр, ко-
торый ни один 3D принтер  
не повторит. Технология 
даёт не хороший или плохой, 
а ОДИНАКОВЬIЙ результат. 
Одинаковый результат — это 
одинаковые действия. И в 
этом ракурсе совершенно по-
нятна японская логика 5С. Не 
быстро или медленно, не во-
влечённо или спустя рукава, 
а последовательно и одина-
ково. В одном и том же месте 
берёшь свою отвёртку, в одно 
и то же место потом кладёшь. 
Это как часть японской чай-
ной церемонии — ты сейчас 
на работе, твой настрой де-
лать всё методично, последо-
вательно и одинаково. И тог-
да получится сказочный ше-
девр, если, конечно, проекти-
ровщики не накосячили, но 
это уже совсем другая исто-
рия. Снова внимание: когда 
делаешь понятные и одинако-
вые действия, то креативная 
часть мозга освобождается и 
сама собой начинает думать 
над постоянными улучшени-
ями — это и есть эффект  
Кайдзен. А когда у вас каж-
дый день креативный и не-
стандартный подвиг, то вся 
думалка поглощена именно 
этим — так, где керн? Ага, вот 
он. Теперь если здесь вдарить, 
то здесь выскочит… оба-на, 
да я гений! Русский человек в 
бардаке работает очень вовле-
чённо… вот только не очень 
производительно.

зубная щётка стоит в пред-
назначенном ей стаканчике. 
Но ребёнок упорно кладёт  
её в другое место. Это  
рефлекс — оптимизация 
жизненного пространства  
с целью минимизировать 
затраты на то, что нужно,  
но неинтересно.  
И, действуя вопреки 5С, он 
ускоряет процесс. Не нуж-
но проводить исследований, 
чтобы принять за аксиому  
простую вещь: система 5С 
и дети (то есть счастливые 
люди) несовместимы.  
Почему же это всё так  
органично в японской моде-
ли производства? Им же это 
в удовольствие!
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К А К  Ж И В Ё Ш Ь , 
« Д О Ч К А » ?

Но это не значит, что кто-то что-то  
делает и не может доделать.  
Это значит, что потребность  
в текущих ремонтах есть всегда

Ремонты 
никогда не 
закончатся

Накануне Дня 
строителя  
«Вестник ГХК»  
напросился в  

гости к одной из самых  
созидательных «дочек» 
Горно-химического ком-
бината: импровизирован-
ную экскурсию по объ-
ектам, где ведёт рабо-
ты ООО «СМРП ГХК», про-
вёл директор общества Мак-
сим Бурдин.

Пункт первый — санпро-
пускники производства  
тепловой энергии (ПТЭ) 
Горно-химического комбина-
та. На момент визита журна-
листов демонтажные работы 
в двух санпропускниках были 
почти завершены. Однако по 
внешнему виду помещений 
всё ещё заметно, что ремон-
та здесь не было очень давно. 
Обновления и замены требу-
ет всё: вентиляция, трубы,  

— Вполне устраивает  
качество выполненных  
работ, — считает директор  
ПТЭ ГХК Виктор Скумай. — 
Ремонт этого этажа пол-
ностью выполнило СМРП, 
как и ремонт кровли, за-
мену окон во всём здании. 
По качеству замечаний нет. 
Главное, на чём хотелось бы 
сосредоточить внимание — 
это необходимость соблюде-
ния сроков выполнения  
работ, что не всегда просто, 
потому что договора зачас- 
тую заключаются лишь в 
середине года.

На это директор 
ООО «СМРП ГХК» Максим 
Бурдин заверил, что проблем  
с выполнением договорных 
обязательств 2019 года не  
будет.

Поделился своим мне-
нием о ремонте, выполнен-
ном СМРП, и мастер ПТЭ ГХК 
Сергей Парфёнов:

— Отлично сделали, ра-
ботать в полностью обнов-
лённом светлом помеще-
нии просто замечательно: 
приятная обстановка, новые 
окна, всё радует глаз. Рань-
ше мы трудились в кабине-
тах, где ремонта не было лет 
тридцать. Стены шелуши-
лись, от окон дуло. Теперь 
совсем другое дело.

Текущие ремонты нужны 
везде, трудится СМРП прак-
тически на всех объектах  
предприятия. Сейчас это  
административные здания  
и «сухое» хранилище ИХЗ, 
объекты складского цеха и 
РХЗ, в планах — заходить 
на РЗ.

А ещё в СМРП воплощают 
единую концепцию ремонта. 
Помните, несколько лет на-
зад «Вестник» рассказывал 
про такой подход к ремон-
ту санузлов? На ГХК они вы-

полняются в едином стиле,  
цветовом и технологическом  
решении, что упрощает  
процесс подбора материалов 
и выполнения работ. Тот же  
самый подход СМРП плани-
рует применять к санпро-
пускникам. Пилотной пло-
щадкой, где отрабатывается 
единая концепция ремонта, 
стал санпропускник РХЗ.  
Что из этого выйдет —  
посмотрим, расскажем.  
Ремонт санпропускника  
РХЗ завершится уже этим 
летом. 

Следующим пунктом  
поездки стал бассейн «Дель-
фин» ДЮСШ «Юность» — 
объект городской, детский, 
поэтому тоже очень ответст- 
венный. В «Дельфине» 
СМРП выполнило ремонт 
холла и заканчивает ремонт 
душевых в большой и малой  
чашах, а также жёлоба для 

воды в большой чаше бас-
сейна.

— И холл, и помещение 
душевых большой чаши, и 
подсобное помещение у нас 
уже «на выходе», — расска-
зывает мастер ремонтно-
строительного участка №3 
Павел Кушнаренко. — Оста-
нется жёлоб и душевые ря-
дом с малой чашей, где уже 
выполнен демонтаж. Объект  
планируем сдать в начале  
августа, чтобы с начала 
учебного года дети уже мог-
ли ходить в бассейн, хотя по 
договору срок сдачи у нас — 
в октябре.

И ещё немного про пакет 
внешних договоров, кото-
рый у СМРП внушительный: 
в числе заказов — ремонты 
объектов МАУ «КОСС»,  
городского парка культуры  
и отдыха, МП «ГЖКУ».  
Этот дополнительный объём  

заказов помогает чувство-
вать себя уверенней. Для го-
родского парка СМРП будет 
делать пандусные перила,  
а весной сделало ремонт 
фонтана. Он, вопреки слу-
хам, обошёлся совсем недо-
рого благодаря грамотным 
техническим решениям 
специалистов общества.

По договору с ГЖКУ «доч-
ка» участвует в програм-
ме текущих ремонтов жило-
го фонда, отремонтировать 
предстоит более 250 объек-
тов. Работы уже стартова-
ли, идут в сотрудничестве с 
жильцами домов: учитыва-
ются все их пожелания за-
мечания и предложения, 
вплоть до согласования от-
тенка краски. Нелегко. Но то 
ли ещё будет!

Т Е Х Н О Л О Г И И

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

потолки, отделка. Работа 
предстоит масштабная.

— Сейчас ведём демон-
таж, подготовку к заливке 
полов, — рассказал плот- 
ник-кровельщик второго  
ремонтно-строительного 
участка Евгений Терехов. — 
Работа не сложная, привыч-

ная, но лично я больше лю-
блю этап отделочных ра-
бот, когда помещение пре-
вращается в более уютное, 
современное. В СМРП рабо-
таю с 2014 года. Здесь, как 
на любой стройке: если есть 
опыт — ничего сложного.

Выходим в соседний ко-
ридор, на контрасте — кра-
сота, чистота, новая отделка. 
Эти помещения, причём не 
только коридоры, но и каби-
неты, и санузлы, СМРП от-
ремонтировало в 2018 году. И 
работники ПТЭ уже успели 
здесь обжиться.

ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ 
ДЕМОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИЯХ 
ДУШЕВЫХ МАЛОЙ ЧАШИ 
БАССЕЙНА «ДЕЛЬФИН». 
А К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ 
НА СТЕНАХ УЖЕ БУДЕТ 
КРАСОВАТЬСЯ СИМПАТИЧНАЯ 
СВЕТЛАЯ ПЛИТКА И ПАННО 
С ДЕЛЬФИНЧИКАМИ. КАК ВСЁ 
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ, МОЖНО 
ОЦЕНИТЬ НА ПРИМЕРЕ 
ДУШЕВЫХ БОЛЬШОЙ ЧАШИ, 
ГДЕ ПЛИТКА УЖЕ УЛОЖЕНА

ДЕМОНТАЖ  
В САНПРОПУСК- 

НИКАХ ПТЭ 
ПРАКТИЧЕСКИ 

ЗАВЕРШЁН,  
НО ВСЁ ЕЩЁ  
ВИДНО, ЧТО 

РЕМОНТА В ЭТИХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ  

НЕ БЫЛО  
ОЧЕНЬ ДАВНО.  

СКОРО БУДЕТ
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Ведущий рос-
сийский  
производитель  
самолётов оста-

ётся без сотрудников.  
В Авиационном  
комплексе имени 
Ильюшина (ПАО «Ил») 
уволились более  
80 сотрудников, в бли-
жайшем будущем 
ожидается сокращение 
ещё 200 человек. Среди 
них заместители ген-
директора экономичес- 

Крутое пике?

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

на

года

может увеличить 
продолжительность 

жизни в России 
аппарат саровских 

учёных

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

Телескоп 
ART-XC,  
созданный в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 

(г. Саров, предприятие 
Госкорпорации «Рос- 
атом») совместно с 
Институтом косми-
ческих исследований 
РАН, успешно выве- 
ден на орбиту в сос- 
таве астрофизичес- 
кой обсерватории 
«Спектр-РГ». Запуск 
состоялся с космодро-
ма Байконур 13 июля.

— ART-XC — это 
первый российский 
рентгеновский  
телескоп с оптикой 
скользящего падения 
с применением полу-
проводниковых  
детекторов на основе 
кадмий-теллура.  
Внедрённые техноло-
гии увеличивают раз-
решающую способ-
ность и чувствитель-
ность телескопа в де-
сятки раз, — расска-
зал один из разработ-

чиков, начальник от-
деления Института 
лазерно-физических 
исследований РФЯЦ-
ВНИИЭФ Сергей Григо-
рович. 

«Спектр-РГ» — 
российский проект с 
германским участием, 
нацеленный на созда-
ние детальной карты 
Вселенной.  Обсерва-
тория состоит из двух 
телескопов: россий-
ского ART-XC, способ-
ного работать в жёст-

ком диапазоне рент-
геновского излучения, 
и германского eRosita, 
рассчитанного на  
более мягкий энерге-
тический диапазон. 
Такая широта охвата 
позволит выявить  не 
обнаруженные ранее 
астрофизические  
объекты и сделать  
в 30—40 раз более 
чувствительный  
обзор неба.

С помощью нового телескопа  
исследователи рассчитывают  

открыть несколько тысяч  
новых источников  

за пределами галактики  
и детальнее изучить  

чёрные дыры.  
Запланировано проведение  

астрофизических  
исследований  

в течение 6,5 лет,  
из которых 
 2,5 года —  

в режиме  
точечного  

наблюдения  
объектов во  

Вселенной

Ц И Ф Р А

Юлия 
РАЗЖИВИНА

РФЯЦ-ВНИИЭФ  
(предприятие  

Госкорпорации «Росатом»)  
начал отработку медицинских 

методик применения аппарата для 
терапии оксидом азота «Тианокс», 

который синтезирует оксид азота в 
газовом разряде из окружающего 

воздуха непосредственно во 
время проведения терапии, что 

позволяет полностью отказаться 
от использования баллонов 

и существенно повысить 
доступность данного лечения 

в практической медицине. 
Аппарат востребован в блоках 

интенсивной терапии и отделениях 
анестезиологии-реанимации, 
кардиоцентрах, отделениях 

неонатологии и перинатальных 
центрах. Вывод на рынок аппарата 
«Тианокс» запланирован на конец 

2019 года.

году всё станет ещё инте-
реснее: преобразится пло-
щадь перед торговым цен-
тром между жилыми до-
мами №48 и 56. Здесь по-
явятся качели, зона отды-
ха, по проекту всё выглядит 
стильно. Дело за воплоще-
нием, которым уже сейчас 
занимается красноярское 
ООО «Ярградстрой».

Ещё август замечателен 
тем, что заработает спор-
тивная площадка возле 
школы №106. Сначала здесь 
планировали сделать толь-

ко футбольное поле, а потом 
решили подойти комплекс- 
но: восстановить площадку 
для командных видов  
спорта и привести в порядок  
малые архитектурные фор-
мы, которые стоят с построй- 
ки школы. Проект осущест-
вляется при поддержке  
Госкорпорации «Росатом»: 
десять миллионов рублей 
выделило АНО «Центр под-
держки территориального  
развития атомной отрасли»,  
пять миллионов — софи-
нансирование местного 
бюджета.

Ну и, конечно, дворы. 
В рамках проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» на 2019 год 
был запланирован ремонт 
62 дворовых территорий. 
За счёт сэкономленных в 
ходе аукциона средств до-
полнительно благоустро-
ят ещё 11 дворов. Кстати, два 
двора отремонтируют на 
округе Владимира Одинцо-
ва — в посёлке Первомай-
ском. На конец июля рабо-
ты по ремонту дворовых 
проездов были завершены в 
23 дворах.

кого и юридического 
блоков, а также руко-
водители проектов  
Ил-112, Ил-276 и Ил-96,  
представители марке-
тинговых и кадровых 
служб.

В пресс-службе  
компании увольнения 
сотрудников массовы-
ми не называют и  
объясняют всё сокра-
щением количества 
уровней управления  
и настройкой профес-

сиональной команды 
специалистов. Отме-
чается, что места по-
кинули менеджеры и 
представители адми-
нистративного аппара-
та. В это же время  
конструкторы остают-
ся на своих постах.

2/07/2019 
URA.RU

Атомный телескоп исследует Вселенную

Благоустройство—2019: 
обзор
Лето — пора затишья и отпусков, но только не в деле благоустройства.  
За тёплый сезон нужно сделать максимум. О том, какие работы  
по обновлению городской среды идут в Железногорске прямо сейчас,  
где и что будет сделано в течение лета, рассказал депутат  
Совета депутатов, работник ГХК Владимир Одинцов.

А ТЕПЕРЬ ИГРА: 
КТО БЫСТРЕЕ 
ОПРЕДЕЛИТ, 
КАКОЕ МЕСТО 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
СКОРО БУДЕТ 
ВЫГЛЯДЕТЬ, 
КАК НА ЭТОЙ 
КАРТИНКЕ?

Первым делом — во-
просы дорожные. 
В списке крупных 
ремонтов этим ле-

том: сплошное асфальти-
рование дорожного полотна 
проезжей части от площади 
Победы до моста через  
Кантат, ремонт автодорог  
и бордюров на улицах  
Советская и Курчатова.  
А также обновление в  
районе ул. Саянской, 9 —  
замена бордюрного камня, 
асфальтирование, установ-
ка ограждений. Многие из 
этих работ уже завершены, 
остальные закончат до кон-
ца тёплого сезона.

Как отмечает Влади-
мир Одинцов, дороги — это 
тема, которая всегда охот-
но обсуждается и критику-
ется горожанами. В услови-
ях уже традиционного де-
фицита бюджета на всё, что 
хотелось бы сделать, не хва-
тает средств. Но город стара-
ется находить финансиро-
вание, перенаправляя  
сэкономленные деньги на 
дорожные ремонты.

Ещё этим летом отремон-
тируют тысячу квадратных 
метров парковки у «Сибирс- 
кого городка»: локальный 
ремонт асфальтового покры- 
тия проведут в местах про-
езда основного потока авто-
мобилей. В планах на следу-
ющий год — более масштаб-
ная реконструкция.

Станет больше в Желез-
ногорске и пешеходных до-
рожек, и просто приятных 
зон отдыха. В частности, 
уже создана пешеходная до-
рожка от проспекта Мира до 
проезда Юбилейный и там 
же — карманы со скамьями. 
Продолжаются работы по 
благоустройству пешеход-
ной части проспекта Курча-
това. В прошлом году в рам-
ках проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» делали пешеходную 
часть проспекта от ЗАГСа 
до бывшего торгового цен-
тра «Балтийский». В этом 

Иллюстрация: admk26.ru

ПОДРОБНЕЕ  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 

ROSATOM.RU
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Фото: 
Андрей 

СЕНЧЕНКО
Текст: 

Марина 
ПАНФИЛОВА

С П О Р ТН А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

Первая акция проек-
та состоялась ещё в 
мае. Тогда десяти-
классницы Желез-

ногорска смогли пообщать-
ся с представителями самых 
разных профессий, приме-
рить на себя трудовые роли, 
послушать рекомендации 
психолога, задуматься о про-
фессиональном самоопреде-
лении. В итоге у многих го-
рожан возник вопрос: почему 
проект только для девочек? 
Организаторы уже тогда от-
метили, что название доста-
точно условное, и к участию 
в нём приглашаются все жи-
тели Железногорска. Поэто-
му нынешний «День про-
фессий» был предназначен 
для всех ребятишек, отды-
хающих в лагере «Горный». 
Открылся праздник парадом 
во главе с настоящим воен-
ным оркестром войсковой 
части №3377. Отряды друж-
но промаршировали по глав-
ной аллее лагеря. А музыкан-
ты задали ритм и хорошее 
настроение.

— Нам удалось сделать 
этот замечательный празд-
ник благодаря конкур-
су социальных инициатив 
«ГХК ТОП-20». Я надеюсь, 
что многие из вас, дорогие 
ребята, сегодня задумаются о 
будущем, — сказала на тор-
жественном открытии «Дня 
профессий» организатор 
проекта, заведующая библи-
отекой №6 ЦГБ имени Горь-
кого, член российского отде-
ления Международной орга-
низации «Женщины атом-
ной отрасли» Ирина Евдо-
кимова.

— Сегодня вы увиди-
те много интересных людей, 

Стилист, 
сапёр, 
кинолог, 
музыкант
Все они побывали на празднике  
«День профессий», прошедшем в детском 
оздоровительном лагере «Горный»  
при поддержке Горно-химического 
комбината в рамках проекта 
«Профориентация для девочек» — 
победителя конкурса социально значимых 
инициатив «ГХК ТОП-20—2019».

не навредить, в ходе мастер-
класса рассказала эксперт 
УСО ГХК, финалист отрасле-
вого конкурса «Человек года 
Росатома» Яна Янушкевич.

Девочек девятого отряда к 
рукоделию приобщила веду-
щий специалист УСО ГХК Та-
тьяна Борисенкова, под её  
руководством они поучаст- 
вовали ещё в одном проекте 
«ГХК ТОП-20» — «Связую-
щая нить».

Самая зрелищная часть 
праздника — презентация 
«Есть такая профессия — 
Родину защищать» — со-
стоялась на стадионе лаге-
ря. Здесь в/ч 3377 представи-
ла воинские профессии. Ре-
бята увидели работу киноло-

гов с собаками, примерили 
бронежилеты, познакомив-
шись с сапёрным оборудова-
нием и средствами хими-
ческой защиты, узнали, чем 
военные медики отличаются 
от обычных.

Беспроигрышная лоте-
рея заключала дневную про-
грамму праздника. 

— Я выиграл наушники, 
пригодятся музыку слушать! 
Нам сегодня очень весело и 
интересно, праздник мне по-
нравился! — поделился впе-
чатлением Миша Поздняков.

А вечером дети предста-
вили взыскательному жюри 
инсценировки песен о про-
фессиях.

«День профессий» 
познакомил детей 

с работой атомщика, 
военного музыканта, 

сапёра, кинолога, стилиста, 
повара, библиотекаря и не 

только. Большой проект 
по профориентации 

реализуется под эгидой 
российского отделения 

Международной 
организации «Женщины 

атомной отрасли»

Фото: 
архив 

Александра 
СПИРИНА

Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Предыстория
Началась эта история успе-
ха международного уровня 
много лет назад, когда шести-
летний Саша Спирин пришёл 
тренироваться в секцию пла-
вания к Владимиру Решет-
никову. Оказался упорным и 
результативным спортсме-
ном, достиг звания «Мастер 
спорта России», был стажё-
ром юношеской сборной стра-
ны. И даже в зрелом возрас-
те со спортом не расстался. На 
счету у Александра — медали 
чемпионатов России и края, 
Кубка России, XVI Междуна-
родных спортивных игр, про-
шедших в Болгарии в июне 
этого года, Международных 
Иссык-Кульских игр, Спарта-
киады трудящихся Красно- 
ярского края и, конечно, 
«Атомиады—2018». Именно 
победа в летней спартакиа-
де работников атомной энер-
гетики, промышленности и 
науки и стала «пропуском» 
в сборную «Атомспорта», 
в которую вошли 30 лучших 
спортсменов отрасли. Они и 
приложили максимум уси-
лий, чтобы достояно пред- 
ставить Госкорпорацию  
«Росатом» на VI чемпиона-
те мира среди трудящихся в 
Испании.

Про открытие 
международных стартов
Как проходил VI чемпионат 
мира рассказывает Александр 
Спирин:

— Мне очень запомнилось 
открытие чемпионата: всех 
участников из разных стран 
собрали в парке, дали нам 
время пофотографироваться, 
а потом единой колонной мы 
отправились по улицам Тор-
тосы. Шествие длилось око-
ло получаса, по пути был кра-
сивый мост, достопримеча-
тельности, город украшен вы-
весками соревнований. Для 
жителей Тортосы чемпионат 
стал большим праздником: 
люди стояли на балконах, 
приветствовали спортсменов, 
фотографировали, поддержи-
вали — невероятные впечат-
ления! Наша колонна вышла 
на стадион Тортосы, где три-
буны также были полны зри-

телей. Чемпионат открыва-
ли официальные лица, затем 
прошло шоу в честь откры-
тия — акробаты, ростовые 
куклы в 5-6 метров высотой, 
было на что посмотреть.

Расстановка сил
— Что касается самих сорев-
нований, нас представили как 
сборную России, при этом в 
составе были только работни-
ки предприятий и организа-
ций Росатома. Сборная наша 
была небольшая, выступали  
в трёх видах спорта: плава-
ние, волейбол, баскетбол.  
Очень большие команды при-
везли Португалия, Брази-
лия, Каталония, Мексика. Ни-
дерланды представили много 
пловцов. Неожиданно силь-
ную команду в плавании вы-
ставил Иран, они были одни-
ми из главных наших сопер-
ников. Плюс команда Болга-
рии также была в числе силь-
нейших в плавании, именно 
им мы и проиграли один раз 
«золото» в эстафетном пла-
вании, взяли «серебро».

Про выступление
— Весь год после победы на 
летней «Атомиаде—2018» 
готовился к этим соревнова-
ниям. Много выступал, пере-
рывов не было. На самом чем-
пионате мира не могу ска-
зать, что сильно волновался, 
опыт помогает. Но предста-
вить Горно-химический ком-
бинат на достойном уровне 
мне очень хотелось, чувство-
валась ответственность, и я 
рад, что надежды оправда-
лись. Коллеги до сих пор под-
ходят, поздравляют, спасибо 
всем, очень приятно!

Итог: шесть медалей
С VI чемпионата мира среди 
трудящихся Александр Спи-
рин привёз четыре золотых 
медали в индивидуальных 
состязаниях: 50 м вольным 
стилем, 50 м на спине, 50 м 
баттерфляй и 100 м воль-
ным стилем. А также «золо-
то» и «серебро» в эстафете. 
Результат ну очень впечатля-
ющий. Коллеги-трудящиеся, 
берём пример?

Сборные разных стран шествуют  
по испанской Тортосе в честь старта  
VI Чемпионата мира среди трудящихся. 
Команда Росатома, как единственная 
сборная от нашей страны на этих 
соревнованиях, защищала честь всей 
России, и успешно. Атомщики выступили 
в плавании, пляжном волейболе 
и баскетболе и во всех видах завоевали 
медали 

Александр  
Спирин  

и все  
завоёванные  

им медали.  
Нет, шею  
не тянет 


золотых из Испании
Инструктор дочернего общества Горно-химического комбината ООО «С/п «Юбилейный ГХК»  
Александр Спирин завоевал пять золотых медалей и одно «серебро» на VI чемпионате мира  
среди трудящихся (CSIT World Sports Games 2019), который проходил 2—7 июля в испанском  
городе Тортосе. В чемпионате приняли участие более 3500 спортсменов из 42 стран.  
Александр был единственным представителем Железногорска на этих состязаниях и не затерялся.

которые пришли рассказать 
вам о любимой работе. Мы 
пригласили, и они отклик-
нулись. Спасибо им огромное 
за это! — отметила Оксана 
Забелина, начальник отдела 
внутренних коммуникаций 
УСО ГХК. — Этот праздник 
стал возможным благодаря 
«ГХК ТОП-20» и Междуна-
родной организации «Жен-
щины атомной отрасли». И 
атомная профессия сегодня 
тоже будет представлена на 
одной из площадок.

Разминкой для мальчишек 
и девчонок стал мини-квест 
«В поисках своего дела», а 
затем праздник продолжил-
ся на тематических пло-
щадках. Музыканты военно-
го оркестра в/ч 3377 расска-
зали детям о своей профес-
сии, музыкальных инстру-
ментах и истории военных 
оркестров в России. В столо-
вой лагеря опытные повара 
ООО «Аквариум» устроили 
для ребят мастер-класс «Си-
бирские пельмешки». В том, 
что библиотекарь — профес-
сия творческая, дети убеди-
лись на мастер-классе в  
библиотеке, который орга-
низовала Олеся Калибернова, 
работник библиотеки имени 
Романа Солнцева. Все вместе  
и рисовали, и стихи сочиня-
ли, и сценарий комиксов пи-
сали.

Девочки были в востор-
ге от занятия со стилистом-
парикмахером Валери-
ей Шутько, где не только на-
учились плести красивые 
косы, но и узнали, как от-
крыть своё дело. Как ве-
сти себя в социальных сетях, 
чтобы собственной репута-
ции и имиджу организации 
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Н А Р ОД Н Ы Й  КО РРЕ С П О НД Е НТ

Как рассказали пенсионеры предприятия,  
поездка на базу отдыха «Над Енисеем» оказалась 

запоминающейся, хочется говорить только тёплые слова.  
Большое спасибо Горно-химическому комбинату 

и коллективу базы отдыха «Над Енисеем» дочернего 
общества «С/п Юбилейный ГХК» за организацию 

достойного отдыха ветеранов, трудящихся и их семей

Мы так давно,  
мы так давно не отдыхали
А тут вот взяли да отлично отдохнули. Благодаря родному предприятию

Текст 
и 

фото: 
Анатолий 
ОГАРКОВ, 
ветеран 

ГХК

Можно много гово-
рить о врачах, по-
ликлинике, о здоро-
вье, особенно если 

ты находишься на заслуженном 
отдыхе. Заботиться о своем здо-
ровье человеку необходимо са-
мому, так считают пенсионеры 
ГХК. Поэтому и обратились в со-
вет ветеранов ГХК, социальный 
отдел предприятия и профсоюз-
ную организацию с просьбой ор-
ганизовать поездку на базу от-
дыха «Над Енисеем». И, конеч-
но, совместными усилиями по-
ездка состоялась. Группа набра-
лась из 15 человек, несмотря на 
горячую пору в садах и огородах.

База отдыха «Над Ени-
сеем» встретила всех 
июльских гостей очень 
приветливо: получи-

ли ключи, отправились по но-
мерам. Впечатления база оста-
вила самые положительные: об-
новлённые помещения, обору-
дованная беседка, детские пло-
щадки, обустроенные номера  
с телевизором, холодильни-
ком, ванной комнатой (со все-
ми принадлежностями), мяг-
кой кроватью. Всё располагало 
к беззаботному отдыху. Волей-
неволей начинаешь сравнивать 
базу «Над Енисеем» из про-
шлого и настоящую. И понима-
ешь, какое огромное количество 
средств и труда вложено, что-
бы создать нынешний комфорт 
и обеспечить хорошее обслужи-
вание для работников предпри-
ятия, желающих отдохнуть  
после трудовых будней.

Колоссальный труд и умение 
вкладывают работники столо-
вой в приготовление вкусной и 
разнообразной пищи. Все блю-
да созданы творчески, с душой. 
Для утренних и дневных раз-

минок продуманно размещены 
тренажёры, где можно размять 
ветеранские косточки.

Два вечера ветеран РЗ Евге-
ний Загузов развлекал отдыха-
ющих исполнением знакомых 
всем песен. Для этого на базе 
есть необходимое аудиообору-
дование и микрофон. К испол-
нителю присоединялись жела-
ющие, концерты длились до тех 
пор, пока в микрофоне не садил-
ся аккумулятор.

Давно мы так беззаботно не 
отдыхали, гуляя под пение пти-
чек по территории базы. Особое 
место для прогулок — высокий 
берег Енисея. Не хватало только 
оставшейся в памяти лестницы 
с площадками для отдыха, кото-
рая позволяла спускаться к са-
мой воде, походить по камеш-
кам, потрогать воду. Она помога-
ла обеспечивать физические  
нагрузки и занятость отдыха-
ющих. Конечно, устанавливать 
новую лестницу дорого, но по 
нашему мнению — надо, ведь 
это была достопримечательность 
базы отдыха «Над Енисеем».


