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РАЗЖИВИНА

И Н С Т Р У М Е Н Т

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У ГХК

СМК — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЁЖНОСТИ

Развивающая партнёрская 
проверка качества 
развёртывания ПСР на ГХК 
прошла успешно. Такие 
проверки проходят регулярно 
с 2018 года. В группу 
участников и экспертов входили 
представители руководящего 
состава Росатома, его 
предприятий и организаций. 
Возглавил комиссию 
заместитель генерального 
директора Белоярской АЭС 
Денис Васькин.

На Горно-химическом комбинате состоялся 
ресертификационный аудит системы менеджмента 
качества (СМК) при выполнении работ и оказании 
услуг по использованию атомной энергии 
в оборонных целях на соответствие требованиям 
ГОСТ РВ 0015-002-2020. Данный стандарт 
разработан для предприятий, задействованных 
в выполнении гособоронзаказа, а наличие 
сертификата соответствия его требованиям 
обязательно при заключении контрактов 
и гарантирует надёжность сертифицированного 
предприятия.

Текст:
Татьяна 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗХО!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ 
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЁМ РАБОТНИКА ГХК!
В наш общий праздник мы подводим итоги 
и принимаем решения, которые в будущем помогут 
добиться новых результатов. Оглянувшись 
назад, мы видим, что сделано немало. Несмотря 
на ковидные ограничения, комбинат вновь 
выполнил гособоронзаказ на 100%. В соответствии 
с производственной программой по изготовлению 
МОКС-ТВС мы обеспечили изготовление 
тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом для 
десятой и одиннадцатой перегрузок реактора  
БН-800 Белоярской АЭС. Под конец 2021 года 
успешно прошли приёмочные испытания 
партии в объёме 171 МОКС-ТВС для десятой 
перегрузки Белоярской АЭС. ГХК в полном 
объёме выполнил производственную программу 
изготовления таблеток РЕМИКС-топлива. 
Это только самые значительные достижения 
коллектива. И за каждой победой — труд сотен 
высококвалифицированных сотрудников!
И понимание огромного потенциала трудового 
коллектива ГХК позволяет уверенно брать на 
себя новые обязательства. Впереди у нас — 
запуск опытно-демонстрационного центра 
по переработке ОЯТ. По сути, наши коллеги, 
работающие на этом участке производственного 
«фронта», дают начало экологически безопасной 
и высокотехнологичной промышленной 
переработке отработавшего ядерного топлива, 
чего с большим нетерпением ждёт мировая 
атомная общественность. И это не единственный 
пример, когда ГХК созидательно влияет на 
развитие отрасли. Комбинат объединяет лучшие 
умы Росатома в создании исследовательского 
жидкосолевого реактора,  проекте по 
изготовлению радиофармпрепаратов на основе 
радия-актиния, получении препарата стронций-90 
для изготовления радиоактивных источников 
тепла и  бета-вольтаического источника питания на 
основе изотопа никель-63.
И за каждой инициативой — воля и знания наших 
товарищей, работников ГХК. Боевой характер, 
который помог нам в прошлом году выиграть 
первое «золото» в выездном AtomSkills и привёл 
к «атомному Оскару» и 15 наградам в «Человеке 
года Росатома».
Желаем вам, коллеги, сохранять этот настрой. 
Лёгких задач не будет. Но мы шагаем вперёд 
вместе, и это — залог успешного решения задач, 
которые ставит перед нами Росатом.
С днём рождения, Горно-химический комбинат!

Генеральный директор   
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

В январе завод фабрика-
ции топлива ГХК полно-
стью выполнил плано-
вые показатели производ-

ственной программы по выпуску 
МОКС-топлива. При этом на 10% 
перевыполнен план по производ-
ству диоксида, таблеток и твэлов и 
на 40% — по выпуску ТВС.

Таких результатов позволила  
добиться модернизация произ-
водства и ввод в эксплуатацию 
нового оборудования, выполнен-
ные в 2021 году. Техническое пе-
ревооружение коснулось камеры 
снаряжения и герметизации  
твэлов и участка по производству 
таблеток, где внедрённая техно-
логия с использованием шаровых 
мельниц с запасом обеспечивает  
выросшую потребность участка 
изготовления твэлов. Важно, что 
результатом стал рост не только 
производительности, но и выхода 
продукции в годное.

Кроме того, напряжённая и сла-
женная работа службы главного  
прибориста ЗФТ и УГП, проводив-
ших метрологическую аттестацию 
оборудования участка изготовле-
ния ТВС и уложившихся в три дня 
вместо семи, сократила плановый 
простой участка. Итогом всех пе-
речисленных мероприятий стало 
перевыполнение плана по выпуску 
ТВС на 40%. А 7 февраля была от-
гружена и поставлена на Белоярс- 
кую АЭС очередная партия МОКС-
топлива из 96 ТВС, которые пред-
назначены для десятой перегруз-
ки БН-800.

— Самый большой плюс обнов-
лённой технологии заключается в 
её простоте и безопасности, — от-
метил заместитель директора ЗФТ 
Константин Филатов. — При воз-
росших темпах производства не 
допущены нарушения требований 
безопасности на основных переде-
лах МОКС-завода.

Выполнили и перевыполнили: 
эффективность технических 
решений на деле демонстрирует ЗФТ

Проверяли ПСР-поток «Производ-
ство МОКС-топлива», направле-
ние ПСР-инжиниринг на рабо-
тах в подгорной части предпри-

ятия и цифровые ПСР-образцы, заявлен-
ные на 2022 год. Цель партнёрской про-
верки — не просто оценить качество вне-
дрения системы, но и разработать реко-
мендации по развитию направлений ПСР 
на предприятии.

Высокие баллы заслужили у проверя-
ющих продуктовые потоки: «Производ-

С МЕМОРАНДУМОМ, УТВЕРЖДЁННЫМ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕЙ 
ПРОВЕРКИ, МОЖНО БУДЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ВНУТРЕННЕМ 
КОРПОРАТИВНОМ САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПСР»

ство МОКС-топлива» — более 80 баллов, 
что является проходным результатом; по 
ПСР-образцу «Участок изготовления твэ-
лов МОКС» — порядка 85 баллов.

Директор проекта проектного офиса по 
программе развития ПСР в отрасли Антон 
Широких, анализируя лучшие практики, 
был эмоционален:

— Что касается МОКС-производства, 
хочу отметить системную работу: у вас 
надо учиться, как разбираться до гвоздя в 
новых технологиях. Вторая лучшая прак-

тика — цифровые технологии. Нигде ещё 
не планируется, а вы уже ведёте закупки 
и готовы внедрять. 

Генеральный директор ГХК Дмитрий Ко-
лупаев поблагодарил участников развива-
ющей партнёрской проверки качества раз-
вёртывания ПСР за конструктивную и пло-
дотворную работу и отметил, что у пред-
приятия, находящегося на старте создания 
уникального объекта, остаётся немало про-
блем, в решении которых обязательно по-
могут результаты прошедшей РППК.

Подготовка и процесс прове-
дения аудита были органи-
зованы управлением каче-
ством ГХК. Ресертифика-

ция проводится раз в три года, в этот 
раз она совпала с переходом на но-
вую версию стандарта, внедряемую 
в 2022 году, и её требования строже. 
Для проведения ресертификацион-
ного аудита на комбинате побывали 
эксперты, представляющие Южно-
уральскую торгово-промышленную 
палату. На предприятии они работа-
ли четыре дня и посетили более де-
сятка подразделений — участников 
выполнения гособоронзаказа.

— В процессе визитов в подразде-
ления обращали внимание на то, как 
выполняются требования стандар-
та, насколько реальная ситуация со-
ответствует данным документов, ко-
торые заранее были предоставлены 
предприятием, — раскрывает под-
робности одна из аудиторов Гали-
на Гершкович. — Например, анали-
зировали, как организована деятель-
ность по управлению рисками: какие 
риски выявлены, какие разработа-
ны мероприятия, чтобы предотвра-

тить их возникновение, как они вы-
полняются. Очень подробно порабо-
тали над целями. Мы как аудиторы 
постарались принести пользу и улуч-
шить работу подразделений, в кото-
рых побывали. Опыт взаимодействия 
с Горно-химическим комбинатом у 
нас есть, уверены, что все запланиро-
ванные действия будут выполнено.

В завершении нашего визита со-
стоялось заключительное совеща-
ние комиссии, которое возглавил ге-
неральный директор предприятия 
Дмитрий Колупаев. Обсуждая ре-
зультаты аудита, не смогли не от-
метить сильные стороны Горно-
химического комбината. Во-первых, 
это преемственность и традиции пе-
редачи опыта и знаний коллегам. 
Во-вторых — квалификация, откры-
тость персонала и командный на-
строй на выполнение единой задачи.

Комиссия пришла к выводу о со-
ответствии деятельности ГХК требо-
ваниям ГОСТ РВ 0015-002-2020. Ауди-
торы заявили, что будут рекомендо-
вать органу по сертификации выдать 
предприятию соответствующий сер-
тификат на следующие три года.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
«ТРОЙКИ»
На ПВЭ ЯРОО последнее время особенно много работы: там реализовывали 
сразу пять государственных контрактов. Работа громадная и очень интересная. 
Например, госконтракт №1057, который был успешно выполнен в 2021 году на 
объекте №3. Те, кто этим занимался, рассказывают: да, это были дозозатратные 
работы, однако дозовые нагрузки на персонал получилось значительно 
снизить. При этом производительность — благодаря оригинальным инженерным 
решениям — выросла в пять раз, а коллектив пополнился новыми кадрами.

ОБОРОННОЕ НАСЛЕДИЕ:  
ЧТО ДЕЛАТЬ?
— «Тройка» — действующий объект быв-
шего реакторного завода. Здесь находятся 
бассейны выдержки отработавшего топли-
ва ПУГРов — остановленных промышлен-
ных уран-графитовых реакторов, — уточ-
няет начальник службы вывода из эксплу-
атации ПВЭ ЯРОО Евгений Иванов. — Го-
сударственный контракт, который мы 
выполнили, предусматривал обраще-
ние с жидкими радиоактивными отхода-
ми: иловыми отложениями, собранны-
ми в транспортно-упаковочные контейне-
ры. Предстояло опорожнить более двух ты-
сяч контейнеров, отсортировать содержи-
мое от металлических ТРО, кондициони-
ровать жидкие радиоактивные отходы и 
поставить их на временное хранение в эти 
же бассейны. Что мы и сделали.

НИКТО, НИГДЕ И НИКОГДА
Нормативные правила выполнения подоб-
ных работ предусматривают пять этапов: 
сбор, сортировка, кондиционирование, 
транспортировка, захоронение. Как сокра-
тить второй этап и снизить дозу для пер-
сонала, на «тройке» задумались уже при 
сборе отложений. Анализ отечественного 
рынка и поиски вариантов автоматизации 
показали: никаких установок никто нигде 
не применяет. Значит, будем первыми.  
Вместе с коллегами из санкт-петербург- 

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

теро, но ни у кого больше нет необходи-
мости находиться рядом с контейнерами, 
прикрываясь свинцовыми фартуками, и 
уж тем более — работать на дне осушен-
ных бассейнов. 

— Теперь всё гораздо проще и безопас-
ней, чем на старой установке, — говорит 
оператор Евгений Гильман. — Мы нахо-
димся на расстоянии — я, как оператор, и 
тот, кто стоит на растаривателе. Практи-
чески всё делает техника, что значительно 
снижает дозовую нагрузку. Наша установ-
ка подаёт бочки в растариватель, перевора-
чивает, замывает, и даже кёрхер нам боль-
ше не надо использовать. Изумительно ста-
ло работать!

«ПРИШЛИ ОТЛИЧНЫЕ РЕБЯТА!»
Про робототехника Евгения Гильмана 
(и не только!) очень тепло отзывается на-
чальник участка эксплуатации оборудо-
вания ПУГР Сергей Мешков:

— Евгений — умница, без него ни-
как! Он из нашего пополнения, которое 
меня очень радует. Тяжелейшее испыта-
ние прошёл и инженер механик Виталий 
Чевжик, который успешно поддерживал 
на «тройке» непрерывный технологиче-
ский процесс. Виктор Бунаков, самоотвер-
женный монтажник с «Элерона», с навы-
ками строительных работ и умением ра-
ботать в команде, быстрее всех освоился, 
став одним из самых эффективных опе-

раторов нашей сортировочной опытно-
конструкторской установки. Опытный 
сварщик Максим Кузанов, инженер без 
пяти минут... Отличные ребята пришли!

Дело в том, что для своевременной и 
успешной реализации госконтрактов на 
ПВЭ ЯРОО приняли по договору 70 человек, 
из них 30 — как раз на «тройку». Прямо 
«с улицы», плюс коллеги с ЗРТ, ЦСиП, АТЦ. 
Из новичков, оказавшихся в большинстве 
своём весьма опытными и разносторонни-
ми, а главное — ответственными, сложи-
лась комплексная бригада, умевшая делать 
практически всё. Расставаться с теми, кто 
схватывает налету и как-то сразу стал сво-
им, не хотелось: трудолюбивых и надёж-
ных решили брать. Четверо теперь энерге-
тики, 13 механиков достраивают ОДЦ, ещё с 
десяток — в ООО «СМУ ГХК». На ПВЭ ЯРОО 
из этого набора остались 53 человека, 11 из 
которых — самых-самых! — в штате на 
постоянных рабочих местах: три робото-
техника, ведущий инженер-технолог, два 
инженера-механика, четыре мастера и 
техник-технолог.

P.S.
На нашей «тройке», похоже, впервые в Рос-
сии была автоматизирована сортировка ра-
диоактивных илов. Но аналогичные бассей-
ны имеются не только на ГХК, так что ти-
ражирование нашей технологии — вопрос 
разве что времени.

ской компании «АПМ», где проектируют  
и изготавливают установки сортировки  
сыпучих и жидких материалов, сформу-
лировали техзадание и придумали сорти-
ровочный комплекс. Дорабатывали его уже 
на месте, доводя до ума в ходе опытно-
промышленной эксплуатации.

ЗАЧЕМ СКРУББЕРУ  
СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКРЫЛКАМИ
Чтобы выполнить весь объём работ, мини-
мизировав ручные операции, на «тройке»  
собрали комплекс технологий из самых 
разных отраслей промышленности. Основа 
сортировочной установки — скруббер бута-
ра. Его широко используют в горнодобыва-
ющей промышленности и на золотых при-
исках. На «тройке» с помощью скруббера  
иловую фракцию отделяли от металла и 
отводили на переработку, твёрдые отходы 
паковали в специализированные контей-
неры для дальнейшего обращения. 

Помимо скруббера, в опытно-конструк- 
торскую установку вошёл высокооборотный  
смеситель кавитационного типа. Нашли  
в Белгороде, в ООО «Стройтехнология»: 
строители используют аналогичную техно-
логию в производстве пенобетона, и не ме-
нее эффективно этот смеситель замешивал 
компаунд из радиоактивных иловых отло-
жений, цемента и пластификатора.

И самое интересное: дистанционно 
управляемый аккумуляторный захват для 

специализированных контейнеров ТУК-
44/8. Его придумали и потом собрали с кол-
легами из управления главного механика и 
проектного управления, применив авиаци-
онный привод для самолётных подкрылков 
и блок кранового радиоуправления совре-
менных подъёмников. Электрическую схе-
му и электротехнические изделия предло-
жили специалисты ПВЭ ЯРОО, УГМ — авто-
ры кинематики этого умного механизма.  
А профи из ДКС помогли оперативно дос- 
тать необходимые комплектующие в усло-
виях пандемии и Единого отраслевого 
стандарта закупок.

СНИЗИТЬ ДОЗУ ВДВОЕ
«Тройка» диктовала свои условия: основ-
ную массу технологических параметров 
надо было контролировать и регулиро-
вать дистанционно, так как работа пред-
стояла с материалом высокой радиацион-
ной опасности. На всё оборудование устано-
вили многочисленные приборы контроля 
и смонтировали современную отечествен-
ную систему технологического видеокон-
троля. Вместе с группой радиационной без-
опасности ПВЭ ЯРОО ежедневно оператив-
но корректировали картограммы объек-
та производства работ — определяли места, 
где нужна установка дополнительной био-
логической защиты персонала. 

В итоге дозовая нагрузка снижена 
вдвое. Здесь по-прежнему трудится пя-

БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ВИДЕОКОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРАМ 
НЕ НАДО НАХОДИТЬСЯ НА МЕСТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. ПРОЦЕСС 
УПРАВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО

Текст:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ 

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Школа 
коммуникаторов: 
итоги, планы, 
почему это 
важно в период 
COVID-19

На ГХК подвели 
итоги деятельности 
коммуникаторов — это 
работники подразделений, 
которые организуют 
своевременное 
информирование коллег 
и налаживают обратную 
связь с руководством 
и ответственными по 
направлениям. Все они 
объединены единым, 
включающим разные 
направления проектом, 
который носит общее название 
«Школа коммуникаторов». 
Его конечная цель – 
наладить открытый диалог 
с максимально возможным 
количеством сотрудников 
предприятия. Коммуникаторы 
помогают оперативно и 
достоверно информировать 
сотрудников о важных 
событиях и изменениях там, где 
традиционные корпоративные 
СМИ могут не успеть.
Если на начало 2021 года на 
предприятии насчитывался 
101 коммуникатор, то теперь 
к ним можно прибавить ещё 
42 человека, которые ведут 
чаты в своих подразделениях. 
55 из из них прошли 
специальное обучение.
За минувший год 
коммуникаторы и 
администраторы чатов 
сделали по почте 100 
информационных рассылок и 
распространили 47 плакатов 
и листовок. 247 ежедневных 
дайджестов по теме COVID-19 
и более 100 публикаций на 
корпоративные темы веерно 
разошлись в корпоративных 
чатах. Также они поучаствовали 
сами и вовлекли коллег не 
в одно анкетирование, Дни 
информирования и Дни 
директора, собрали несколько 
десятков вопросов от 
работников и распространили 
ответы на них.
В дальнейшем проект будет 
развиваться: организаторы 
работают над повышением 
статуса и значимости 
коммуникаторов. Ведь создание 
и обучение команды, благодаря 
которой растёт эффективность 
обмена внутренней 
корпоративной информацией 
между сотрудниками, особенно 
важно в период пандемии, 
когда возможность массовых 
мероприятий ограничена.

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 

+7 (913) 51-007-50 
/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК.  
ПН—ПТ 10:00—17:00/

* для достижения коллективного иммунитета 
к новой коронавирусной инфекции необходимо 
привить не менее 80% от численности

П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А  

21 ФЕВРАЛЯ

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19  
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД С НАЧАЛА  
ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С УЧЁТОМ % КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА/*
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Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И Т Е Х Н О Л О Г И И

Готовила 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

ИДУТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ: 
ПРОВЕРКА 

СОБИРАЕМОСТИ 
ЧЕХЛА С 

КОМПОНЕНТАМИ 
ТУК-13/1В-Р

В РАМКАХ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
ПРОВЕРЯЛИ ПРОХОДИМОСТЬ 
ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ ЧЕХЛА 
И ПЕНАЛА

Фото предоставлено ЗРТ

Про отгрузку двух партий таблеток РЕМИКС-топлива, изготовленных на ГХК, и отправку их в Северск  
на АО «СХК» для снаряжения твэлов корпоративные СМИ уже рассказывали. Однако в планах программы 
РЕМИКС было не только изготовление шести ТВС с новым видом топлива, но и обоснование их перевозки.  
Для транспортирования «свежих» РЕМИКС-ТВС предполагалась адаптация под них транспортно-упаковочного 
контейнера ТУК-13, который много лет успешно используется на ГХК для перевозки ОЯТ. И сегодня — про него.

НА НОВЫЙ ЛАД

РАЗДЕЛЕНИЕ  
ТРУДА
В условиях сложившейся 
кооперации по изготовле-
нию шести ТВС с РЕМИКС-
топливом (ГХК делает та-
блетки, СХК — твэлы и ТВС) 
для единичной перевоз-
ки предусмотрели вариант 
транспортирования гото-
вых шести ТВС с площадки 
АО «СХК» в «урановых» 
ТК-С5. В том числе и пото-
му, что в Северске нет соот-
ветствующей инфраструк-
туры по обращению с ТУК-
13, а с ТК-С5 — есть, а сро-
ки были более чем сжатые, 
чтобы переделывать ещё и 
инфраструктуру. Но, с учё-
том развернувшихся в Ро-
сатоме работ по обоснова-
нию уже серийной эксплу-
атации уран-плутониевого 
РЕМИКС-топлива в реак-
торах ВВЭР, задача выдать 
под ключ адаптированный 
ТУК-13 для его перевозки 
у ГХК осталась. Предстоя-
ло обосновать и изготовить 
комплектующие, провести 
испытания и показать, что 
вывоз свежего топлива в 
нашем ТУКе отвечает всем 
требованиям, главное из 
которых — безопасность.

ИСПЫТАН 
И СЕРТИФИЦИРУЕТСЯ 
Свежее топливо требует 
ещё более бережной транс-
портировки, чем то, что 
уже побывало в атомном 
реакторе. Плюс сборок в 
контейнере шесть, а не 12, 
как в случае с ОЯТ. Их надо 
довезти до АЭС в том иде-
альном виде, в каком они 
были приняты на заводе-
изготовителе. И чтобы 
максимально бережно за-
фиксировать сборки с  
РЕМИКСом, исключив ма-
лейшую возможность по-
вреждений, в контейнере 
появился пенал. Это глав-
ное ноу-хау изготовили и 
испытали в 2020 году. За-
тем изготовили чехол и, 
совместив всё это с ТУКом, 
получили новое исполне-
ние: ТУК-13/1В-Р.

Испытывали всё, на-
чиная от геометрии и за-
канчивая проходимо-
стью, а также герметично-
стью. В ходе транспортно-
технологических испы-
таний ТУК с имитатором 
РЕМИКС-ТВС накатал от 
ЗРТ до Базаихи и обратно 
147 км. Меняли скорость, 
применяли служебное тор-
можение, имитируя стан-
дартную перевозку с вклю-
чением форс-мажорных 
обстоятельств.

Нельзя не упомянуть и 
крайне важную полуто-
рагодовую работу над рас-
чётными обоснованиями. 
Она шла в формате моде-
лирования: радиационная 
и ядерная безопасность, 
прочностные расчёты и 
другие параметры, о пол-
ном соответствии которых 
выдал заключение «Эле-
рон ВНИПИЭТ» — эксперт-
ная организация в Санкт-
Петербурге.

Да, было непросто. На-
пример, начинали всю эту 
работу с прогнозным со-
ставом РЕМИКСа, а на 
практике сочетания изо-
топов получились иными. 
И так как при сертифика-
ции важна не только каж-
дая цифра, но и её влия-
ние на другие параметры, 
трижды пришлось начи-
нать практически с нуля. 
А ведь ещё был коронави-
рус, проблемы с подрядчи-
ками, другие мелкие об-
стоятельства…

В итоге «тринадцатый» 
не подвёл. Сделали. Про-
ект по существу был за-
вершён к Новому году, в 
феврале получено заклю-
чение экспертной орга-
низации о возможности 
выдачи сертификата-
разрешения на новую кон-
струкцию ТУК-13. Сейчас 
сертификат-разрешение 
на конструкцию упаков-
ки и перевозку ТУК-13/1В-Р 
проходит согласование в 
государственных надзор-
ных службах. Предприятие 
ждёт его получения в пер-
вом квартале. 

Виктория 
Ромащенко
эксперт группы 
НИОКР

— Надо отметить слаженную работу НП МЦИК,  
ЗРТ, СХТК, УГМ, ОТК, а также значимое влияние на  
качество изготовления чехла специалистов  
АО «ВПО ЗАЭС» как уполномоченной организации 
по качеству. Они были очень требовательны!  
Плюс авторский надзор со стороны разработчика 
оборудования АО «ИЦЯК», их представители  
постоянно присутствовали на площадке.
Мы очень надеемся на начало серийного производства 
РЕМИКСа. Это во многом зависит от того, насколько 
успешно отстоят в реакторе опытные сборки.  
Наш ТУК уже готов к использованию в работе  
с ядерным топливом.
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Г Х К  —  Г О Р О Д У

КАЖДЫЙ ГОД НА 
ПОЛЬЗУ ТЕРРИТОРИИ

ОТКРЫВАЯ ШКАТУЛКУ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Совсем скоро ГХК назовёт 
грантополучателей благотворительного 
конкурса социальных проектов «Преображая 
жизнь» (ГХК ТОП-20). Предприятие уже 
не первый год помогает инициативным 
железногорцам и жителям Сухобузимского 
района реализовать свои задумки на 
благо земляков. Церемония объявления 
победителей 2022 года будет приурочена 
к 72-му дню рождения комбината. 
В корпоративном музее состоится 
традиционная жеребьёвка малых проектов, 
требующих на свою реализацию не более 
100 тысяч рублей. Также будут названы 
авторы крупных заявок до 700 тысяч, 
которые успешно прошли открытую защиту 
проектов и также получат гранты. А пока — 
вспоминаем некоторые инициативы, которые 
активисты реализовали на гранты 2021 года.

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Материал 
готовили:

Фото  
предо-

ставлены 
авторами 
проектов

НА ФОТО — НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
СРЕДСТВА ГРАНТА ПОШЛИ НА ЗАКУПКУ 

МЕТАТЕЛЬНЫХ МАШИНОК, БЕЗ КОТОРЫХ 
НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ СТРЕЛКОВУЮ 

ПЛОЩАДКУ. А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ БЫЛО 
СДЕЛАНО СИЛАМИ ВОЛОНТЁРОВ: РАБОТЫ 

ШЛИ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ  
В СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ, ЗВОНИТЕ 

+7 (913) 832-79-81 
/ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ТЮКАВКИН/

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
«ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНЬ» — 2022 БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТАХ И В СОЦСЕТЯХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ ЗДЕСЬ:

ГХК 
ВКОНТАКТЕ

САЙТ  
ГХК

НАВСТРЕЧУ 
МЕСТНОМУ 
СООБЩЕСТВУ
По инициативе желез-
ногорских энтузиастов, 
представляющих Феде-
рацию стендовой стрель-
бы Красноярского края, и, 
конечно, благодаря гран-
ту благотворительно-
го проекта «Преображая 
жизнь», на стрелковом 
стенде ГХК появилась пло-
щадка для новичков.

Тут важно отметить, что 
в крае всего две площад-
ки, которые способны обе-
спечить качественные тре-
нировки стендовиков по 
нескольким дисципли-

нам. Одна из них — в Же-
лезногорске, и это стрелко-
вый стенд ГХК. Изначаль-
но он создан для обеспече-
ния безопасности объектов 
предприятия, но там, где 
можно, предприятие всегда 
идёт навстречу потребно-
стям местного сообщества. 
Поэтому на площадке уже 
довольно давно идут тре-
нировки и детей, и взрос-
лых. И даже есть свои звёз-
ды: в 2021 году в копилку 
железногорских стендови-
ков пришла первая медаль 
этапа Кубка России, заво-
евала её хрупкая девушка 
Маша Бондарева из семьи 
работницы ГХК.

ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ НОВИЧКОВ
Однако новичкам на желез- 
ногорском стрелковом 
стенде приходилось не-
сладко, так как простых 
мишеней не было. До сих 
пор здесь могли трениро- 
ваться только в дисципли-
нах «Круг» (стрелки пере- 
ходят по кругу, поражая 
летящие по одним и тем 
же траекториям мишени  
с каждой из позиций по 
очереди) и «Спортинг-
компакт» (позиции стрел-
ков, правильнее — номера, 
 расположены в линию, 
спортсмены по очереди 
стреляют с каждого из  
номеров, а вариантов ми-
шенных траекторий боль-
ше, чем на круге). В за-
дачи предприятия точ-

но не входило создание 
комфортных условий для 
новичков, но стендовая 
стрельба постепенно наби-
рала обороты: энтузиасты 
взялись за дело и решили 
развивать объект на пользу 
городу и краю. А приобре-
сти необходимое оборудо-
вание им помог грант бла-
готворительного конкурса. 
Итог: площадка для нович-
ков открыта, и, более того, 
имеет свойство трансфор-
мироваться для проведе-
ния тренировок и соревно-
ваний по такой весьма  
динамичной и азартной 
дисциплине, как «Амери-
канская траншея». В этом 
убедились участники пер-
вого турнира, прошедшего 
на новой площадке в конце 
2021 года.

Герман 
Дорофеев 
начальник отдела  
лицензионно-
разрешительной 
работы по г. 
Железногорску

Игорь 
Редковский 
представитель 
строительной 
компании, 
г. Красноярск

— Считаю, что стендовую стрельбу 
очень важно развивать у нас на 
территории. Хочется гордиться 
земляками-чемпионами. А результатов 
можно добиться, только постоянно 
тренируясь. И нам очень повезло, 
что в крае есть два таких объекта, 
один из которых расположен в нашем 
городе. Здесь площадки для тренировок 
и соревнований отвечают требованиям 
российского уровня. И я благодарен 
комбинату, что предоставляет свой объект 
для любителей стендовой стрельбы. 

— Считаю, что это интересный вид 
спорта. Очень жаль, что он так мало 
распространён у нас в России. Хочется, 
чтобы больше людей им занималось. 
Он достаточно доступный, по крайней 
мере, базовый уровень. Порог входа 
в этот спорт достаточно комфортный 
по сравнению, например, с горными 
лыжами или мотоспортом.

М Н Е Н И Я  П О С Е Т И Т Е Л Е Й

Ещё один из крупных гран-
тов конкурса «Преобра-
жая жизнь» — 500 тысяч 
рублей — год назад выи-

грала общественная организация 
родителей по защите прав детей 
с ограниченными возможностя-
ми «Этот мир для тебя». Причём 
победителем благотворительно-
го конкурса комбината организа-
ция становится уже в третий раз. 
Например, в 2020-м ярким про-
ектом стал «Туризм без границ», 
благодаря которому 45 особенных 
детей из Железногорска и их ро-
дители приобщились к активно-
му туризму. А в 2021-м на сред-
ства гранта ГХК и при поддерж-
ке краевой программы «Пар-
тнёрство» активисты организа-
ции отремонтировали и оборудо-
вали столярно-плотницкую ма-
стерскую для подростков. Проект 
назывался «Шкатулка возмож-
ностей».

Новая столярно-плотницкая 
мастерская появилась на базе 
площадки социально-трудовой 
адаптации общественной органи-
зации «Этот мир для тебя», что 
на Молодёжной, 7б. Мастерская 
поможет в деле профориентации 
и трудоустройства ребят с инва-
лидностью. Кроме того, молодые 

люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут здесь не 
только учиться работе с деревом, 
но и развивать бытовые навыки.

— Благодаря средствам гран-
та «ТОП-20 ГХК» мы отремон-
тировали ещё одно помещение в 
нашем центре, — рассказала ру-
ководитель общественной орга-
низации «Этот мир для тебя» 
Татьяна Войнова. — Закупили 
электрооборудование — лобзик, 
сверлильную, точильную, шли-
фовальную машинки. Наша осо-
бая гордость — деревянные вер-
стаки. И мы ставим для себя за-
дачу учить детей навыкам, ко-
торые пригодятся в быту: отре-
монтировать или собрать ме-
бель, прибить гвоздь или вешал-
ку, сделать что-то полезное са-
мостоятельно.

Например, в январе на очеред-
ном занятии в столярной мастер-
ской ребята ремонтировали шкаф 
под чутким руководством опыт-
ного наставника Богдана Анато-
льевича Ковеля. А ещё здесь про-
ходят мастер-классы по изготов-
лению подарков к праздникам и 
различных полезных в хозяйстве 
изделий. Подростки и родители 
довольны: говорят, что с каждым 
разом получается всё лучше.

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 
КОМБИНАТА: 

В ОТРЕМОНТИРОВАННОМ И ОБОРУДОВАННОМ  
НА СРЕДСТВА ГРАНТА ГХК ПОМЕЩЕНИИ СТОЛЯРНО-

ПЛОТНИЦКОЙ МАСТЕРСКОЙ СОЗДАНЫ СЕМЬ МЕСТ 
ДЛЯ ТРУДОВОЙ И ДНЕВНОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЫХ  

ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Оксана 
ЗАБЕЛИНА

НОВОСТИ 
ФЕДЕРАЦИИ 
СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЫ 
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЧИТАЙТЕ 
В СОЦСЕТЯХ:
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Публикуем ответы на вопросы, поступившие от работников в ходе первого в 2022 году Дня директора.

К Международному женскому дню 
расскажем про один из примеров 
успешной карьеры на ГХК. Сегодня 
героиня статьи — внешне хрупкая, 
но при этом очень целеустремлённая 
Екатерина Маслова — начальник 
отдела бюджетирования планово-
экономического управления 
предприятия. В этом году будет 25 лет, 
как она работает на ГХК. И, вероятно, 
мало кто знает или помнит, что 
первым карьерным шагом для неё 
стала должность лаборанта-химика.

Когда будет сделан ремонт на 
4-м и 5-м этажах в здании 
Северной, 9 (ДКС)? Стыдно: 
приезжают поставщики, 
подрядчики, а у нас 
обшарпанные стены.

Отвечает Дмитрий Чернятин, 
заместитель генерального директора 
по управлению деятельностью 
обеспечивающих и транспортных 
подразделений:

— Ремонт коридоров 4-го и 5-го этажей 
в здании комбинатоуправления по ул. 
Северная, 9 планируется в 2022 году. 
Ремонт помещений этих этажей будет 
включён в перечень работ на 2023-й  
в рамках выделенного лимита на 
капитальные ремонты зданий.

Также стоит отметить, что в 
2021 году в здании по Северной, 9 были 
отремонтированы коридоры 6-го и 7-го 
этажей, кабинет 728, помещение архива 
(7-й этаж).

Есть ли у нас инструменты, 
с  помощью которых можно 
реализовать идеи по 
улучшению, изменению 
пространства, процессов и 
т.п. Понятно, что если речь 
идёт о производстве, то это 

ПСР или ППУ. А иные сферы нашей 
общей жизни? Где можно обсудить 
идеи и получить поддержку для их 
реализации?

Отвечает Александр Бейгель, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом:

— Такой инструмент есть. Это 
отраслевое движение «Команды 
поддержки изменений» (КПИ). 
В 2022 году информация об этом проекте 
будет активнее распространяться 
среди работников. Сейчас направление 
курирует ведущий специалист отдела по 
подбору, оценке и развитию персонала 
Ирина Габбасова, тел. 72-31-45. Также 
с предложениями можно обращаться 
в отдел по связям с общественностью 
и развитию коммуникаций к Оксане 
Забелиной, тел. 75-45-38 или в 
ОГО, ЧСиМП к Николаю Кынкурогову, 
тел. 75-53-45. Они активисты движения 
и подскажут, куда и когда прийти, чтобы 
обсудить инициативы.

Когда в здании на 
Северной, 9 начнут 
нормально работать  
лифты?

Отвечает Дмитрий Чернятин, 
заместитель генерального директора 
по управлению деятельностью 
обеспечивающих и транспортных 
подразделений:

— Второй замененный лифт в здании 
комбинатоуправления №5 по ул. Северная, 
9 будет запущен в эксплуатацию в 
2022 году после устранения замечаний 
Ростехнадзора и получения разрешения на 
его эксплуатацию.

Почему на ФГУП «ГХК» 
большое количество 
увольнений? Ссылка на то, 
что трудно работать, не 
актуальна, так было всегда. 
Проводится ли анализ 
причин увольнений?

Отвечает Александр Бейгель, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом:

— Утверждение, что на предприятии боль- 
шое количество увольнений, не соответст- 
вует действительности. Уровень текучести 
кадров за последние три года составил: 

2019 — 5,5%
2020 — 6,1%
2021 — 5,8%
При этом естественный уровень теку- 

чести кадров для производственных 
предприятий находится в диапазоне 
от 10% до 15%. Следовательно, на Горно-
химическом комбинате нормальный 
уровень текучести кадров, который 
позволяет производить полезное 
обновление коллектива. При этом, 
безусловно, производится анализ причин 
увольнения работников: в основном это 
происходит в связи с выходом на пенсию 
или переездом в другой город.

Что известно об установке 
турникетов в столовой 
«Арктика»? Зачем они 
нужны? Надолго ли?

Отвечает Дмитрий Чернятин, 
заместитель генерального директора 
по управлению деятельностью 
обеспечивающих и транспортных 
подразделений:

— По классификации антитеррористичес- 
кой защищённости здание столовой «Арк- 
тика» относится к третьей категории 
объектов и требует определённых меро- 
приятий по допуску людей (постановление 
Правительства РФ №876 от 29.08.2014 г. 
«Об антитеррористической защищённос- 
ти объектов Госкорпорации «Росатом»).

Установка турникетов контрольно-
пропускного пункта в фойе столовой 
«Арктика» планируется в 2022 году в 
рамках реализации решений Протокола 
по антитеррористической защищённости 
объектов предприятия.

По каким-то причинам 
рейсовый маршрут автобуса 
№9, проходящий через 
остановку «Арктика» в 9:12, 
был отменён. Из-за этого 
персонал ночной смены 
подгорной части 

предприятия, приезжающий на 
электропоезде на станцию «Соцгород» 
(остановка «Арктика») в 8:58 утра, 
ожидает маршрутного автобуса  
по 40—45 минут. Есть ли возможность 
вернуть маршрут №9 на 9:12 через 
остановку «Арктика». Также просим 
восстановить время начала движения 
второго рейса маршрутного автобуса №1 
не позже 5:45—5:50 для своевременного 
пребывания пассажиров к 
электропоезду станции «Соцгород»: 
остановка ул. Андреева «Аптека».

Отвечает директор МП «ПАТП» 
Семён Ташев:

— Расписание движения автобусов по  
городским маршрутам в течение 2021 года  
не изменялось, увеличение интервалов 
движения автобусов по городским 
маршрутам происходит из-за схода 
транспортных средств с линии из-за  
технических неисправностей, отсутствия 
водителя в связи с временной нетрудо- 
способностью в условиях серьёзного 
недостатка водителей на предприятии. 
В летний период ситуация усугубляется 
из-за того, что большое количество 
водителей требуется для исполнения 
рейсов в садовые товарищества. 
В настоящее время из-за отсутствия 
резервного транспорта замена сошедших 
с линии автобусов осуществляется 
перестановкой подвижного состава 
с других маршрутов, что занимает 
некоторое время (от 40 минут). Тем не 
менее, на предприятии пересмотрели 
подход к составлению расписания, и 
рейс №9, о котором идёт речь, уже 
исполняется.

Также отмечу, что согласно установ- 
ленному расписанию, движение 
маршрута №1 начинается в 5:40 и 5:58. 
Рейс с отправлением в 5:40 удовлетворяет 
заявленным требованиям, заполняемость 
его невысока. Таким образом, 
у сотрудников ГХК есть возможность 
успевать на электропоезд в подгорную 
часть.

НЕПРОСТОЕ НАЧАЛО
Как рассказала Екатерина Владимировна, на 
ГХК всю жизнь проработал её отец — Влади-
мир Петрович Ившин. Большое количество 
объектов на комбинате создано с его участием. 
Она всегда удивлялась той огромной базе зна-
ний, которую он получил в тяжёлые послево-
енные годы. По его совету и пришла на пред-
приятие в декабре 1997 года.

Первым высшим образованием нашей ге-
роини стал физико-химический факультет 
КГУ (ныне — СФУ). И на комбинат она устрои-
лась по специальности: сначала — химиком-
лаборантом, потом перешла в инженеры. 
Позже получила второе высшее по специаль-
ности «бухгалтерский учёт и аудит». 

— Второе образование решила получить в 
2000-м: это были непростые годы, — вспоми-
нает Екатерина. — Зарплату не платили, мно-
гие помнят, как вместо денег домой прино-
сили чайники и утюги, а продукты покупать 
было не на что. Но воспользовалась вторым 
высшим образованием я гораздо позже: по со-
стоянию здоровья не могла работать в под-
земных условиях, и как раз в это время меня 
пригласили в отдел главного экономиста по 
бюджетированию.

ВОЛНИТЕЛЬНО  
НЕ ЗНАЧИТ НЕВОЗМОЖНО
В ОГЭ по бюджетированию Екатерина Маслова 
перешла в 2010 году. Тогда перед финансово-
экономическим блоком предприятия были 
поставлены новые задачи. Екатерина актив-
но участвовала во внедрении на ГХК новых 
процессов: бюджетирования, среднесрочного 
планирования, планирования инвестицион-
ной деятельности.

В августе 2016-го она возглавила отдел по 
БСИП. Сейчас занимается разработкой стра-
тегических документов по планированию, 
консолидирующих в себе деятельность каж-
дого подразделения комбината с выходом на 
конкретный результат. Участвует в разработ-
ке мероприятий по достижению установлен-
ных предприятию финансово-экономических 
показателей. Так, в 2020 году совместно с тех-
ническим управлением разрабатывала стра-
тегию развития ГХК до 2040 года, зафиксиро-
вавшую ключевые вехи формирования ново-
го облика производственного комплекса.

С июля 2020 года по май 2021-го Екатери-
на Владимировна исполняла обязанности 
заместителя генерального директора  
предприятия по финансам, информацион-
ным технологиям. Причём сначала очень  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
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ДОРОГИЕ ДАМЫ! 
КОЛЛЕГИ! 
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ 
МУЖЧИН ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С МЕЖДУ-
НАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Мы ценим вас, наших 
незаменимых товарищей 
по труду, не только за 
профессионализм, чёткость 
и креативность в решении 
производственных задач. 
Не секрет, что именно 
благодаря женщинам 
рабочая обстановка 
остаётся благоприятной, 
критика — доброжелательной 
и конструктивной, а улыбки 
и хорошее настроение 
помогают и поддерживают 
нас, мужчин.
Спасибо вам за то, что 
и на работе, и дома, 
в семьях, вы щедро делитесь 
теплом души, оптимизмом, 
вдохновением. Этот самый 
первый весенний праздник 
ещё раз напоминает, 
что именно с женщины 
начинается всё — и жизнь 
человека, и творчество, 
без которого невозможна 
наша жизнь.

Генеральный директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Заместитель  
председателя 
ППО ГХК
А.А. Тараканов

переживала за возможные ошибки и непра-
вильные решения, а сейчас благодарит более 
опытных коллег, которые помогли разобрать-
ся в сложных вопросах.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ ВСЕГДА
И ещё один случай из будней руководите-
ля. В апреле 2020 года вышел приказ Ми-
нэкономразвития России о мониторинге 
финансово-экономического состояния си-
стемообразующих организаций страны, в 
связи с чем ГХК должен был еженедельно 
вносить в информационную систему дан-
ные по установленным показателям и про-
водить анализ финансово-экономического 
состояния. Сложность заключалось в том, 
что как раз в это время большая часть со-
трудников была выведена на оплачиваемые 
нерабочие дни в связи с пандемией.

— Мои коллеги из отдела совместно с ДИТ 
и СНТУ быстро организовали процесс под-
ключения к системе, — вспоминает Екате-
рина Владимировна. — Мы разработали и 
утвердили порядок формирования инфор-
мации в системе мониторинга, своевремен-
но всё внесли в систему, и продолжаем это 
делать. Помогли ответственность и умение 
грамотно организовать процесс.

Закономерный результат эффективной  
работы — знак отличия Госкорпорации «Рос- 
атом» «За заслуги перед атомной отраслью» 
III степени, которым награждена Екатерина 
Маслова в 2021 году.

ЕКАТЕРИНА МАСЛОВА:  
«УСПЕХ — ЭТО ВСЕГДА ТРУД, ДИСЦИПЛИНА 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ СЛОЖНЫХ 
ЗАДАЧ, ИМЕННО ОНИ ДАЮТ ВЕКТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ. 

ЖЕЛАЮ КОЛЛЕГАМ ОТЛИЧНО ОТДОХНУТЬ В ПРАЗДНИКИ 
И ПОРАДОВАТЬСЯ НАЧАЛУ ВЕСНЫ!»

Фото: архив Екатерины МАСЛОВОЙ

Текст: 
Михаил 

СВЕРБЕЖКИН
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ОМИКРОН: 
ПОДРОБНОСТИ

С Л О В О М 
И  Д Е Л О М

Во времена процветания индивидуализма  
эта истина вызывает споры, хотя 
и не перестаёт оставаться истиной.  
Влияние таких разногласий испытывают 
сегодня на себе многие коллективные 
формы, в том числе профсоюзы.  
Всё чаще звучат слова об их ненужности, 
неэффективности, редеют их ряды.  
Но помните известную фразу про суслика: 
ты его не видишь, а он есть?  
Так вот если кто-то не видит смысла 
в профсоюзе, это совсем не значит,  
что его нет.

«Окружной» депутат Евгений Балашов внёс  
на заседании бюджетной комиссии предложение, 
которое поддержали коллеги. В первую очередь  
те, кто избран в совет депутатов от округов.  
Речь идёт о разработке проекта нормативного  
акта о наказах депутатов (не избирателей,  
а именно депутатов), реализация которых 
предусматривает бюджетное финансирование.  
Решение выношенное и право на жизнь, 
безусловно, имеющее, считают народные 
избранники.

Готовила  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА 
в сотруд-
ничестве  
с ППО ГХК

Наказ депутата — это обращение 
в администрацию за решением 
проблем, с которыми жители округа 
идут к тому, кого они выбрали в 

совет. То есть тоже наказ избирателей, только 
продвигает его, добиваясь реализации, депутат. 
Ему будет в сотни раз проще, если появится 
соответствующий нормативный акт и, главное, 
деньги из городского бюджета, который у 
Железногорска более 3,5 млрд рублей в этом году. 
Например, люди, встречаясь со своим депутатом, 
просят заделать дыру в асфальте. Цена вопроса — 
несколько тысяч рублей, но ведь их тоже где-то 
нужно брать, причём регулярно.

Инициатива Балашова родилась из 
собственного депутатского опыта. На округе у 
него сложный рельеф и дорожки со ступеньками, 
которые стали приходить в негодность. Жители 
жалуются и просят помочь. Депутат, конечно, 
пообещал. На восстановление за счёт бюджета 
пары ступенек по улице Королёва ушло полгода, 
и это ещё быстро, потому что денег в бюджете 
на такие мелочи, конечно, не заложено. Так что 
ремонт очередных ступенек, уже по Курчатова, 
он оплатил сам, и получилось очень быстро. 
Молодец, но согласитесь, регулярная оплата 
мелких ремонтов на округе точно в обязанности 
депутата не входит.

Отсюда и инициатива насчёт нормативного 
акта, регламентирующего мелкие бюджетные 
расходы по наказам депутатов.

— На встречах с избирателями мы часто 
слышим жалобы насчёт проблем, в масштабах 
города, может, незначительных, — подводит 
промежуточный итог Юрий Разумник, 
председатель депутатской комиссии по 
бюджету, финансам и налогам, где и прозвучало 
предложение Балашова. — Но если механизм 
асфальтирования двора давно прописан 
и отлично работает, то все мелочи, как 
правило, остаются без внимания. Если это 
придомовая территория, можно обратиться в 
управляющую компанию, но в городе немало 
«ничьих» участков и с ними проблемы. 
Оперативно их решать поможет прописанный 
механизм бюджетного финансирования. Это 
совсем небольшие суммы, но всё должно быть 
оформлено в рамках закона. 

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Владимир  
Гущин
кандидат биологических наук, 
завлабораторией механизмов 
популяционной изменчивости 
патогенных микроорганизмов, 
руководитель референс-центра 
по коронавирусной инфекции  
НИЦЭМ им. Гамалеи,  
старший научный сотрудник  
кафедры вирусологии  
биофака МГУ

— По имеющимся научным данным, пациенты, 
которые спустя полгода после получения полноценной 
вакцины сделали бустерную прививку («Спутник 
Лайт»), лучше нейтрализуют самые разные 
варианты коронавируса. Это видно и по количеству, 
и по качеству антител. Защита лучше, чем у людей, 
которые прошли первичную полную иммунизацию 
двумя дозами. Соответственно, именно такая 
стратегия оптимальна. Так что я рекомендую делать 
ревакцинацию через шесть месяцев после прививки.
Мы ожидаем, что пик омикрона в России растянется 
на февраль — март. В нашей стране уровень 
вакцинации не идеальный, но достаточно высокий, 
а значит, количество тяжёлых случаев заболевания 
не должно зашкаливать. У многих сформируется 
гибридный иммунитет, который станет более 
надёжной защитой от вируса, — для этого нужно, 
чтобы человек был вакцинирован и затем столкнулся 
с вирусом. А последние данные вирусологов показывают, 
что вирус с высокой долей вероятности сохранится 
в популяции, закрепится в ней, как это сделали 
сезонные коронавирусы, и с какой-то частотой будет 
возвращаться. Сезонные коронавирусы возвращаются 
в среднем раз в два года. Медикам и вирусологам 
это открывает целый ряд возможностей для 
противодействия вирусу. Сейчас как раз решается, 
будет ли «постомикронная» стратегия 
иммунизации похожа на ту, что применяют при 
гриппе, когда ежегодно выделяют группу штаммов 
и разрабатывают под них вакцину, либо будет 
использоваться универсальный препарат. Омикрон 
в сочетании с прививками, конечно, укрепит так 
называемую иммунную прослойку, но нам предстоит 
научиться жить с COVID-19.

ПО МАТЕРИАЛАМ STRANA-ROSATOM.RU

НЕОДНОЗНАЧНО ВСЁ  
В ЭТОМ МИРЕ БУШУЮЩЕМ
Успешный свежий пример партнёрского 
взаимодействия профсоюза и работодате-
ля приводит председатель ППО ГХК Свет-
лана Носорева:

— Впервые за многие годы в расчёт 
премии КПЭ за 2021 год будут включены 
14 дней любого «больничного листа» ра-
ботников, а раньше они просто не учиты-
вались. Это предложение профсоюза, ко-
торое принял работодатель в ходе пере-
говоров. Трудно представить, что работо-
датель прислушается к подобной просьбе 
одного человека. А вот наладить диалог с 
объединением работников — другое дело.

Закономерно, что чем выше уровень за-
работной платы, чем лучше социальный 
пакет и полнее «Коллективный договор», 
тем меньше интереса люди проявляют к 
профсоюзу. За свои права борется голод-
ный — сытый думает, что счастье вечно. 
Играет свою роль и наше незнание зако-
нов, прав, обязанностей, а живём мы под-
час слухами из Интернета и мыслим на-
вязанными штампами. Это значит, что 
пришло время вновь «ликвидировать без-
грамотность». Поэтому рубрика «Профсо-
юзный ликбез» станет постоянной и, на-
деемся, полезной. А читателей приглашаем 
не пропускать наши публикации, потому 
что готового и лёгкого рецепта «как стать 
богатым и успешным с помощью ППО» не 
будет, но будет много полезного, неодно-
значного и просто интересного.

Например, знаете ли вы, что профсо-
юз нужен не только работнику, но и ра-
ботодателю? И не только, чтобы вести пе-
реговоры о чаяниях трудящихся. Работо-
датель только приветствует контроль со-
блюдения трудового законодательства со 
стороны общественной организации. А 
уж устойчивое развитие без социального 
партнёрства сегодня просто невозможно.

ПРОФСОЮЗЫ РАЗНЫЕ —  
СУТЬ ОДНА
Профессиональные союзы потому так и 
называются, что объединяют людей по 
профессиональному признаку. В частно-
сти, первичная организация ГХК — со-
ставная часть РПРАЭП: Российского про-
фессионального союза работников атом-
ной энергетики и промышленности. 
Вообще-то первые профессиональные объ-
единения, имеющие целью представлять 
и защищать права работников, стали воз-
никать в Англии ещё в середине XVIII века. 
В России их появление связано с револю-
ционными событиями 1905—1907 годов. 
Они представляли и защищали интересы 
наёмных работников. В советскую эпоху 
с этим всё было неоднозначно: собствен-
но, о какой борьбе за интересы трудящих-
ся можно было говорить, если эти самые 
трудящиеся декларативно владели все-
ми средствами производства. Но членство 
тогда в профсоюзах было практически по-
головным. А потом советская власть за-
кончилась, началось время «свободы вы-
бора». И многие выбрали для себя свободу 
от членских взносов, тем более что зако-
нодательство на месте не стояло и, в конце 
концов, гарантировало трудящимся впол-
не себе приличные условия труда. В свете 
последнего очень трудно объяснить, какие 

«плюшки» даёт сегодня членство в про-
фсоюзе. Однако самая большая и реальная 
«плюшка» — это возможность вести ди-
алог с работодателем.

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?
Очевидно, что чем представительней ор-
ганизация, тем больше у неё шансов быть 
услышанной. К слову сказать, законодатель-
ство вообще позволяет работодателю не 
вступать в переговоры с союзом, объединя-
ющим менее половины действующих ра-
ботников. В ППО ГХК на сегодняшний день 
3080 членов профсоюза из 4204 работников, 
что составляет 73,3%. Кроме того, 1472 не-
работающих пенсионера ГХК и 1440 членов 
профсоюзов зависимых хозяйственных об-
ществ, включая неработающих пенсионе-
ров, заключивших Соглашение о взаимо-
действии. Таким образом, ППО ГХК взаи-
модействует с 5992 членами профсоюза. Но 
при этом, вступая в переговоры с работода-
телем, представляет и защищает права всех 
работников. Это его святая обязанность, но 
это же и его ахиллесова пята. Например, 
положения «Коллективного договора», 
улучшающие многие трудовые нормы, рас-
пространяются на всех работников пред-
приятия вне зависимости от их членства 
в профсоюзе. Получается, профсоюз пора-
ботал, а пользуются все. Естественно, что 
очень многие так и рассуждают: зачем мне 
куда-то вступать, да ещё членские взносы 
платить, если я всё равно получу то же, что 
и все остальные. Только при таком подхо-
де рано или поздно могут «кануть в лету» 
все наши «завоевания». Впрочем, это из 
области воображаемого, а вот в реальности 
члены профсоюза всё же имеют некоторые 
уникальные возможности и права. О них — 
в следующей публикации.

ВМЕСТЕ МЫ  
ДОСТИГАЕМ БОЛЬШЕГО

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
Л И К Б Е З

Ц И Ф Р А

направил профсоюз в 2021 году на выплаты ветеранам-юбилярам.  
За 5 лет существования программы ППО ГХК направил на эти цели 
около 5 млн рублей 
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Синоптики прогнозируют относительно тёплый март: 
средняя температура воздуха ожидается -5,-8º.  

Тем не менее морозные ночи до -20 º  
в первой декаде ещё будут, хотя в светлое  

время суток воздух станет прогреваться до -4º.  
Примерно с середины марта в тёмное время суток  

-5,-10º, днём 0,-5º. В отдельные сутки второй и последней 
пятидневок столбик термометра достигнет максимума  

0,-5º ночью и до +2,+5º днём.  
Снег ожидается в большинстве дней месяца,  

в основном во второй половине.

АРМИЯ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ЯНВАРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,08 0,17 0,12

с. Сухобузимское 0,08 0,14 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Приемлемый уровень мощности дозы –   
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского  
края от 18.12.2012 № 670-п

Материалы полосы:
Елена ДРУЗЬ

1 Всемирный день иммунитета
6 Прощёное воскресенье
8 Международный женский день
10 День архивов
15 День добрых дел
19 Первый день без шапки
20 День работников ЖКХ
21 Всемирный день поэзии
25 День работника культуры
26 Час Земли
27 Всемирный день театра
31 Международный день резервного 

копирования

Погода
в марте

Юбилеи в марте 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
марта

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь К А Л Е НД А РЬ

Ко Дню защитника 
Отечества публикуем 
небольшой отрывок 
из рассказа про службу 
в армии, который принёс 
в корпоративную 
редакцию начальник 
отдела ПВЭ ЯРОО 
Александр Огурцов.

ПРОВОДЫ
«В армию провожали всем селом, это 
было правилом. Друзья посадили меня на 
плечи. Этот путь по деревне являлся зер-
калом твоей жизни. Деревня как аква-
риум, в котором все живут на виду и от-
ношение к тебе соответствующее. Когда 
наша процессия двигалась по улице, мно-
гие земляки подходили и давали свои на-
путствия, а то и вручали рубль-два: сол-
дату всё пригодится. Судя по количе-
ству сельчан, я понял, что после службы 
мне можно возвращаться в свою деревню 
Усть-Алеус смело».

УЧЕБКА
«На станцию «Приморская» Приморс- 
кого края мы прибыли часов в 10 утра по 
местному. Здесь нас ждали автобусы и 
крытые грузовики. Мы прибыли к КПП 
в/ч 2427… На месте нам объявили, что мы 
теперь курсанты первой учебной заста-
вы, и из нас должны сделать операторов 
радиолокационной станции морской раз-
ведки для охраны морских рубежей с по-
мощью технических средств, коим явля-
лась РЛС МР-10».

ПРИСЯГА
«Подошли ко дню принятия присяги. Вы-
дали нам парадное обмундирование и 
оружие — автоматы Калашникова АКС-74 
со складывающимся прикладом. Мне до-
стался автомат №377286. Когда выдавали, 
сказали: «Ночью разбудим, номер оружия  
должен помнить». Прошло с того дня 
почти 40 лет, однако, память ещё есть! 
Присягу учили наизусть и пересказывали 
друг другу по несколько раз в день, в итоге 
знали как молитву.

Настал торжественный день. Весь новый 
состав «учебки» был выстроен на плацу, 
в парадной одежде, перед каждой учебной 
заставой установлено по несколько столов, 
накрытых красной скатертью, на которых 
в красных корочках лежал текст прися-
ги. Выходили по команде к столам, брали 
книжку и перед лицом своих товарищей 
клялись быть храбрыми, дисциплиниро-
ванными, бдительными воинами. После 
приёма присяги — кино, столовая, баня, 
если бы так каждый день, то не служба, а 
мёд. Но всё хорошее заканчивается быстро, 
и пошла настоящая служба.  

Фото: архив Александра ОГУРЦОВА

Alpha

90 ЛЕТ
28 МАРТА Баркова Галина Константиновна
30 МАРТА Антонов Алексей Степанович

85 ЛЕТ
1 МАРТА Князев Федор Николаевич
6 МАРТА Исмагилова Гавгар Куватовна
12 МАРТА Плотникова Главдия Васильевна
20 МАРТА Загуменнова Валентина Яковлевна

80 ЛЕТ
8 МАРТА Кудимова Валентина Ивановна 
9 МАРТА Колоколов Петр Алексеевич
10 МАРТА Веренцов Юрий Иванович
12 МАРТА Алексеева Зоя Николаевна
12 МАРТА Кильдибаева Флюра Гибатовна
14 МАРТА Мителева Любовь Васильевна
14 МАРТА Суханова Евдокия Алексеевна
15 МАРТА Ефимов Валерий Дмитриевич
16 МАРТА Присяжный Анатолий Иосифович
18 МАРТА Штурмо Галина Кузьминична
20 МАРТА Парфенова Галина Сергеевна
23 МАРТА Кокорев Юрий Николаевич
25 МАРТА Попова Людмила Степановна

75 ЛЕТ
1 МАРТА Конюхов Владимир Петрович
2 МАРТА Гераськин Владимир Васильевич
3 МАРТА Чихачев Валерий Алексеевич
5 МАРТА Овчинникова Надежда Сергеевна
9 МАРТА Тимошенко Василий Дмитриевич
10 МАРТА Семчук Галина Николаевна
22 МАРТА Скорик Людмила Митрофановна
23 МАРТА Антонченко Валентина Валентиновна 
27 МАРТА Медведев Пётр Михайлович
29 МАРТА Апраксин Алексей Владимирович

70 ЛЕТ
1 МАРТА Елфимова Галина Яковлевна
4 МАРТА Чумаченко Виталий Борисович
4 МАРТА Шмаков Сергей Иванович
5 МАРТА Минкин Николай Павлович
8 МАРТА Журухин Николай Дмитриевич
17 МАРТА Оленина Валентина Михайловна
18 МАРТА Гудовская Татьяна Егоровна
22 МАРТА Швайков Сергей Александрович
25 МАРТА Зимаков Алексей Борисович

ДЕНЬ  
ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА 23 
ФЕВРАЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ  
ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА!

От души поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества! 
23 февраля — это праздник 
для тех, кто обеспечивает 
национальную безопасность, 
для патриотов, которыми, без 
сомнения, являются все атомщики.
В этот день мы с особым трепетом 
вспоминаем стойкость и мужество 
многих поколений наших 
соотечественников, сражавшихся 
за Родину. И всегда с огромным 
уважением относимся к тем, 
кто сегодня продолжает традиции 
и с честью выполняет свой 
воинский долг.
Вся история существования 
атомной отрасли связана 
с созданием и укреплением 
ядерного щита России. Нельзя не 
отметить и передовые технологии, 
которые также являются залогом 
суверенитета государства. 
Российские атомщики вносят 
большой вклад в безопасность 
страны. И это относится не 
только к работникам, которые 
непосредственно задействованы 
в обеспечении деятельности 
ядерных объектов, но к и тем 
людям, кто несёт службу по 
их охране.
Желаем всем, кто ответственно 
выполняет свой воинский 
и гражданский долг — сил, 
неиссякаемой энергии, оптимизма, 
мира и благополучия дома!

Генеральный директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

К занятиям добавились работы по обеспе-
чению жизнедеятельности гарнизона — 
дежурство по столовой, несение карауль-
ной службы, боевые стрельбы, выезжа-
ли всем гарнизоном прокладывать кабель, 
вырыли за день четырёхкилометровую 
траншею. В общем, без дела не сидели».

ПАРАД
«Ближе к концу сентября начали подго-
товку к ежегодному параду во Владиво-
стоке, посвящённому 7 ноября. Начались 
ежедневные двухчасовые строевые заня-
тия под огромный полковой барабан. Вы-
дали нам карабины, начались приёмы об-
ращения с оружием. Поначалу получа-
лось криво и невпопад. С карабином в па-
радном строю намного больше мороки, 
чем с автоматом, но в итоге выглядит эф-
фектней. Этого и добивались от нас отцы-
командиры.

Подобные тренировки проводились 
ежедневно в разных воинских частях 
Владивостока, готовились все — и флот-
ские, и сухопутные, и воздушные. Особен-
но красива была в эти дни бухта «Золо-
той Рог», где выстроились для парада во-
енные корабли с зачехлёнными пушками, 
украшенные разноцветными флагами… 
Все до одного получили аксельбанты, бе-
лые перчатки и набор знаков. Жаль, фото-
аппараты были под запретом. В день пара-
да было свежее солнечное утро, темпера-
тура +5. Нас построили за час, и к началу 
действа все задубели, как цуцики.  

Прозвучала команда, всё пришло в дви-
жение, заблестели взметнувшиеся шты-
ки наших карабинов. Командующий па-
радом проехал, поприветствовал всех. За-
играл марш и весь парадный расчёт дви-
нулся мимо трибуны. Наши три коробки 
грохотали, как танки, потому как мы лу-
пили ногами изо всех сил по асфальту и 
трамвайным путям. Миновали площадь, 
вошли на улицу, по обеим сторонам ко-
торой стоял пятиэтажки. Народ стоял на 
балконах и приветствовал нас, было очень 
здорово, и мы рубили шаг, который раз-
давался эхом между домов. Нам кричали: 
«Молодцы» и хлопали в ладоши. Вот та-
ким народным признанием закончился 
для нас парад 1979 года.

ЗАСТАВА
«12 ноября 1979 года явилось рубежом, 
когда закончилась учебка и началась 
служба на границе. Нашу команду ждал 
аэропорт «Артём» и самый надёжный по 
тем временам самолёт ИЛ-18. Улетали из 
золотой осени, прилетели в белую зиму. 
Всё наше отделение разбросали по раз-
ным заставам. Мне выпал путь на заста-
ву «Охотск». Охотское море было серым и 
неприятным до самого горизонта, а с дру-
гой стороны — покрытая снегом земля. 
Через два часа полёта на вертолете МИ-8 
приземлились в посёлке Охотск Хабаров-
ского края. Встретил большой дом с дву-
скатной, покрытой шифером крышей — 
бывшая столовая посёлка, в 1976 году пе-
реданная пограничникам под заставу. 
Именно с этого времени началась погра-
ничная охрана. Меня определили в пункт 
технического наблюдения. Сидеть долго 
не давали, сразу задействовали в жизни 
заставы. Выдали личное оружие — авто-
мат АК-74, с ним я не расставался до кон-
ца службы».

СЛОВО  
ПОГРАНЦА
«Когда пришёл мой черёд паковать чемо-
дан, сложилась проблемка: черёд есть, а 
чемодана нет. Я подошёл к почти земля-
ку Витьку Максимову, он был родом с Ал-
тая, с просьбой одолжить чемодан с усло-
вием возврата. Просьба вызвала замеша-
тельство. Я дал слово ПОГРАНЦА, что вер-
ну, не изволь сомневаться. Витёк постоял, 
подумал, пошёл в каптёрку и принес виш-
нёвый чемодан с молнией и блестящей 
застёжкой посередине. Вручил его мне 
и сказал: «Смотри, слово ПОГРАНЦА!»… 
25 мая 1979 года закончилась моя погра-
ничная служба на заставе Охотск Мага-
данского Пограничного отряда.

Р.S. Чемодан Витьку выслал на третий 
день по приезду домой, положив туда ки-
лограмм шоколадных конфет.

АЛЕКСАНДР ОГУРЦОВ:  
«В КОНЦЕ СЕМИДЕСЯТЫХ ПРОШЛОГО 
ВЕКА СЛУЖБА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
БЫЛА СВЯЩЕННЫМ ДОЛГОМ, 
А АРМИЯ — ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ВЕХОЙ 
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЮНОШИ. ЕСЛИ 
ОТСЛУЖИЛ, ЗНАЧИТ И ОТНОШЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩИХ ОСОБОЕ, 
УВАЖИТЕЛЬНОЕ, И ДЕВЧОНКИ 
СМОТРЕЛИ НА МОЛОДЫХ СОЛДАТ 
СОВЕРШЕННО ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ, 
ЧЕМ НА ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАНСКИХ».



16 ДЕНЬ  
РАБОТНИКА  

ГХК

Служим России. 
Оберегаем будущее
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К А Л Е НД А РЬ

25 ФЕВРАЛЯ 
11:00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ЮРИЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ РЕВЕНКО — 
ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, КОТОРЫЙ 
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ТРУДИЛСЯ НА ГХК
/УЛ. СОВЕТСКАЯ, 11/

13:00
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ЧЕСТВОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ГХК, 
ЗАНЕСЁННЫХ НА ДОСКУ ПОЧЁТА
/УЛ. ЛЕНИНА, 53/

14:30
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ РАБОТНИКА 
ГХК
/ЗАЛЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
И ЗДАНИЯХ КОМБИНАТОУПРАВЛЕНИЯ,
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ/

26 ФЕВРАЛЯ
10:00-15:00
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
В МУЗЕЕ ГХК. 
ЭКСКУРСИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ ЭПИДСИТУАЦИИ
/УЛ. ЛЕНИНА, 65/

14:00
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ДЕТСКОГО КОНКУРСА  
«Я РИСУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ»
/УЛ. ЛЕНИНА, 65/

15:30
ЖЕРЕБЬЁВКИ ЛОКАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ И ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ «ПРЕОБРАЖАЯ 
ЖИЗНЬ» («ГХК ТОП-20»)
/УЛ. ЛЕНИНА, 65/
 

ДО 1 МАРТА
ЧЕСТВОВАНИЕ СЕМЕЙ ГОРОЖАН, 
В КОТОРЫХ 26 ФЕВРАЛЯ 
РОДИЛИСЬ ДЕТИ

СПОРТИВНЫЕ  
СОБЫТИЯ

24 ФЕВРАЛЯ
18:30
ПЕРВЕНСТВО ГХК ПО 
ПЛАВАНИЮ В ЗАЧЁТ ОТКРЫТОЙ 
СПАРТАКИАДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
/БАССЕЙН «РАДУГА»,  
УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, 4/

24—26 ФЕВРАЛЯ
Х ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГХК  
ПО ПЛАВАНИЮ ПАМЯТИ  
В.Н. РЕШЕТНИКОВА
24.02 В 18:30
25.02 В 13:00
26.02 В 12:00
/БАССЕЙН «РАДУГА»,  
УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, 4/

28 ФЕВРАЛЯ
15:00
ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ,  
«ЕНИСЕЙ ГХК» — 
ФК «ЛЕСОСИБИРСК», 
/СПОРТКОМПЛЕКС «ОКТЯБРЬ»,  
УЛ. ПАРКОВАЯ, 1/


