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УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО  
КОМБИНАТА!

Примите искренние поздравления с 75-летием 
со Дня Победы! 
Этот праздник является символом доблести и 
непобедимости, мужества и отваги защитников 
Отечества, героического труда всех, кто трудился во 
имя победы в тылу. 
С той памятной даты 1945-го прошло уже 75 лет. 
75 лет мира только благодаря тому, что наши отцы, 
деды и прадеды выстояли в той страшной и великой 
войне. Потому что советский народ, победивший 
фашизм, не только восстанавливал страну из руин, 
но с первых послевоенных дней создавал ядерный 
щит страны. Ради будущего своих детей и внуков. 
Ради мира на всей земле.
В 50-х годах на производствах Горно-химического 
комбината трудились 1200 ветеранов боевых 
действий ВОВ и около 2500 участников трудового 
фронта. А 75-ю годовщину Победы встретят  
только 69 ветеранов, работавших на ГХК:  
четверо фронтовиков и 65 тружеников тыла. 
В канун 9 мая обращаемся к вам, уважаемые 
ветераны, труженики тыла, дети и вдовы участников 
Великой Отечественной, со словами бесконечной 
благодарности за подаренное нам счастье мирной 
жизни. Искренне желаем всем добра, благополучия, 
долгих лет здравия и чистого неба! 
С праздником Победы!

Генеральный директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев

Председатель ППО ГХК
Светлана Носорева
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9 мая
онлайн 5000 

масок —  
это начало

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ  
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

14:00 
Обращение Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина к 
гражданам страны — 
на всех федеральных 
телеканалах.

19:00  
Минута молчания в память 
о павших в Великой 
Отечественной войне. 
Затем, включив любой 
федеральный телеканал, 
предлагается на своём 
балконе или, открыв окно, 
спеть со всей страной 
песню «День Победы».

19:30  
Праздничный концерт на 
телеканале «Енисей».

21:50  
Акция «Фонарики 
Победы». Подойдите к окну 
и зажгите любой фонарик 
в память о погибших.

Акция «Бессмертный 
полк» пройдёт онлайн. 
Желающим поучаствовать 
нужно заполнить форму на 
сайте Бессмертного полка 
России с информацией о 
ветеране ВОВ, добавить 
его фото, а также своё 
фото со штендером. 
На основе всех данных 
будет автоматически 
сформирован видеоряд из 
фотографий участников 
войны и их родственников.

Сегодня в городе 
началась раздача 
бесплатных медицинских 
масок. Первые 5000 штук, 
закупленных при участии 
проекта «Мы вместе», 
волонтёры доставили 
в магазины «Командор», 
где маску могут взять 
на кассе те, для кого 
её покупка была бы 
существенной тратой. 
Как сообщил один 
из координаторов 
городского волонтёрского 
штаба депутат совета 
депутатов Евгений 
Балашов, часть масок 
волонтёры разнесут 
по обслуживаемым 
адресам, а все желающие 
могут принять участие 
в сборе средств на 
закупку следующих 
партий. Для этого надо 
обратиться в штаб или к 
координаторам через их 
страницы в социальных 
сетях.
Напомним: губернатор 
Александр Усс 
поддержал инициативу 
Роспотребнадзора об 
обязательном ношении 
масок в общественных 
местах.

ГЛАВНЫЕ 
ТЕМЫ

Ещё один 
случай 
заражения 
COVID-19

Из 
карантина 
пойдём  
по этапам

Поэтапную отмену 
ограничений, связанных 
с COVID-19, предложил 
Роспотребназдор на 
видеоконференции 
с Президентом РФ. 
Сначала уличный спорт, 
прогулки с детьми, работа 
объектов торговли и 
услуг с соблюдением 
социальной дистанции. 
Прогулки семьёй, 
работа образовательных 
организаций, объектов 
сферы услуг большей 
площади с ограничением 
одновременно 
обслуживаемых. 
Открытие мест отдыха, 
объектов торговли и 
услуг, образовательных 
учреждений, гостиниц, 
общепита. Окончательно 
решать главам регионов, 
при осложнении ситуации 
ограничения могут быть 
возобновлены.
Владимир Путин 
согласился с 
предложениями, 
подчеркнув 
ответственность этого 
шага. Коронавирус 
ежедневно уносит 
десятки жизней, и важно 
не оступиться. Регионам 
поручено готовить планы 
на период после 11 мая.

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ РАСТЁТ ЧИСЛО 
СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

10
песен  
Победы

9 мая состоится  
онлайн-концерт 
#10ПесенПобеды, 
посвящённый 75-летию 
Победы. Масштабный 
концерт совместно 
реализуют программа 
«Территория культуры 
Росатома» и продюсерский 
центр Тимура 
Ведерникова «10 песен 
атомных городов». 
Зрителей ждут не только 
песни, исполненные 
прекрасными вокалистами 
и музыкантами, 
но и прямые включения 
из атомградов со всей 
России.
Начало концерта в 21:05  
по местному времени.

Трансляция пройдёт  
по ссылке:  
proofix.tv/10pesen
А также на  
YouTube-канале 
программы «Территория 
культуры Росатома»
и на официальном сайте 
проекта  
«10 песен атомных 
городов»: 
10pesenrosatom.ru

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

В Железногорске 
зафиксирован новый 
случай заражения 
коронавирусом: 
человек из контактной 
цепочки женщины из 
п. Подгорный. По данным 
на 8 мая положительный 
результат на COVID-19 
подтверждён у 14 человек. 
Восемь человек 
выздоровели, шесть 
ещё болеют. 252 жителя 
Железногорска остаются 
под наблюдением врачей.

ОСТАВАЙТЕСЬ  
ДОМА,  
БЕРЕГИТЕ  
СЕБЯ,  
ДРУЗЕЙ  
И БЛИЗКИХ

МАСКИ
БЕСПЛАТНО!
ЖЕЛЕЗНОГОРСК!!!
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НУЖНЫЕ  
ПОМОЩНИКИ
Все занятые выводом объектов наследия 
из эксплуатации считают свою работу 
широчайшим полем деятельности. Речь, 
конечно, идёт и о каракури: простейших 
механических устройствах, которые 
увеличивают производительность 
и сокращают ручной труд, механизируя 
всё трудоёмкое. Их принципы работы 
основаны на законах физики и самых 
простых механизмах, уже помогают 
реализовывать госконтракт сотрудникам 
ПВЭ ЯРОО. Например, для максимально 
безопасной и надёжной консервации надо 
бесполостным методом засыпать инертной 
барьерной смесью остановленные 
реакторы. Чтобы ни одной незаполненной 
щелочки не осталось. Но как добраться до 
всех закоулков огромного аппарата при 
его непростой геометрии, да ещё с учётом 
радиационного фона?  

«КУЗЬМИЧ»
Чтобы прорезать технологические тракты 
для засыпки, на пятаке реактора собрали 
станок для рассверловки ячеек. Но фреза, 
закреплённая на штанге, иногда ломалась 
и застревала. Её доставали краном, подолгу 
и трудоёмко. Пробовали бить по штанге 
кувалдой, но сил при мизерном эффекте 
уходило слишком много. И тогда придумали 
и сделали ОМ-1. Обсадной молот №1, он 
же «Кузьмич». С ним заклинившую фрезу 
извлекают буквально за пару минут. 
Каракури вышло весьма эффективное, 
а его идею коллектив понял, принял и очень 
быстро воплотил. Слесарь Александр 
Ивченко и сварщик Александр Коробков 
всё сварили, собрали. Заработало!
Документально «Кузьмича» оформлял 
мастер службы вывода из эксплуатации 
Павел Вересович. На него легла вся 
организационная работа, которой многие 
откровенно боятся.
— Без документов в нашей работе никуда, — 
говорит мастер. — Но самое главное, что 
нашего «Кузьмича» можно использовать 
и на других участках, внося, если 
потребуется, необходимые изменения. 

ЛЮДИ НЕ УСТАЮТ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
РАСТЁТ
Для подготовки и затем в процессе вырезки 
ячеек не менее успешно используют ещё 
одно каракури.
— Устройство представляет собой 
спецтраверсу с противовесом, — объясняет 
начальник службы ПВЭ ЯРОО Евгений 
Иванов. — Она позволяет сварщику 
или монтажнику лёгким движением 
приподнимать и перемещать довольно 
большой вес штанги с оборудованием. 
Буквально лёгким движением руки 
многометровую штангу можно регулировать 
по высоте и работать с ней. И люди не 
устают, и время подготовки ячейки, как и сам 
процесс резки сокращаются. В итоге растёт 
наша производительность. 

ЛЁГКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ РУКИ
Режим самоизоляции — не повод забывать о делах и достижениях 
производственных: вдохновляемся примером коллег из ПВЭ ЯРОО, 
сообразительных и находчивых

П Р О И З В О Д С Т В О

О ПОЛЬЗЕ ПСР
Государственный контракт в рамках 
Федеральной целевой программы 
по выводу из эксплуатации ядерно— 
радиационно-опасных объектов рассчитан 
на  два года. В 2019-м все работы по 
госконтракту выполнены полностью. 
А вообще выводом из эксплуатации 
объектов наследия на ГХК занимаются 
с 2013 года. Персонал, успев обрести 
необходимую квалификацию, постоянно 
самосовершенствуется.  

В том числе — подавая ПСР-предложения. 
Поле деятельности в рамках 
Производственной системы Росатома 
здесь и правда очень большое, что 
отметила и развивающая партнёрская 
проверка качества развёртывания ПСР, 
которая прошла на ГХК в феврале. 
Гости и члены комиссии увидели: идеи 
специалистов ПВЭ ЯРОО дают ощутимый 
производственный эффект. Этот опыт, 
который трудно переоценить, обязательно 
пригодится.

Когда ОМ-1, он же «Кузьмич»,  
заработал, про него сочинили стих:  
Кувалда весит 15 килограмм,  
Пару раз стукнул — спина напополам.  
«Кузьмич» сработан из металла, 
Cто раз ударит — ему мало.

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Фото:ИльяШАРАПОВ
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Борис 
РЬIЖЕНКОВ
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Фиксируем дату — 4 мая 2020 года 
на Горно-химическом комбинате 
состоялось совещание под 
председательством генерального 
директора предприятия 

Дмитрия Колупаева по организации лаборатории 
робототехники. Речь пока не о тех роботах, 
к которым применимы законы робототехники 
Айзека Азимова (кто не помнит — гуглим), 
а о вспомогательных системах, призванных 
улучшить технологический процесс и логистику 
основных производств: ЗФТ, ЗРТ, ПВЭ ЯРОО, СХТК, 
а также расширить возможности для создания новых 
бизнес-направлений. Пока речь идёт о том, чтобы 
усовершенствовать службу главного механика 
предприятия, создав в её контуре «лабораторию 
робототехники», в которую будут входить 
специалисты по робототехнике и точной механике, 
электронике и программированию. Участникам 
совещания даны поручения по оперативной 
подготовке и формированию технологического 
облика лаборатории, а также по подбору до конца 
мая кандидатур специалистов лаборатории и её 
руководителя. Направление является неотъемлемой 
частью атомных технологий нового поколения. 
А эволюция лаборатории робототехники, 
которая создается сегодня, неизбежно приведёт 
к формированию новых возможностей. На многих 
основных производствах уже используются 
элементы автоматизации и робототехнических 
систем, пришло время создать из этих элементов 
эффективную систему.

РОБОТЫ. 
ПРОТОКОЛ О 
НАМЕРЕНИЯХ 

Подготовили: Валерия ЛАШКАРЁВА и Татьяна ПШЕНИЧНИКОВА, 
инспекторы группы профилактики пожаров СПСЧ №5

Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

НЕ СЛОЖНО,  
А ДЕЙСТВУЕТ

Пожары, которые возникают из-за халатного 
обращения с огнём — на первом месте в нашем 
городе. Всего за 2019 год в Железногорске 
произошли 172 пожара, и 105 из них именно 
по этой причине. Поэтому сотрудники 

железногорской специализированной пожарно-
спасательной части №5 подготовили и передали в редакцию 
информацию о мерах пожарной безопасности — несложных 
и эффективных во все времена. Вот они.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ КОНТРОЛЯ ИСТОЧНИКИ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ: ВКЛЮЧЕННЫЕ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ПЕЧИ, КАМИНЫ, 
КОСТРЫ, ГОРЯЩИЕ МАНГАЛЫ И Т.П.

СВЕЧИ НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ 
НА ПЛОТНОМ НЕГОРЮЧЕМ ШИРОКОМ 
ОСНОВАНИИ

КУРИТЬ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО В ОДНОМ, 
СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННОМ ДЛЯ ЭТОГО 
МЕСТЕ, ОБОРУДОВАВ ЕГО СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕПЕЛЬНИЦЕЙ И ОЧИСТИВ 
ОТ ВСЕГО, ЧТО МОЖЕТ ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ. 
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ВЫСЫПАТЬ 
ПЕПЕЛЬНИЦУ В МУСОРНОЕ ВЕДРО СРАЗУ 
ПОСЛЕ КУРЕНИЯ

ПРИОБРЕТИТЕ ДОМОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
И ПО ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВИТЕ 
АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ 
СИГНАЛИЗАЦИЮ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ОНА 
ИЗДАСТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВУК, И ВЫ УСПЕЕТЕ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ 
ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И РАБОТНИКИ ГХК!  
ПОМНИТЕ, ЧТО НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ.  
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА, 

ОГРАНИЧЬТЕ ИХ ДОСТУП К СПИЧКАМ, 
ЗАЖИГАЛКАМ, ЭЛЕКТРОПРИБОРАМ И 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ ЖИДКОСТЯМ. 

БУДЬТЕ САМИ ДЛЯ НИХ 
ПРИМЕРОМ.

ЗАПОМНИТЕ САМИ И НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ:  
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА  

НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЬ  
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО НОМЕРУ «101»
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Текст:
Геннадий

БЕЛОВ
Фото:
Илья 

ШАРАПОВ

5

75-летие Великой Победы представитель легендарного 
поколения Павел Фёдорович Моисеенко встречает 
в Железногорске

К 75-летию Великой 
Победы в пабликах 
ГХК в соцсетях 
проходит акция 

«Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой». 
Работники и пенсионеры 
предприятия вспоминают 
своих родных и близких, 
защищавших Родину. К акции 
присоединился председатель 
совета ветеранов ГХК 
Геннадий Белов. Он отметил, 
что у многих ветеранов жизнь 
складывалась непросто, но они 
умели преодолевать трудности, 
показывая замечательный 
пример тем, кто моложе.

Хочу рассказать об 
участнике Великой 
Отечественной войны, 
который вместе с 

нами будет встречать 75-летие 
Великой Победы, о Павле 
Фёдоровиче Моисеенко. 
Павел Моисеенко родился 
19 ноября 1926 года в посёлке 
Миндерла Сухобузимского 
района Красноярского 
края в крестьянской семье. 
В 1935 году с семьёй 
переехал в Красноярск. 
В 1941-м окончил 6 классов 
общеобразовательной школы 
и поступил в ремесленное 
училище связи №3, после 
окончания которого работал 
электромонтёром связи 
сначала в селе Сухобузимское, 
а затем на Красноярской 
городской телефонной станции.
В ноябре 1943 был призван 
в ряды рабоче-крестьянской 
Красной армии и зачислен 
курсантом в 66-ю школу 
младших авиаспециалистов 
(ШМАС) в Красноярске. 
В апреле 44-го после 
окончания ШМАС его 
направили в 9-й запасной 
авиаполк в Казань. В июне 
прибыл в в/ч 49762 
(408 бомбардировочный 
авиаполк), где служил 
стрелком-радистом до 
демобилизации в марте 
1951 года. В составе этой части 
с ноября 1944-го по май 1945-го  
принимал участие в боях 
против немецко-фашистских 
захватчиков.  

БОЕВЫХ 
ВЫЛЕТОВ  
И 30 ЛЕТ НА 
КОМБИНАТЕ

Совершил десятки боевых 
вылетов, случалось, чудом 
оставался жив. В составе 
своего полка прошёл всю 
Польшу и закончил войну в 
Германии. Награждён орденом 
Великой Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга» и «За победу 
над Германией 1941-1945 гг.», 
медалью «Ветеран труда».
Вернувшись на свою малую 
родину в августе 1951-го, 
Павел Моисеенко до апреля 
1958-го работал в отделе 
связи п/я 9 Красноярска-26 
механиком связи, начальником 
телефонной станции.  

Затем — на Горно-химическом 
комбинате. До 1976 года 
Павел Фёдорович трудился 
на ГМЗ (так ранее называлось 
реакторное производство) 
техником КИПиА, инженером 
КИПиА, а с 1976 года — 
в ремонтно-строительном 
цехе инженером по технике 
безопасности и технадзору. 
Его стаж работы на Горно-
химическом комбинате — 
30 лет. И хочется выразить 
огромную благодарность 
Павлу Фёдоровичу за его 
вклад в благополучие нашей 
страны.

Над выпуском работали: Борис Рыженков, Юлия Бородина, Татьяна Доставалова, Юлия Разживина, Илья Шарапов, Елена Друзь

ДОРОГИЕ  
ВЕТЕРАНЫ, 
УЧАСТНИКИ  
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ,  
ТРУЖЕНИКИ  
ТЫЛА!

9 мая мы будем отмечать 
светлую дату — 75-летие 
Победы над фашистской 
Германией. Прошло три 
четверти века, как отгремела 
самая страшная в истории 
человечества война. Но не 
забыты и никогда не будут 
забыты великая Победа, 
великий подвиг советского 
народа в этой смертельной 
схватке с жестоким и сильным 
врагом.
День Победы для нас — 
символ величия и силы духа 
нашего народа, бессмертного 
подвига воинов и тружеников 
тыла. Именно в этот день 
мы понимаем, что такие 
ценности, как мужество 
и самоотверженность, честь 
и вера, были и остаются 
священными понятиями.
Вы — поколение победителей, 
и мы гордимся, что живём 
рядом с вами, учимся у вас 
быть преданными Родине. 
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за то, что вы 
с честью и достоинством 
выполнили свой ратный 
и трудовой долг.
От совета ветеранов ГХК 
примите добрые и сердечные 
пожелания здоровья, 
оптимизма, благополучия 
вам и вашим семьям, вашим 
родным и близким! Мира 
и светлых солнечных дней!
С праздником Победы, 
дорогие ветераны!

Председатель  
совета ветеранов  
ФГУП «ГХК»  
Геннадий Белов


