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Петр Гаврилов:
«Нам нужно еще пять лет,
чтобы пройти «точку невозврата»
ГХК сегодня обсуждает совсем другие
проблемы, чем пять-шесть лет назад

Мы за ценой не постоим
Евгений Гуляев:
«Чем больше мы экономим,
тем больше средств комбинат
может направить на рост
благосостояния работников»
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Новый ГХК =
новый Железногорск

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината,
дорогие
ветераны!

Красноярский край и Росатом включают механизм ускорения развития
высокотехнологичных производств и социальной сферы атомных городов
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

После встречи с общественностью глава Росатома в фойе Центра досуга непосредственно пообщался
с железногорцами и по просьбе ветеранов дал несколько автографов

Во время визита в наш
город глава Росатома
подписал стратегическое соглашение с правительством Красноярского края, оценил усиление систем безопасности на «мокром» хранилище ОЯТ и ознакомился
с бытом молодых специалистов ГХК. Борис Рыженков
В КОНТЕКСТЕ ОБЩИХ
ИНТЕРЕСОВ
Генеральный директор Росатома Сергей Кириенко 20
февраля провел напряженный рабочий день в Красно-

ярске и Железногорске. Ключевым событием этого визита
стало подписание Соглашения между Правительством
Красноярского края и Госкорпорацией «Росатом» о развитии ЗАТО Железногорск и
ЗАТО Зеленогорск в контексте общих интересов территорий края. Обязательства
Госкорпорации — направить
дополнительные инвестиции
на развитие высокотехнологичных атомных производств
ФГУП «ГХК» и ОАО «ПО ЭХЗ».
Эти новые производства образуют дополнительные налоговые отчисления в бюджет Красноярского края.

Суть подписанного Соглашения в том, что эти дополнительные налоговые отчисления в краевой бюджет будут
преимущественно направлены на развитие ЗАТО через
механизм различных краевых программ. За счет этого возникает мультипликационный эффект: опираясь
на Соглашение, Росатом будет иметь возможность больше средств направлять именно на развитие производств,
приносящих прибыль, и развивать «доходную базу», а это,
в свою очередь, дает возможность Правительству Красноярского края развивать со-
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циальную инфраструктуру
ЗАТО, формируя там устойчивый кадровый потенциал
для развития высокотехнологичных производств. По факту это Соглашение является структурированием компетенций — «производственная» Госкорпорация «Росатом» консолидирует все
силы на развитии производства, а Правительство Красноярского края — на развитии социальной сферы.
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Примите искренние поздравления с Днем работника
Горно-химического комбината! Новейшую историю нашего предприятия характеризует постоянное развитие. На
комбинате совершенствуются технологические процессы,
создаются новые производства, растет профессиональный уровень работников. Мы
сохраняем основные позиции
в области социальной политики предприятия, возродили
и укрепляем сегодня культурные и спортивные традиции.
Плодотворная, слаженная
работа всего коллектива комбината позволяет нам с вами
добиваться определенных
результатов, которые лежат
в основе принятых решений
руководства отрасли по перспективам развития ГХК.
Это высокое доверие к нашему труду, производственному и научному потенциалу работников комбината. Уверен,
что коллектив ГХК и в дальнейшем будет достойно нести звание одного из передовых предприятий российской
атомной отрасли и выполнять
высокую миссию служения
Отечеству.
Желаем всем работникам
комбината профессиональных и личных успехов, оптимизма, уверенности в осуществлении всех планов, и,
конечно же, крепкого здоровья и благополучия!

Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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новости
одной строкой

Проектная группа США
посетила комбинат
13-14 февраля на ГХК состоялся визит проектной
группы США с целью осмотра и подтверждения
выполнения работ по контрактам в рамках
программы сотрудничества в области учета,
контроля и физической защиты ядерных
материалов на ФГУП «ГХК».

Время стратегических
инициатив пришло
В выставочном центре «Сибирь» 16-18 февраля
прошел IX Красноярский экономический
форум «Время стратегических инициатив».
В его работе принял участие генеральный
директор ГХК Петр Гаврилов. Участники форума
обсудили направления развития регионов и
перспективные проекты, необходимые стране.

Премия за труд
За достижение индивидуальных значительных
результатов работникам предприятия, состоящим
в списочном составе на 20 февраля, кроме
совместителей, будет начислена премия за
февраль в сумме 3000 рублей каждому из
фонда премирования генерального директора.
Выплата премии станет подарком комбината к
профессиональному празднику — Дню работника
ГХК, который отмечается 26 февраля.

Чтобы крыша не текла
В короткие сроки силами коллектива УЖТ
и подрядной организации ООО «ЖУС»
произведена замена кровли на станции
«Степная», расположенной в районе деревни
Терентьево. Старую кровлю демонтировали,
полностью заменили потолочные перекрытия
и положили металлический профнастил.
Стоимость выполненных работ составила
1,44 млн. рублей.

Футболисты «Енисей-ГХК»
будут защищать честь
комбината в Израиле
Сборная команда комбината «Енисей-ГХК»
отправилась в Израиль, чтобы принять
участие в Международном турнире по минифутболу, который пройдет с 19 по 27 февраля
в городе Эйлат. В составе сборной ГХК —
спортсмены ЦЗЛ, РХЗ, СТС, ИХЗ, ПРЭХ, АТП, РЦ.
Руководителем делегации назначен начальник
ФОБ «Октябрь» Владимир Фольц. Будем болеть
за наших ребят!
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Поиск идей для кластера
С 14 по 15 февраля в Железногорске прошла сессия стратегического планирования, посвященная развитию ядерно-космического кластера инновационных технологий. Организаторами мероприятия выступили
Госкорпорация «Росатом», Фонд
Центра стратегического развития
«Северо-Запад» и администрация

ЗАТО Железногорск. С докладами
и презентациями на сессии выступили советник генерального
директора Росатома Петр Щедровицкий, генеральный директор
Горно-химического
комбината
Петр Гаврилов, генеральный директор ОАО «ИСС» им. Решетнева Николай Тестоедов. От Горнохимического комбината в работе

сессии приняли участие 37 специалистов.
Главным результатом работы
сессии стало завершение очередного этапа планирования с привлечением свежих идей «на местах», а также сбор ключевых решений по программе развития
ядерно-космического кластера инновационных технологий ЗАТО.

Кто следующий?
На IV отчетно-перевыборной
конференции молодежной организации ГХК, которая состоится 27 марта, будет избран новый
состав исполкома. Председатель
и руководители комиссий представят отчет о проделанной за
год работе, а также программу
развития своего направления и
МО в целом на будущий срок.
Свою кандидатуру на пост
председателя, заместителя пред-

седателя, руководителей информационной, кадровой, социально-правовой,
научно-практической, культурно-досуговой
и спортивной комиссий может заявить каждый из членов
МО. Выборы состава исполкома
пройдут методом открытого голосования.
Кроме этого, на конференции
будет пересматриваться устав
молодежной организации, в ко-

торый можно будет внести предложения или дополнения.
С предложениями по внесению
изменений в устав МО обращайтесь к Дмитрию Мальцеву по телефону 73-62-94 до 22 марта.
Кандидаты, желающие баллотироваться на руководящие
должности МО, должны сообщить об этом Марине Курнаевой
по телефону 72-70-33 не позднее
26 марта.

100 дней информационного марафона
завершились
Газета «Вестник ГХК» и первичная профсоюзная организация
предприятия завершили конкурс «Знатоки страны Росатом».
Итоги подведены, а дипломы и
призы, как и было обещано, вручим победителям в День работника ГХК.
Напомним, что три последних
месяца прошлого года в каждом номере газеты публиковались вопросы о жизни и деятельности предприятий Росатома,
самой Госкорпорации и Горнохимического комбината. Чтобы
ответить на них, конкурсантам,
а к их числу мог примкнуть каждый работник предприятия, необходимо было тщательно изучать корпоративную прессу: газету «Страна Росатом», выпуски
теле- и радионовостей. Не бу-

дем скрывать, конкурс был организован, чтобы привлечь внимание комбинатовцев к отраслевой прессе. Задумка удалась. За
месяцы конкурсной борьбы посещаемость внутреннего сайта,
например, выросла в 1,5 раза. Но
постоянных «игроков», то есть
тех, кто прошел конкурс от начала и до конца, не пропустив ни
одного тура, оказалось шесть человек. Именно среди них и развернулась основная борьба.
Итоги конкурса подводились
в двух номинациях: среди знатоков корпоративного сайта и
отраслевой газеты «Страна Росатом». До самого последнего
тура «шестеро смелых» не могли
определиться в приоритетах: их
ответы на все вопросы были почти безупречны. Но супер-тур вы-

явил двоих претендентов на лучшее знание именно электронных
корпоративных изданий. С учетом всех конкурсных заданий
первое место в номинации «Знатоки корпоративного сайта» заняла сотрудница главной бухгалтерии Наталья Лутошкина,
«серебро» — у специалиста социального отдела Ольги Кашиной.
В номинации «Активные читатели отраслевой газеты «Страна
Росатом» победителем признана
заведующая технической библиотекой Юлия Полянина, второе
место — сразу за двумя конкурсантами: инженером РХЗ Ольгой Дмитрячковой и инженером
службы главного механика Андреем Котелковым. Третье место
заняла инженер по охране труда
АТП Елена Ивченко.

п рое к т
О нашем предприятии накануне 60-летия ГХК уже была создана большая
интересная книга — «Скала». Но мы вместе с вами, уважаемые читатели,
тоже можем стать соавторами новой, необычной книги о Горно-химическом
комбинате! В профессиональной жизни каждого нынешнего и бывшего
работника наверняка случались интересные, забавные или судьбоносные
события и встречи — напишите о них и передайте нам в редакцию. Может
быть, вам рассказывали байки и легенды о первых десятилетиях комбината?
Или в семейном архиве хранится фотография, на которой запечатлены люди,
сыгравшие значительную роль в истории? А чей-то трудовой подвиг вдохновил
вас на создание стихотворения?

Электронную версию
корпоративной газеты

читайте на www.sibghk.ru

Результаты вашего творчества вы можете приносить в редакцию
корпоративной газеты «Вестник ГХК» (Ленина, 56, кабинет 319).
Уточняющие вопросы задавайте по телефону 73-10-00 или по
внутренней почте: ваш связной — заместитель главного редактора
Яна Янушкевич.
Творческие работы комбинатовцев будут публиковаться на страницах «Вестника
ГХК» в течение года. Самых активных и разножанровых авторов «Народной книги
ГХК» ждут призы!

народная
КНИГА ГХК
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крупным планом
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Если не мы — то кто?
После останова АДЭ-2 реакторный завод продолжает
выполнять важнейшие задачи по обеспечению теплом и светом
подгорной части предприятия. И это еще не всё!
Останов последнего реактора предприятия
в 2010 году, безусловно,
повлиял на условия работы персонала РЗ и изменение его численности. Но, во-первых, ни
один человек не оказался после этого на бирже труда. И, во-вторых,
хотя основное направление работы теперь иное,
объем и важность задач,
возложенных на трудовой коллектив, не стали
меньше. И это мы пока
не говорим о давней
мечте комбинатовцев:
создание нового реактора на площадке уже имеющегося завода — нет,
речь пойдет только об
уже существующих направлениях работы подразделения. Яна Янушкевич
НУЖНЫ, КАК ВОЗДУХ,
ТЕПЛО И СВЕТ
Так сложилось исторически, что РЗ, как первое подразделение, обосновавшееся в «горе», всегда отвечало
за создание для рабочих всей
подгорной части нормальных условий: электричество,
теплообеспечение,
вентиляция, горячая вода. Все эти
блага цивилизованного труда в шахте жизненно необходимы. Говоря шершавым
языком официальных документов, это факторы безопасности производственной
деятельности. Так что работает реактор или нет, а с РЗ
ответственности за наличие
электричества в сетях, тепло-, воздухо- и водоснабжения никто не снимал. Вроде и
негероическая работа у двух
подразделений:
производства тепловой и электрической энергии (ПТиЭЭ) и производства водо- и воздухоснабжения (ПВВС), а нужны
они будут, пока живет «гора».
По словам директора РЗ
Михаила Антоненко, одна
из основных задач, стоящих перед этими внутренними подразделениями завода — оптимизация производства. Производственная
система Росатома (ПСР) —
как нельзя кстати, посколь-

цитата

МИХАИЛ АНТОНЕНКО
директор РЗ

— В рамках государственного контракта, заключенного между Госкорпорацией «Росатом» и ГХК, специалисты реакторного завода
ведут работы по подготовке
технологической схемы для
отправки на переработку
отработавших блоков высокого обогащения ДАВ-90.
Работы эти проводятся сразу на двух предприятиях:
ГХК и северском СХК. После
того, как ПО «Маяк» завершит подготовку к приему
отработавших блоков ДАВ90, переработка которых не
предусмотрена технологическим процессом РХЗ, они
будут направлены туда на
переработку в специальных
транспортных контейнерах.

ку, как и руководство РЗ,
и его рабочие, нацелена
на экономическую целесообразность.
Сейчас ведется большой
комплекс работ по оптимизации ПВВС. По словам Михаила Антоненко, предстоит решить задачу по уменьшению
затрат за счет снижения нагрузок на вентсистемах подгорной части предприятия.
Ведь она проектировалась с
учетом работающих производств и большего количества сотрудников. Поскольку были остановлены реакторы и тепловое оборудование,
уменьшилось
количество
людей, занятых на производствах, изменились потребности в обеспечении воздухом помещений. Остановка
одного вентилятора главного проветривания подгорной
части промплощадки, по самым скромным подсчетам,
позволит заводу экономить
более 20 миллионов рублей
в год. Анализ того, сколько
вентиляторов целесообразно
исключить из системы воздухоснабжения — одна из задач этого года.
Экономный хозяйский подход к расходуемой электроэнергии — знак сегодняшнего
дня реакторного завода. Раньше, пока АДЭ-2 был в строю,

электроэнергия для всех систем жизнеобеспечения «Подгорного царства» была своя.
Сегодня завод — потребитель, и он начинает масштабную работу по сокращению
тех затрат, которые не влияют
на «самочувствие» шахты и ее
рабочих. До абсурда, разумеется, дело не дойдет: всем хватит и тепла, и света, и воздуха.
И система аварийного энергообеспечения будет в полном
порядке, и на создание дополнительной ветки пожарного
водоснабжения для «сухого»
хранилища хватит рабочих
рук. И будущее производство
МОКС-топлива получит все
необходимые для полноценной работы ресурсы!
ДВА ПЛЮС ОДИН
Для двух реакторов проточного типа, АД и АДЭ-1, продолжается процесс вывода из эксплуатации. АДЭ-2
пока только ожидает эта перспектива, он — в состоянии
окончательного
останова.
Реакторы-труженики выполнили поставленные перед
ними страной задачи и находятся, как и люди, на заслуженном отдыхе. А спецы завода тем временем решают
актуальные вопросы.
Процедура вывода реактора из эксплуатации начи-

Схема водо-, воздухо- и теплоснабжения подгорной части ГХК
Реакторный завод
МОКС-топливо

Радиохимический
завод

ВОДА
ВОЗДУХ
ТЕПЛО
Центральная заводская
лаборатория,

расположенная в подземной части
предприятия

нается с проведения инженерных изысканий. На основании полученных данных
строится концепция работ по
выводу.
В настоящее время в Госкорпорации «Росатом» для
промышленных уран-графитовых реакторов принята
концепция безопасного захоронения на месте, которая
предусматривает
засыпку
всех технологических пространств реактора материалами на основе природных
глин для создания противомиграционных барьеров. Соответствующие расчеты произведены, предварительные
данные получены. Захоронение реакторов на месте обеспечивает
экологическую
безопасность на десятки тысяч лет.
Ожидается, что вывод из
эксплуатации АД и АДЭ-1 в
пределах шахты реакторов
завершится к 2020 году. То
же будущее ожидает и АДЭ-2,
но уже позднее. Столь «неторопливое» ведение технических работ обусловлено,
прежде всего, требованиями
технологии и радиационной
безопасности.
В начале марта на РЗ состоится, без преувеличений, знаковое событие. Из промышленных бассейнов, созданных
для выдержки ОЯТ реакторов ГХК, будет извлечена и отправлена на РХЗ для окончательной переработки последняя партия отработавших тепловыделяющих элементов —
твэлов. После этого также начнутся работы по выводу из
эксплуатации бассейнов, но
этому будет предшествовать
окончательная очистка их дна
от иловых отложений, накопившихся за длительный период эксплуатации.
После выдачи последней
партии отработавших твэлов на заводе предстоит пересмотреть штатное расписание реакторного производства. И снова ни один человек не останется без работы: каждый на счету. Людей перераспределят на другие участки, где есть нехватка персонала, для этого специалистов переобучат, помогут освоиться на новых рабочих местах.
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подразделений
РХЗ
ФЕВРАЛЬ. Мероприятия по передислокации оборудования,
помещений для создания предприятия производства МОКСтоплива
3 ФЕВРАЛЯ. Соревнования
по боулингу среди работников

вентиляционного участка
энергоремонтного цеха завода
ИХЗ
ФЕВРАЛЬ. Ознакомительные
экскурсии работников ГХК на
«сухое» хранилище ОЯТ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Текущий ремонт помещений с/п «Юбилейный»
ЦЗЛ
ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ. Первенство по футболу и волейболу

АТП
7-9 ФЕВРАЛЯ. Совместная
с представителями РМЗ командировка на СХК (Северск) с целью
изучения опыта акционирования

СТС
13-16 ФЕВРАЛЯ. Предаттестационная подготовка специалистов СТС в области промышленной безопасности

РМЗ
В ТЕЧЕНИЕ 2012 ГОДА. Капитальный ремонт парамазутопровода реакторного завода

ОКБ КИПиА
ФЕВРАЛЬ. Наряду с другими
подразделениями комбината подготовка документов на получение

официальная хроника
С 31 января по 4 февраля

заместитель главного инженера РХЗ Геннадий
Кравченко и начальник отделения РХЗ по
созданию производства МОКС-топлива
Станислав Рассамагин были командированы
в ОАО «ЦКБМ» и ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» (СанктПетербург) для обсуждения хода выполнения
работ по конструированию и изготовлению
оборудования для производства МОКС-топлива.

лицензии Ростехнадзора, дающей право на обращение с радиоактивными веществами при их использовании, траспортировании
и хранении на объектах ГХК

те сессии стратегического планирования развития кластера инновационных технологий
ЗАТО г. Железногорск. Участие
в работе сессии

РЦ
ФЕВРАЛЬ. Подготовка годовых
отчетов по охране окружающей среды по формам государственной статистической отчетности, представляемым в вышестоящие организации и надзорные органы

ОГМ
14 ФЕВРАЛЯ. Внутренний аудит
по системе экологического менеджмента

Технический отдел
14-15 ФЕВРАЛЯ. Организация
участия предприятия в рабо-

Справедливость
восстановлена

Главная бухгалтерия
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ. Предоставлены формы годовой бухгалтерской отчётности за
2011 год. Заполнены формы
сбора данных для целей подготовки консолидированной

цитата

С 4 по 9 февраля директор

реакторного завода Михаил Антоненко
был командирован в ОАО «СХК» (г. Северск)
для участия в работе комиссии Росатома
по натурной проверке работ, выполненных
по государственным контрактам на площадке
СХК в 2011 году.

6 февраля генеральный директор ГХК

Петр Гаврилов сдал экзамен в Ростехнадзоре
(Москва) и получил лицензию на право
управления Горно-химическим комбинатом
на пять лет.

С 7 по 9 февраля представители

трудового коллектива автотранспортного
предприятия (АТП) ГХК во главе с директором
АТП Борисом Дисманом побывали в ООО «УАТ»
ОАО «СХК» (г. Северск) с целью изучения опыта
производственно-хозяйственной деятельности.

С 7 по 10 февраля главный приборист
ГХК Михаил Истомин был командирован
в РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск) для участия
в работе комиссии по приемке опытных
образцов оборудования для ХОТ-2 в
промышленное производство.

С 20 по 21 февраля главный инженер

радиохимического завода Владимир Мацеля
командирован в ОАО «Машиностроительный
завод» (г. Электросталь) с целью изучения опыта
производства тепловыделяющих сборок.

политехнического университета
направлены на РХЗ для прохождения дипломной практики

«Рабочий люльки, находящийся
на подъемнике» для 24 работников (ИХЗ, РМЗ и ЦСиП)

ством труда и занятости Красноярского края, для представителей кадровых служб

ОГЭ по ООТ
31 ЯНВАРЯ — 7 ФЕВРАЛЯ.
Разработка анкеты предприятия по корпоративному проекту
«Комплексная организация производства» (КОП)

13-17 ФЕВРАЛЯ. Обучение по
охране труда для вновь назначенных и переведенных руководителей и специалистов

Отдел кадров
ФЕВРАЛЬ. Подготовка наградных документов в связи с пуском «сухого» хранилища ОЯТ

Совет ветеранов
20 ФЕВРАЛЯ. Участие в концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в музыкальной гостиной ДК

10 ФЕВРАЛЯ. В Департамент
управления персоналом Госкорпорации «Росатом» направлена
годовая кадровая отчетность

15-29 ФЕВРАЛЯ. Курсовое обучение для 12 работников РХЗ по
программе «Руководители работ, ответственные за применение пороховых монтажных инструментов»

ФЕВРАЛЬ. Помощь работникам ОАО «ЗПК», находящимся в
вынужденном отпуске, в трудоустройстве на работу в «БуреяГЭСстрой»

Учебный центр
ФЕВРАЛЬ. Студенты Томского

16 ФЕРАЛЯ — 20 МАРТА. Курсовое обучение по программе

давайте разбираться
Если Вы награждены знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности»,
Вы имеете право на присвоение звания
«Ветеран труда»

Как действовать?
1 Убедитесь, что Вами выработан

Устранены последние барьеры
в деле присвоения работникам ГХК
звания «Ветеран труда»

трудовой стаж, необходимый для
оформления трудовой пенсии по
старости либо за выслугу лет

2 Оформите пенсию через отдел

С 1 по 3 февраля заместитель

главного инженера ГХК Константин Кудинов
посетил ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург),
чтобы обсудить ход выполнения работ по
договорам, связанным с конструированием
и изготовлением оборудования для ТВЭЛов
производства МОКС-топлива.

отчётности по Российской системе бухгалтерского учёта за
2011 год

кадров
В конце 2011 года
знаку «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» возвращен ведомственный статус. Тем не менее,
все работники ГХК,
награжденные этим
знаком в период
с сентября 2008 по
сентябрь 2011 годов, при обращении
в Управление социальной защиты населения (УСЗН) для
присвоения звания «Ветеран труда»
получили отказ по
формальным причинам. Наконец-то
в этом вопросе поставлена точка.
Марина Панфилова

ком до 2008 года, имели право на присвоение
звания «Ветеран труда»
и получение соответствующих льгот, а те,
кто награждался знаком уже в Госкорпорации, оказались обделенными. Чиновники соцзащиты отказывали ветеранам отрасли в получении звания «Ветеран
труда», ссылаясь на то,
что по закону Госкорпорация не может награждать ведомственными знаками. Руководство отрасли и профсоюзные организации
не стали мириться с несправедливостью. Соответствующие поправки в законодательстве
появились в 2011 году.

ПРАВОВОЙ ТУПИК
В 2008 году знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
утратил
ведомственный статус, поскольку
Федеральное Агентство
по атомной энергии РФ
было упразднено и Росатом стал корпорацией с государственными
функциями. Сложилась
парадоксальная ситуация: атомщики, награжденные отраслевым зна-

ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ
Возникает вопрос: имеют ли изменения в закон обратную силу? То
есть могут ли ветераны атомной отрасли,
награжденные ведомственным знаком в период с осени 2008 года
по ноябрь 2011 года,
претендовать на присвоение звания «Ветеран труда»?
По словам председателя ППО ГХК Вита-

лия Иваненко, работники комбината с ноября 2011 года стали обращаться в УСЗН, но получали отказ. Теперь
причина отказов устранена. В результате активной работы профсоюза отрасли, ППО ГХК,
администрации ЗАТО
г. Железногорск, благодаря поддержке правительства, губернатора Красноярского края,
6 февраля 2012 года железногорским Управлением социальной защиты населения получено
разъясняющее письмо
Министерства социальной политики края. В
нем указано, что изменения в законодательстве имеют обратную
силу: ведомственный
знак признается основанием для присвоения
звания «Ветеран труда»
при наличии необходимого трудового стажа независимо от даты
награждения.
Таким
образом, для работников ГХК, награжденных
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности» в период с 2008 по 2011 год,
все препятствия в присвоении звания «Ветеран труда» устранены.

ВИТАЛИЙ
ИВАНЕНКО

председатель
ППО ГХК
— С 2008 года при
поддержке руководства Росатома велась активная работа по урегулированию
этого вопроса. Только
в конце 2011 года, после многочисленных
обращений отраслевого профсоюза и первичных организаций,
в том числе ППО ГХК,
в Росатом, «Единую
Россию», Законодательное собрание
Красноярского края,
изменения в законодательство были внесены. Госкорпорация «Росатом» добилась принятия Госдумой необходимых поправок в Федеральный закон «О Госкорпорации «Росатом»: изменения были внесены
30 ноября 2011 года.
Знаку «Ветеран атомной энергетики и промышленности» возвращен ведомственный
статус. Таким образом,
работникам предприятий отрасли, в том числе и ГХК, вернули возможность присвоения
звания «Ветеран труда» и право на пакет
социальных льгот.

3 С ведомственным знаком

и пенсионным удостоверением
обращайтесь в УСЗН для подачи
документов на присвоение звания
«Ветеран труда»

Соцподдержка ветеранов
труда
субсидия в размере 50% оплаты жилья
и коммунальных услуг
50%-я скидка на оплату лекарств
бесплатное пользование поликлиниками,
к которым ветераны труда были прикреплены в период работы
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами
(кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) в государственных
или муниципальных учреждениях здравоохранения по месту жительства
50%-я оплата стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
ежемесячная денежная выплата
единый социальный проездной билет
или социальная карта для проезда на городском пассажирском транспорте (кроме
такси), на автомобильном транспорте пригородных маршрутов (кроме такси)
Закон Красноярского края от 10.12.2004
«О мерах социальной поддержки
ветеранов»

9 ФЕВРАЛЯ. Участие начальника отдела А.С. Федотова в семинаре, организованном Агент-

29 ФЕВРАЛЯ. Занятие в школе
православия
ФОБ «Октябрь»
21 ФЕВРАЛЯ. Финал соревнований «Юный защитник» в рамках детского проекта «Олимпийские Надежды»

о нас пишут
Красноярские экологи утверждают, что «сухое»
хранилище ОЯТ на ГХК — безопасно

Красноярские экологи и представители Гражданской ассамблеи Красноярского
края побывали на Горно-химическом комбинате, где им показали новое «сухое»
хранилище отработавшего ядерного топлива. Об итогах этого визита члены делегации рассказали сегодня на пресс-конференции. Основной вывод — все абсолютно безопасно, никакого соприкосновения радиации с окружающей средой.
«Сухое» хранилище ОЯТ ФГУП «ГХК» является концептуальным ноу-хау в области «бэк-энда» — завершающей стадии ядерного топливного цикла. В мировой
практике это первый объект подобного типа. По сравнению с остальными решениями, «сухое» хранилище ОЯТ обеспечивает беспрецедентный гарантированный срок хранения, уровень контроля, экологической безопасности, экономической эффективности и технологического комфорта при обращении с ОЯТ.

«Интерфакс Сибирь»
14/02/2012

Хотим предложить
Вам информацию
о научной разработке, цель которой —
cоздание устройства для
быстрой нейтрализации
радиоактивного
излучения ядерных
отходов до фоновых
показателей.
На сегодняшний день
идея нейтрализации излучения самих ЯО даже
не рассматривается.
Предлагаем информацию о научной работе, итог которой — разработка под названием
«Утилизатор ядерных отходов для нейтрализации радиоактивного излучения с выделением
тепловой и электрической энергий».
Теория энергетического гистерезиса, на основе которой разработан
утилизатор ядерных отходов, подтверждена научными результатами реальных процессов, происходящих в ядерных реакциях. Надеемся, что
данная информация Вас
заинтересует.
(Полную версию вопроса
читайте на сайте предприятия www.sibghk.ru)
Некрасов Валерий Васильевич, Шильниковский Владимир
Савватьевич
Отвечает начальник
ТО предприятия
И.А. Меркулов:

«Сухое» хранилище ОЯТ в Железногорске
понравилось экологам

Экологи, гигиенисты и представители гражданских движений края признали «сухое» хранилище ОЯТ в Железногорске идеальным с точки зрения безопасности.
Побывав на новом объекте Горно-химического комбината в начале февраля в
ходе пресс-тура, наблюдатели признали, что физическая защита опасного вещества организована на самом высоком уровне.
«Мы не нашли в этом сооружении изъянов, точек, из которых радиация была бы
способна распространиться в окружающую среду. Все страхи и опасения по этому поводу должны быть сняты», — сообщил Владимир Мажаров, руководитель
лаборатории медико-социальных проблем НИИ комплексных проблем гигиены и
профзаболеваний СО РАМН.
Кроме того, эксперты отметили высокий уровень открытости со стороны Горнохимического комбината и привели его в пример всем прочим предприятиям города.
Николай Зубов, директор Красноярского краевого экологического союза, при
этом отметил, что железногорские специалисты обладают очень высокой компетенцией в обращении с опасными веществами, и подчеркнул, что экологи не
имеют претензий к вопросу хранения ОЯТ на ГХК.

«Дела.ру»
14/02/2012

Создание «сухого» хранилища делает Горнохимический комбинат пионером инноваций по
замыканию ядерного топливного цикла

Размеры футбольного поля лишь незначительно приближаются к той площади, которую занимает зал хранения в современном цехе, построенном на территории
изотопно-химического завода. От края и до края здесь можно не только мяч гонять, но и колесить на автомобиле. При этом совершенно не думать о радиационном
фоне, который соответствует природным значениям. Вот почему зал хранения —
место постоянного пребывания персонала. Валом карикатур и публикаций неистовые «экологи» отреагировали на отправку эшелона транспортно-упаковочных комплектов, которые в конце прошлого года ушли из Сибири на Ленинградскую АЭС.
— Намеренно называю их так называемыми «зелеными», — говорит генеральный директор Горно-химического комбината, депутат краевого Законодательного собрания
Петр Гаврилов, — поскольку четко разделяю тех, кто искренне болеет за экологическую безопасность нашего государства, и для кого экология стала бизнесом.

«Наш край»
14/02/2012

— ФГУП «ГХК» действительно является одним из лидеров атомной промышленности в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом. Несмотря на то, что специалисты предприятия постоянно ведут работы по
внедрению инновационных
технологий в производственный процесс и владеют полной информацией, связанной
с обращением с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, отмечаю, что в сферу деятельности ФГУП «ГХК» не входят
фундаментальные научные
исследования, которыми, на
мой взгляд, являются предложенные Вами разработки.
По моему мнению, Ваша разработка находится на стадии, требующей всестороннего рассмотрения и основательных научных обоснований. Считаю целесообразным на данном этапе представить Ваше предложение
на рассмотрение в специализированные научные организации для получения экспертного заключения.
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ФОТО ДЕНИСА БОЛВИНОВА

Новый ГХК = новый Железногорск
Красноярский край и Росатом включают механизм ускорения развития высокотехнологичных
производств и социальной сферы атомных городов

— Красноярский край, таким
образом, развивает свои города — Железногорск и Зеленогорск — отметил на прессконференции Сергей Кириенко, — при этом край «не от
себя отрывает», потому что
сначала наступают наши обязательства. Первым пунктом
Росатом обязуется вложить
дополнительные инвестиции,
которые приведут к увеличению налогов, а потом уже
край обязуется эти дополнительные налоги направить на
развитие ЗАТО. Альтернатива следующая — не будет Соглашения, значит этих денег
не будет совсем. Это дополнительные деньги, которые мы
сюда принесем, и они пойдут
на развитие территории. Кроме прямых налогов возникает еще и большое количество косвенных результатов:

наши предприятия размещают огромное количество заказов на других предприятиях
Красноярского края, это рост
заработной платы, которая
тратится на территории края,
и многое другое. И губернатор, и правительство Красноярского края очень неплохо
умеют считать — это Соглашение реально взаимовыгодное.
ЭФФЕКТ
НА ПРИМЕРЕ ГХК
В подтверждение слов главы Росатома о влиянии развития атомной отрасли на территорию можно привести пример «сухого» хранилища ФГУП
«ГХК». Стоимость объекта —16
млрд рублей. Из них несколько миллиардов пошли на развитие высокотехнологичных
производств — многие инструментальные цеха Красноярского края были загружены
многомиллионными заказами
на изготовление нестандартных машин и механизмов, а

все крупногабаритное нестандартизированное оборудование поставил «Сибтяжмаш».
Более полутора тысяч строителей ежедневно работают на
объектах Горно-химического
комбината, что так же формирует доходную часть бюджета
края. В итоге, «мультипликационный» экономический эффект от инвестиций в атомную
отрасль измеряется гораздо
большими суммами, чем прямые налоги, при этом атомная
отрасль является заказчиком
высокотехнологической продукции во многих других отраслях и увлекает за собой развитие всего промышленного
сектора.
ПО ОБЪЕКТАМ —
С ИНСПЕКЦИЕЙ
И НЕ ТОЛЬКО
После подписания Соглашения в Красноярске, генеральный директор Росатома совершил инспекционную поездку по ряду объектов. Первым стало посещение Желез-

ногорской ТЭЦ, где Сергей
Кириенко сделал ряд замечаний относительно темпов работ. Затем делегация посетила «мокрое» хранилище ОЯТ
ГХК, где по поручению руководства Росатома завершено
исполнение комплекса мероприятий по повышению безопасности объекта. Глава Росатома высоко оценил проделанную работу и поблагодарил генерального директора ГХК Петра Гаврилова, отметив качественное и своевременное исполнение поручений. Затем
состоялось производственное
совещание по вопросам развития Горно-химического комбината, на котором с развернутым часовым докладом о
проделанной работе выступил
генеральный директор ГХК
Петр Гаврилов. Сергей Кириенко сообщил, что на развитие Горно-химического комбината будет направлено уже
как минимум 80 миллиардов
рублей, при том, что еще в ноябре прошлого года называлась

сумма 74 млрд. Значимым моментом визита стало посещение ОАО «ИСС» им. Решетнева, где состоялось совместное
совещание по теме создания
инновационного железногорского кластера. На этом рабочая часть визита была завершена.
Во второй половине дня
глава Росатома встретился с новоселами «дома молодого специалиста» Горнохимического комбината, и
ознакомился с бытовыми
условиями, которые предприятие обеспечивает молодым кадрам, которые поступают на комбинат по критически важным специальностям. Далее Сергей Кириенко
посетил Клиническую больницу 51, для которой на деньги от ввоза ОЯТ по соглашению 2007 года ХлопонинКириенко закуплен целый
комплекс дорогостоящего медицинского
оборудования,
которое позволяет с высокой
точностью диагностировать

«Выбор для меня очевиден»
Во время визита в Железногорск глава Росатома ответил на вопросы горожан

С.В. Кириенко, генеральный
директор Госкорпорации «Росатом»

Горожанин:

Уважаемый Сергей
Владиленович. Вы рассказали, что в городе и на
ГХК предполагается построить большие производственные мощности. Один
«кремний» возьмет 154 МВт.
А схема электроснабжения
старая. Единственный выход — строительство АЭС.
Как Вы к этому относитесь?
— Честно говоря, я не считаю,
что единственным способом обе-

Энергоресурсы для создаваемых в городе производств, молодежная политика и кадровый потенциал
отрасли, экологическая ситуация в городах присутствия Росатома и личная гражданская позиция
оратора — эти и другие темы интересовали железногорцев на встрече с генеральным директором
Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко, которая прошла в Центре досуга 20 февраля в рамках его
рабочего визита в Железногорск. Следует отметить, что большинство аудитории составляли работники
и ветераны Горно-химического комбината, именно они и проявили основную активность. Самый большой
зал ЦД оказался полон: более 250 человек собрались, чтобы послушать министра атомной отрасли
и задать ему свои вопросы. Предлагаем вам ключевые тезисы состоявшегося диалога. Оксана Забелина

спечить недостающие энергомощности является строительство станции, хотя я активный
сторонник того, чтобы построить именно АЭС. Я патриот атомной отрасли, поэтому убежден,
что ничего лучше атомной станции нет. Особенно на ГХК, особенно с учетом «горы», с учетом
имеющихся свободных выработок, с учетом опыта и уникального персонала, который работал
на реакторах-наработчиках плутония. Поэтому с этой точки зре-

ния версия сооружения атомной станции в Железногрске существует. Такой проект есть и я
к нему отношусь весьма позитивно, но это большой путь. Процесс сооружения атомной станции довольно трудоемкий и небыстрый. Мы должны провести
обоснование инвестиций, экологическую экспертизу, общественные слушания. При этом обеспечить электроснабжение города мы должны в любом случае.
Можно и другими способами ре-

шать эту проблему. Итак, обеспечить недостающие энергомощности лучше всего с помощью
АЭС, и мы готовы этим заниматься, но должны быть и резервные
источники.

Виктор Темеров
ИХЗ:

Что делает Росатом
для привлечения молодежи в нашу отрасль?
— Первое: надо людям дать нормальную зарплату. Я считаю, что

мы постепенно к этому приближаемся. Сегодня в атомной промышленности в мире заработная
плата — порядка 3 тысяч долларов в месяц. Вот к ней мы и стремимся. Второе: человек должен
иметь интересную работу. Я считаю, что на сегодняшний день
есть две такие отрасли, работая в которых человек понимает: он делает дело, крайне важное для страны, и при этом реализовывает проекты мирового класса, то есть такие, которы-

заболевания на ранней стадии. Это в большинстве случаев позволяет полностью избавится от зарождающейся болезни. Стоит отметить,
что Железногорск, пожалуй,
единственный атомный город, в котором возможность
приобретения такого оборудования определятся как раз
благодаря Соглашениям между руководителями Росатома

ми в мире занимаются единицы
или десятки людей — это атомная и космическая отрасли. Третье: соответствующая материальная база. Невозможно решать великие задачи, если у тебя
устаревшее оборудование. Четвертое: жилье. Дом для молодых
специалистов ГХК, который я сегодня видел, — это, конечно, временное решение: до того момента, когда у людей появится приличная заработная плата, чтобы они могли уходить в ипотечную программу. Человек берет
кредит, а предприятие помогает гасить ипотеку. На ГХК в этом
году увеличивается объем выделяемых на ипотечную программу
средств. Еще важнейшая вещь —
социальная инфраструктура города. Если человек получает достойную заработную плату, для
него важно, чтобы его дети могли учиться в достойной школе,
чтобы развита была социальная
сфера с точки зрения культуры,
спорта, здравоохранения. Далее,
подготовка кадров. Специально
под атомную отрасль создан Национальный исследовательский
университет на базе МИФИ. Но
стартовать в институте поздно.
Отбирать наиболее талантливых
ребят надо еще в школах. Про-

и территорий. Это своего рода
подтверждение
действенности и реальной взаимной
пользы таких Соглашений.
АВТОГРАФ ОТ ГЛАВЫ
ГОСКОРПОРАЦИИ
Визит продолжился «отчетным докладом» главы Росатома перед представителями трудового коллектива ГХК
и общественности Железно-

горска. Сергей Владиленович подробно рассказал о деятельности и стратегических
направлениях развития Росатома, достигнутых реальных
результатах и перспективных
намерениях. Атомная отрасль
России сегодня занимает лидирующие позиции в мире.
После Фукусимы многие страны пересмотрели свои планы
по развитию атомной энерге-

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Сергей Кириенко:

На «мокром» хранилище ОЯТ генеральный директор ГХК Петр Гаврилов доложил главе Росатома Сергею Кириенко
об исполнении комплекса мероприятий по повышению безопасности объекта

ект «Школа Росатома», который в
городе у вас тоже действует, как
раз на это и направлен.

Александр Носырев

ОГЭ по БСИП:
Как после создания
ядерно-космического
кластера изменится жизнь
железногорца?
— Кластер это ведь не чудо какое, не волшебная кнопка, которую нажал — и жизнь изменилась. Ради чего он создается? Эта программа создает приоритет Железногорску в распределении федеральных бюджетных денег. Это один из важных
инструментов. Не единственный,
но очень важный.

Владимир
Григорьев
председатель совета ветеранов ГХК:
Хочу поблагодарить за
внимание к ветеранам.
— Я как раз считаю, что это мы в
долгу перед нашими ветеранами.
Конечно, мы многое стараемся
делать. Важно, что мы «добили»
общими усилиями ситуацию по
знаку «Ветерана атомной отрасли». Вот это большое дело. Спасибо всем. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить и правительство
края. Закон о знаке был подписан в конце 2011 года, когда бюджет 2012-го был уже сверстан. Теоретически, правительство края
имело право в этом году льготы

тики и в качестве базовых выбрали российские энергоблоки. Портфель заказов Росатома на строительство новых
энергоблоков за рубежом после Фукусимы вырос с 12 до 21
энергоблока. Это объясняется, в том числе, и тем, что Росатом сегодня обладает единственным реально действующим энергоблоком нового поколения, на котором все тесты

не предоставлять. Надо отдать
должное губернатору края Льву
Кузнецову и правительству, что
уже в этом году закон начал действовать. И люди получают соответствующие статусы и льготы.

Юлия Почурицина

отдел внутреннего
контроля ГХК:
Может ли так получиться, что планы не
реализуются?
— Какие риски могут быть? Вопервых, мы сами не справимся с
масштабами поставленных перед нами задач. Основания вроде бы есть. В постсоветсие годы
мы не построили ни одного реактора. Лишь достраивали блоки
высокой готовности. В прошлом
году сдали три новых. Такое в последний раз было в 1984 году.
Поэтому на вопрос, справимся ли мы с планами технологически, считаю, что да, справимся. Во-вторых, риск общественного мнения. Снимается он од-
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показали, что если бы он находился «в точке Фукусимы»
и подвергся бы воздействию
землетрясения и цунами, то
полностью сохранил бы свою
функциональность. Развитие
Росатома сегодня формируется благодаря государственной
поддержке и политической
воле руководства страны. Глава Росатома напомнил, что после Фукусимы Владимир Путин первым из мировых лидеров заявил о том, что Россия
сделает необходимые выводы
и продолжит развитие атомной отрасли, так как осознает ответственность перед будущими поколениями, которым придется жить в условиях ограниченной ресурсной
базы. Отвечая на вопросы из
зала, глава Росатома, напомнил о том, что политическая
стабильность является критически важной для развития
атомной отрасли, которая обеспечивает, в том числе, и стратегическую безопасность рубежей России.
После встречи с общественностью, глава Росатома в фойе
Центра Досуга непосредственно пообщался с железногорцами и по просьбе ветеранов дал
несколько автографов.
Завершила визит прессконференция для журналистов Красноярска, Железногорска и Зеленогорска.

ним: мы должны открыто работать с общественным мнением.
В-третьих, есть риск политический. И это реальный риск. Я говорил, что наша отрасль сильно
зависит от политики. Пример —
Германия. Там атомная энергетика закончилась в один день. Не
хватило политической воли. Не
каждый способен прямо заявить,
что он за атомную энергетику.
После Фукусимы кто из лидеров
стран это открыто заявил? Первым был Владимир Владимирович Путин. Такое заявление мужества требует. Затем — Саркози и Дмитрий Медведев. Три человека в мире. Все. Не хочу агитировать, но свою точку зрения
скажу. Доверять, в моем понимании, нужно не обещаниям, а делам. Для меня выбор совершенно очевиден. Я пойду голосовать
за Путина. Почему я это буду делать? По патриотическим соображениям атомной отрасли. Я не
хочу, чтобы у нас в стране произошло так, как в Германии.

Полную видеоверсию встречи
можно посмотреть на внутреннем
сайте предприятия

info.mcc.ru
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от первого лица
Как я уже сказал, трудовой коллектив год отработал очень хорошо, поэтому
я подписал приказ о досрочной выплате бонуса за прошедший год и все, кроме руководства комбината, в начале марта его получат.

Петр Гаврилов:

«Нам нужно еще пять лет,
чтобы пройти «точку невозврата»
Горно-химический комбинат сегодня обсуждает
совсем другие проблемы, чем пять-шесть лет назад

— Петр Михайлович, 26
февраля День рождения
Горно-химического комбината. С каким настроением встречаем новую годовщину?
— Год отработали, я считаю, не просто хорошо, а
очень хорошо. Я удовлетворен его результатами. Сегодня, наверное, впервые на
моей памяти, комбинат работает как слаженная единая команда. Подросли новые кадры руководящего состава, директоров и главных
инженеров — комбинат омолодился. Заявили о себе новые, очень перспективные
руководители среднего звена. Все это не может меня не
радовать. Ведь будущее не

только в инвестициях и модернизациях, а в людях —
талантливых и преданных
своему делу. Сегодня я вижу
комбинат таким, какими в
лучшие времена комбинаты
были в Минсредмаше.
Реконструкция «мокрого»

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Мы встали на путь
развития и показали
класс работы, достойный
Минсредмаша. Но новая
промышленная база,
которая формирует
нашу нишу в структуре
атомной отрасли, еще не
создана. Чтобы пройти
«точку невозврата», по
оценке генерального
директора предприятия
Петра Гаврилова,
нам необходимо еще
как минимум пять
лет политической
стабильности и
существующего уровня
поддержки со стороны
государства. Как мы
убедились, можно найти
«инвестора со стороны»,
чтобы финансировать
строительство угольной
ТЭЦ, но никто, кроме
государства, не даст
средств на развитие
российских ядерных
технологий. О хорошем
настроении накануне
Дня работника
ГХК, о задачах года
предстоящего —
в интервью Петра
Гаврилова. Борис
Рыженков

они, уже стоят, воплощенные
в готовое здание, в производственный комплекс.
Полным ходом идет создание производства МОКСтоплива. Сложности, безусловно, есть. А где их нет, когда речь идет о новых слож-

«Год отработали, я считаю, не
просто хорошо, а очень хорошо.
Сегодня впервые, наверное,
на моей памяти, комбинат
работает как слаженная
единая команда. Я подписал
приказ о досрочной выплате
бонуса за прошедший год и все,
кроме руководства комбината,
в начале марта его получат»
хранилища: там выполнен
колоссальный объем работ,
причем, в сложных условиях
действующего производства.
Система охлаждения — раз,
крановые пути и краны —
два, узел примыкания —
три, перегрузочная машина — четыре. Все это наиболее серьезные и ответственные механизмы этого производства. Произошла их модернизация или полная замена. «Сухое» хранилище — вы
сами все видели. Сергей Владиленович Кириенко не просто так говорит о том, сколько десятков миллиардов направляется в отрасль — вот

ных проектах? Это ведь уникальное производство, и без
сложностей здесь просто не
обойтись.
ОДЦ по радиохимической
переработке ОЯТ: полным
ходом мы решаем и эту задачу. Все заявленные нами проекты, все, что поручено нам
государством,
обеспечено
финансированием и реализуется в соответствии с графиком
производственного
задания.
Еще один важный результат — мы второй год подряд
обеспечиваем город теплом в
условиях работы «без реактора» и несем тем самым очень

Комбинат набирает
обороты, и об этом говорят
объективные цифры — рост
производительности труда,
рост выручки. Ключевые
показатели эффективности
в подавляющем своем
большинстве выполнены

П.М. Гаврилов, генеральный директор ГХК

серьезную социальную нагрузку.
Причем —
каждый на своем рабочем месте, не только генеральный
директор, который изыскивает средства, но и каждый работник станции теплоснабжения. Я встречался
недавно с работниками СТС
и напомнил об этом: я им
сказал — это наша общая социальная ответственность,
вы обязаны ее нести вместе
со мной, мы все — жители
этого города. И понимание
этой ответственности у людей есть, и это тоже радует.
— Насколько полно в минувшем году мы выполнили КПЭ — ключевые показатели эффективности?
— Комбинат набирает обороты, и об этом говорят объ-

ективные цифры — рост производительности труда, рост
выручки. Ключевые показатели эффективности в подавляющем своем большинстве выполнены, но недовыполнен показатель приема
ленинградского рейса в «сухое» хранилище. Оказалось,
Ленинградка не готова отгрузить нам свое ОЯТ. Они
постоянно по-товарищески
потдрунивали над нами —
вы не успеете в срок, куда
нам торопиться? Ну а теперь
вот так — мы их ждем, а «сухое» работает как питерский
Эрмитаж — принимает «экскурсии», что, на мой взгляд,
тоже немаловажно. Все мы,
и коллеги из подразделений,
и общественность должны
это видеть, это предмет гордости.

— Если в цифрах — каков
у нас рост заработной платы за год?
Рост заработной платы составил 12,6%. Это превышает инфляцию, по крайней
мере, официальную — 6,2%.
Рост заработной платы должен опережать инфляцию и
немного отставать от роста
производительности труда.
Так должно быть, и у нас так
и есть.
— Сейчас, когда на комбинате идет создание новых производств, наши
специалисты выполняют
особенно много научных
работ, получают патенты
на свои изобретения и разработки, а почему не защищают диссертации?
— Вы правы. Патенты относятся к научным публикациям, которые при защите диссертации используются и принимаются высшей
аттестационной комиссией
в качестве аргумента в пользу диссертанта. Более того:
приветствуется, когда представлены не только научные
статьи, публикации, но и патенты, тем более внедренные в реальное производство. Потому что патент —
элемент научной новизны.
У нас действительно очень
много достижений научнотехнического плана, здесь,
на площадке предприятия.
И, соответственно, у нас много потенциальных кандидатов наук. А вот защитившихся действительно очень мало.
Может быть подзадорю наших специалистов если скажу, что на ИСС сейчас 147
аспирантов.
— Народ интересует как
стартовала Ваша депутатская деятельность? Не мешает основной работе?
— Главное — я создал систему депутатской работы.
Состоит она в следующем: у
меня есть три помощника: в
Заксобрании, в Железногорске и в Сухобузимском районе, который также входит в
мой округ. Мои помощники
официально оформлены, они
получают зарплату в Заксобрании, в соответствии с законом Красноярского края.
Помощники ведут предварительный прием четыре раза

в неделю, предварительно
прорабатывают все вопросы, а раз в месяц веду прием
я сам. Две таких встречи уже
провел.
По оценке Аппарата Заксобрания, старт депутатской
работы в нашем округе признан одним из наиболее эффективных.

закончилось? Подписанием
приказа о приостановке деятельности
государственного предприятия — цена
вопроса 16 миллиардов рублей. Причем многие из этих
миллиардов напрямую влились в экономику Красноярского края! Все нестандартизированное крупногабарит-

«Пока мы строили «сухое»,
«загрузили» заказами по
изготовлению уникального
оборудования практически
все инструментальные
цеха Красноярского
края. Это сотни, тысячи
высококвалифицированных
рабочих мест здесь, у нас,
в крае»
Работа в Заксобрании тоже
начата. Я работаю в бюджетном комитете и комитете по
экологии. В бюджетном комитете по просьбе Главы администрации города я уже
«пролоббировал»
выделение 30 миллионов рублей на
льготное обеспечение лекарствами и 4 миллиона на решение проблем ЖКХ в Сухобузимском районе.
— Депутатский прием —
это понятная форма работы с избирателями, а что
касается более крупных
форм — идет во благо предприятию депутатский статус?
— Вот когда пошла «волна»
на комбинат оттуда, извне —
мощная атака так называемых «зеленых» на «сухое»
хранилище — вы организовали работу здесь, «отбили»
информационную атаку, а
я работал в крае. Пригласил
на площадку комбината комитет по экологии, Правительство края в лице Министра природы. Будь я просто
директор, была бы у меня такая возможность? Была бы,
конечно, но, возможно, никто бы и не откликнулся.
Представители
Гражданской ассамблеи Красноярского края — я также обратился к ним как депутат Законодательного собрания —
все они приехали сюда и убедились в безопасности нашего объекта.
То есть депутатский статус
уже помог защитить интересы предприятия. Представьте себе, если бы мы не сделали ничего — чем бы это

ное оборудование, которое
действует у нас на «сухом»,
поставил для нас Сибтяжмаш. Пока мы строили «сухое», «загрузили» заказами
по изготовлению уникального оборудования практически все инструментальные
цеха Красноярского края.
Это сотни, тысячи высококвалифицированных рабочих мест здесь, у нас, в крае.

очень хорошо чувствую, что
не зря стал депутатом в интересах комбината, отрасли
и города.
— Какие основные задачи поставлены перед предприятием на 2012 год?
— Знаете, я надеюсь, что
этот год будет полегче. Уже
не будет столько вводных
объектов, но задач много.
На «сухом», например, у нас
оказалось очень много технических и технологических резервов. При непринципиальной оптимизации
проекта можно увеличить
темпы загрузки в два раза, и
это скромная оценка — может быть и быстрее. Тут все
будет зависеть от ритма поставки. Нам необходимо сохранить темпы строительства здания номер 2 «сухого» хранилища, куда мы будем переставлять ОЯТ из
«мокрого». Необходимо завершение всех процедур и
начало строительства здания номер 3. Завершение
всех процедур и начало строительства ОДЦ. Решение
ОКРовских проблем, которые сегодня стоят по МОКСу
и ОДЦ. Проблемы есть, и мы
их решаем, хорошо, что есть
опыт французов, хорошо, что
есть заводы ТВЭЛа, которые
активно участвуют и в этой
работе. По теплоснабже-

«Мы встали на путь развития
и показали класс работы,
достойный Минсредмаша.
Но чтобы пройти «точку
невозврата», нам необходимо
еще как минимум пять лет
политической стабильности
и существующего уровня
поддержки со стороны
государства»
Никто этого не замечает, но
пора уже осознать — атомная отрасль, как и во времена Атомного проекта СССР,
становится реальным локомотивом всей экономики. До
полутора тысяч строителей
ежедневно работают на площадке
Горно-химического
комбината, решая государственные задачи. Полторы
тысячи только строителей!
Это хорошо? Это хорошо!
Это очень важно для бюджета края. И не замечать этого просто-напросто уже неприлично. Возвращаясь к вопросу, отмечу, что я сегодня

нию города — это важнейшая экономическая задача.
Здесь, я считаю, все должно
быть в одних руках, и резервы большие по увеличению
энергетической безопасности у нас есть. А главная задача, пожалуй, — первый
прием эшелона на «сухое»
хранилище, чтобы «сухое»
стало как «мокрое» — с топливом. Чтобы здесь пошла
нормальная ритмичная работа. Поэтому задач — громадьё, и нагрузка высокая.
— Время на спорт и отдых еще остается?

— Спорт это обязательное условие, чтобы обеспечить нормальную работу на
всех фронтах. Требуется недюжинное здоровье, я даже
лишний вес подсбросил, потому что лишний вес — это
килограммы, которые носишь постоянно с собой.
Представьте себе: взял большое ведро с водой и ходишь
с ним. Поэтому — лыжи, плаванье, стрельба. Сейчас в Кубеково построили стрелковый стенд, то есть этот вид
спорта в крае возродился.
У меня получается два раза
в неделю пострелять, один
раз пробежаться на лыжах и
один раз — бассейн. Конечно, хочется почаще, но это же
не спорт высоких достижений: важно просто чувствовать себя комфортно.
— Культурные мероприятия?
— Конечно. В первую очередь — территория культуры Росатома. В Красноярск
выбираюсь частенько, в командировках стараюсь куданибудь вечером сходить.
В прошлом году в Москве
успел даже на Пола Маккартни заскочить. К сожалению,
до конца не досмотрел —
опаздывал уже на самолет.
— В завершение — пожелания трудовому коллективу предприятия на
День рождения комбината,
26 февраля.
— Это даже не пожелание,
а просьба к трудовому коллективу — прийти на выборы
4 марта и отдать свой голос
за Горно-химический комбинат, за его интересы. Жизнь
нашей отрасли, нашего комбината, неразрывно связана с
политикой, и мы с вами хорошо это почувствовали, когда
вдруг после Нового года ктото под видом «зеленых» начал
играть в игрушки с ядерной
и радиационной безопасностью, а также с государственными интересами. Хорошо,
у власти есть политическая
воля, хорошо, что и мы сами
не сидели, сложа руки, а могло бы быть и по-другому. Поэтому вот такая у нас главная задача — 4 марта прийти и проголосовать за Горнохимический комбинат. Самая ответственная задача —
принять первый эшелон на
«сухое», а самая главная —
выборы. Нам эти предстоящие пять лет очень важны —
за эти пять лет мы пройдем
«точку невозврата». Задел у
нас сегодня большой, но пока
мы эту точку не прошли.
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ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Задача закупщиков — искать оптимум между ценой и качеством, оперативно решая ежедневно возникающие вопросы
в пользу безопасности

Мы за ценой не постоим!
Стопроцентное выполнение Годовой программы закупок ГХК за 2011 год повышает наши шансы на бонус
ЗАКУПАЕМ —
ЗНАЧИТ
РАЗВИВАЕМСЯ
Каждый день комбинату для нужд производства необходимы самые
разные товары: от угля,
бензина и азотной кислоты до обычного брусочка мыла в санпропускнике. Все это приобретают
снабженцы
комбината, и в этой работе мелочей нет. Не закупишь мазут для котельной — город рискует замерзнуть! Не поступит вовремя оборудование на стройку — срываются сроки. Поэтому специалистам по закупкам приходится крутиться, как белкам в колесе. Времена дефицита,
когда снабженцы демонстрировали чудеса расторопности и мотались
по стране, чтобы раздобыть все необходимое для нужд производства, давно миновали.
Сегодня ситуация в корне изменилась: в рыночных условиях предложений товаров и услуг — в
изобилии, купить можно все, что угодно, но
только в пределах выделенных средств. Сложность в другом: 94-й Закон диктует требование
приобретать товарноматериальные ценности по минимальной
цене, и главной становится забота о том, чтобы найти золотую сере-

цитата

Для совершенствования закупочной деятельности на ГХК в 2012 году создана новая структура — управление закупками

В состав управления закупками
вошли три отдела
отдел материально-технического снабжения
отдел закупок
отдел по организации договорных работ

Цель создания управления — под единым
руководством повысить эффективность
механизмов управления закупочной деятельностью
ЕВГЕНИЙ
ГУЛЯЕВ

заместитель
генерального
директора ГХК
по материальнотехническому
снабжению
и комплектации
оборудования
— В 2011-м Годовая
программа закупок выполнена на сто процентов как за счет средств
Федерального бюджета, так и за собственные средства. И это общая заслуга коллективов отдела снабжения,
отдела оборудования,
отдела закупок и отдела организации договорной работы.

дину между ценой и качеством. Для выполнения Годовой программы закупок в 2011 году
специалистам комбината пришлось интенсив-

но трудиться: объемы
закупок на ГХК растут
пропорционально впечатляющим масштабам
проектов инновационных производств.
Комбинат приобретает все необходимое
для растущих нужд производства как на собственные, так и на бюджетные средства. Так,
общий объем закупок
по собственным средствам в 2011 году составил 6430,3 млн рублей: это на 61% больше, чем в 2010 году!
Было приобретено оборудование для пожарнотехнического
оснащения
предприятия,
для «сухого» и «мокрого» хранилищ ОЯТ. В
2011 году объем закупок ГХК за счет бюджетных средств составил 9915,2 млн рублей в рамках выпол-

нения ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 года» и других ФЦП. Крупные бюджетные средства пошли
на приобретение оборудования для производства МОКС-топлива,
ОДЦ, «мокрого» и «сухого» хранилищ и других
инновационных проектов ГХК.
Госкорпорация «Росатом» утвердила инвестиции в строительство новых производств
ГХК в сумме 74 млрд рублей — то есть 10 млрд
рублей ежегодно. Следовательно, закупать
мы станем еще больше,
а значит, предприятие
поступательно развивается.
Кстати, выполнение
Годовой программы закупок за 2011 год на

100% — это весомый
вклад в выполнение
комбинатом ключевых
показателей эффективности, от которых зависит выплата годового
бонуса.
ТРЕБУЕТСЯ
ТОНКАЯ
НАСТРОЙКА
Атомная отрасль одной
из первых в стране отважилась на прозрачность
планирования и исполнения закупочных процедур, чтобы противостоять коррупции и мошенничеству.
Эффективным
инструментом в обеспечении такой прозрачности стало внедрение Единого отраслевого стандарта закупок. Благодаря
ЕОСЗ экономия в отрасли в 2010 году составила 19,7 млрд рублей, а в
2011 году — 27,5 млрд
рублей.
Прозрачными стали
и закупки на ГХК, где
ЕОСЗ внедрен с 2009
года. Сегодня основной рабочий инструмент
специалистазакупщика — компьютер, поскольку с октября 2011 года, в соответствии с отраслевым
стандартом, операции
проводятся на электронных торговых площадках.
Мониторинг
цен, заключение договоров, оформление и учет
документов
осущест-

вляются через корпоративную систему BAAN.
В 2012 году атомная отрасль должна перейти
на 100% электронную
форму закупок, и ГХК к
этому готов. Прозрачность закупок на ГХК
приносит свои плоды: в
2011 году экономия собственных средств составила 132,6 млн рублей, или 6,5%, экономия бюджетных средств
2347,9 млн рублей или
23,68%, и это большой
плюс.
Впрочем, есть и минусы —
«подводные
камни»:
победителями конкурсных процедур становятся поставщики, предложившие
самую низкую цену на
продукцию. Но дешевое не всегда лучшее. К
тому же не все поставщики работают на рынке добросовестно. Обезопасить предприятие
помогает жесткая система приемки продукции на ГХК.
Для
совершенствования закупочной деятельности, по мнению
главы Росатома Сергея Кириенко, требуется тонкая настройка на местах. В 2012
году Единый отраслевой стандарт закупок
будет скорректирован
на основании предложений, поступивших от
предприятий отрасли,
в том числе и от ГХК.

г х к го р од у
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Здоровье — для всех
Почти десять лет миллионы рублей Горно-химического комбината
направляются на обновление медицинского оборудования КБ-51
О чем мечтает врач?
Чтобы люди не болели, а если вдруг
все же захворали —
то вылечить их быстро. Чтобы можно было проводить
диагностику на самых ранних стадиях заболеваний, обследования — безболезненно, а время работы с пациентом сократить, при
этом качество помощи ему поднять до
самого современного уровня. Впрочем, и мы, пациенты, хотим того же:
чтобы помогали нам
быстро и эффективно, вне зависимости
от того, сколько нам
лет и где мы работаем. Яна Янушкевич
НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА
ДАЮЩЕГО
И все мы понимаем: эффективное лечение будет
только при ранней и точной диагностике, которую можно осуществить
лишь на современном
медицинском оборудовании. Железногорская
клиническая больница
№51, благодаря многолетней поддержке Горнохимического комбината,
является одной из самых
технически продвинутых в регионе. Простой
пример: компьютерный
томограф, не первый год
помогающий в диагностике врачам стационара — один из двух, что
работают в Красноярском крае. Его, как и десятки других единиц
оборудования, приобрели в рамках долгосрочной целевой программы
«Реализация социально-экологических
мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки
на территории влияния
радиационно-опасных
объектов». Впервые эта
программа была принята в нашем крае почти десятилетие назад, в
начале двухтысячных, и
сейчас действует ее третья версия, принятая на
2010-2012 годы. Денежная «емкость» всей трехлетней
программы —
более 227 млн рублей.

цитата

цифра

ВЛАДИМИР ПУТИН

председатель Правительства РФ
— Ключевая проблема социальной политики России —
даже не объем ресурсов, который мы направляем на решение социальных задач. А эффективность, целевой характер проводимых мер (…) Каждый рубль, направляемый в социальную сферу, должен «производить справедливость».
Справедливое устройство общества, экономики — главное
условие нашего устойчивого развития в эти годы.

взрослого населения железногорска

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Годовая программа закупок — это закон для ГХК, и спрос
за его соблюдение
строгий, с учетом
жестких требований
Единого отраслевого
стандарта. Но иного
не дано. Когда счет
идет на миллиарды рублей, экономия
собственных и бюджетных средств в закупочной деятельности приносит ощутимые результаты всему предприятию: чем
больше экономим,
тем больше средств
комбинат может направить на рост благосостояния работников. Марина Панфилова
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ежегодно проходит флюорографию
на малодозном оборудовании,
приобретенном с помощью ГХК

миллиона рублей
Рефрактометр, входящий в комплект рабочего места врача-офтальмолога,
позволяет быстро и точно подобрать пациенту очки при астигматизме.
И закапывать в глаза ничего не нужно!

— общая сумма финансирования
на приобретение медицинского
оборудования для КБ-51 в 2010-2012 годах

Из них более 28 млн рублей — на обновление
оборудования. В программу также включены и экологические программы в зоне воздействия ГХК, и просветительская деятельность,
направленная на снижение радиофобии у жителей края. Ресурсом для
финансирования традиционно являются отчисления ГХК в региональный бюджет из средств,
вырученных за услуги по
хранению ОЯТ. В предыдущие годы программа
позволила так же эффективно обновить оборудование. С 2003 по 2006
год на эти цели было
направлено 43 млн рублей, а в 2007-2009 годах — 31,7 млн. Всего за
те шесть лет было приобретено более 20 единиц такого нужного горожанам диагностического и лечебного оборудования.

2010 год

ТАКОЕ ПОЛЕЗНОЕ
«ЖЕЛЕЗО»
Врачи клинической больницы говорят: в каждом
отделении, в поликлиниках поселков и стационаре — везде есть оборудование, приобретенное в рамках этой долгосрочной программы.

Один только малодозный
цифровой флюорограф,
купленный в 2010 году,
сразу решает несколько
важнейших задач меди-

цитата

АЛЕКСАНДР
ЛОМАКИН

главный врач КБ-51
— Программа социально-экологических
мероприятий позволяет нам приобретать
именно то оборудование, которое необходимо, чтобы развиваться
и обеспечивать достойное качество лечения
наших пациентов.
Наша больница имеет лицензию на восемь
видов высокотехнологической медицинской
помощи. Это возможно
в том числе с помощью
оборудования, приобретенного по этой долгосрочной программе.

цинского учреждения.
Он раза в три, по сравнению с флюорографами старшего поколения,
снижает лучевое воздействие на пациента. А это
уже немаловажно. Плюс
ко всему, его проходимость, то есть возможность обслужить определенное количество пациентов, — до 30 снимков в час! Вспомните, как
много желающих пройти флюорографию ежедневно посещает поликлинику: люди, проходящие различные медосмотры, больные, получившие направления от лечащего врача. А теперь
и на описание снимков
тратится минимум времени — и все благодаря
компьютеризированному флюорографу!
А еще «программное»
оборудование, приобретенное в разные годы,
работает в стоматологии и физиоотделении,
у врачей-окулистов и
«ухо-горло-носов». Как
говорят врачи, частица заботы ГХК о горожанах — в каждом уголке
КБ-51. И пройти диагностику или лечение с помощью этой материализованной заботы может
абсолютно любой житель Железногорска.

4 единицы оборудования
на сумму 7,6 млн рублей
малодозный цифровой флюорограф типа ФМЦ НП-О
лабораторная система для электрофореза типа SAS-3
универсальная ультразвуковая диагностическая
система с набором датчиков типа SA-X8 Medison
система 24-часового мониторирования по холтеру
в комплекте типа Shiller

2011 год

9 единиц оборудования
на сумму 9,9 млн рублей
система 24-часового мониторирования по холтеру
в комплекте типа Shiller
оптико-когерентный томограф типа Zeiss
2 видеокольпоскопа типа Dr.Camscope
компьютеризированный спирограф типа Spirovit
допплеровская стационарная система
для транскраниального, экстраниального
ипериферического кровообращения типа Ангиодин
шестиканальный электрокардиограф с длительной
регистрацией ритма, памятью, встроенным
термопринтером и удаленным наблюдением типа
Shiller
рабочее место врача-офтальмолога в комплекте
типа Panvisus Doublette
ультразвуковой A/B сканер и биометр типа UD-6000

2012 год (находится на торгах)
4 единицы оборудования
на сумму 10,8 млн рублей

малодозная цифровая маммографическая система
со стереотаксисом типа Lorad
рабочее место лорврача типа Modula-Europa
электрокардиограф типа Альтон-106C
офтальмологический микроскоп ОМ-18
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ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

визит

Наша справка
Гражданская Ассамблея Красноярского
края — совещательный орган,
осуществляющий обсуждение
широкого круга общественно значимых
проблем и разработку предложений
по их решению, который обеспечивает
взаимодействие граждан, проживающих
на территории Красноярского края,
с органами власти Красноярского края
и органами местного самоуправления
на территории Красноярского края
в целях учета потребностей и интересов
граждан, защиты прав и свобод граждан,
прав общественных объединений
при формировании и реализации
государственной политики, а также в целях
осуществления общественного контроля
за деятельностью органов исполнительной
власти Красноярского края и органов
местного самоуправления.

После визита на ХОТ-2 у представителей экологической
общественности впервые возник вопрос об избыточной безопасности
технических объектов ГХК

СТРАСТИ ПО «СУХОМУ»
В этот день ХОТ-2 с ознакомительным визитом посетила делегация, интересы которой носили ярко выраженный экологический характер. Впрочем, помимо представителей
экологической
общественности, среди которых был и директор Гражданского центра ядерного нераспространения (ГЦЯН) Владимир Михеев, известный своей
категорично отрицательной
позицией в отношении обращения ОЯТ, познакомиться с
наделавшим «столько шуму»
атомным объектом прибыли члены Гражданской ассамблеи — Общественной палаты Красноярского края.
«Сухое» в последние три
недели превратилось в место
настоящего паломничества
со стороны различных про-

АРГУМЕНТЫ
В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ
Конструктивность
такого
подхода к взаимодействию
с обществом неоднократно
подчеркивали и участники
последнего —
«экологического» — визита.
Его программа ничем не отличалась от предыдущих визитов: ни для кого никаких
«закрытых» тем. Всем пока-

зывают одно и то же и рассказывают об одном и том же,
впрочем, с некоторыми нюансами, вызванными течением времени. Так, например,
аккурат к визиту экологов в
СМИ прошла информация о
том, что правительству Германии из-за аномальных холодов пришлось прибегнуть
к запуску АЭС, несмотря на
принятую летом под давлением «зеленых» политику отказа от атомной энергогенерации. Жизнь как будто сама
подкинула аргумент в пользу
железногорских атомщиков:
атомная энергетика — реальность, от которой, даже если
сильно захотим, отказаться пока не сможем, что и подтвердил пример Германии.
А значит, необходимо создавать технологии, которые будут обеспечивать ее безопасное существование и развитие. ХОТ-2 как раз пример из
этой области. «Сухое» хранилище ОЯТ сегодня не только
уникальный, но и самый передовой с технологической точки зрения атомный объект в
мире. Так и нечего разбрасываться такими достижениями. Пора уже научиться гордиться ими и использовать во
благо. А благо в данном случае
имеет конкретное материаль-

ное воплощение: рабочие места для специалистов и строителей, зарплаты, заказы машиностроительным
производствам, налоговые и прочие
поступления в краевую и городскую казну, привлечение
молодых и талантливых, а далее — в перспективе — ОДЦ,
РТ-2, и снова по кругу.
БЕЗОПАСНОСТИ
МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Впрочем, вернемся к шоку, который, в первую очередь, испытали работники комбината, присутствовавшие при
встрече генерального директора с экологической общественностью. Поскольку самих участников визита вряд
ли удивил тот факт, что на площадке ИХЗ, где с 1966 года ведется работа с ядерными материалами, а с 1985 года действует «мокрое» хранилище ОЯТ,
радиационный фон составляет 10 мкР/час, что заметно
ниже, чем в любом промышленном городе. Экологи давно
уже контролируют деятельность ГХК всеми возможными способами. И данные радиационных измерений, осуществленных тут же в присутствии представительной делегации, могли удивить лишь совсем уж завзятого радиофоба.

А вот произошедшее во время
предварявшего экскурсию по
объекту диалога генерального
директора предприятия с общественными представителями, действительно, заслуживает внимания. После сообщения Петра Гаврилова о показателях безопасности, которые
гарантируются реализованными на «сухом» технологиями, прозвучал вопрос: а стоит ли обеспечивать такую избыточную безопасность технических объектов и не лучше
ли направить деньги на просвещение населения, чтобы
избавить его от страхов перед
мирным атомом. Петр Гаврилов заметил, что лучше пусть
будет избыточно, но и в работу с населением, безусловно,
необходимо вкладывать средства. На Горно-химическом
комбинате, в частности, создан музей, который на современном уровне показывает
как историю, так и будущее
атомных технологий. В самом
Красноярске уже год действует Информационный центр
по атомной энергии, который
пользуется особой популярностью у школьников всех возрастов.
Впрочем, это не единственный вопрос, прозвучавший во время визита.

Валерий
Васильев

Николай
Зубов

председатель
Совета
Гражданской
ассамблеи
Красноярского
края

— Большое спасибо за этот визит. Не скрою, у
нас в крае есть промышленные объекты, которые привлекают очень серьезное внимание. Это
и возможный завод ферросплавов, и зеленогорский ЭХЗ, и Горно-химический комбинат в Железногорске. Но ваше предприятие самое открытое для общественности. За последние два
года Гражданская ассамблея посещает ГХК
уже в четвертый раз. Это удивительный пример. И по-другому сегодня нельзя. Полученную
здесь информацию можно и нужно буквально тиражировать. Даже мы, общественники, сегодня признаем, что меры безопасности здесь
подчас избыточны. Надо, чтобы об этом знало
как можно больше людей. Население должно
понимать, что сегодня без этой отрасли развитие национальной экономики невозможно.

Чтобы читатель мог
полнее представить
спектр интересов
экологической общественности Красноярска, предлагаем
вниманию выдержку из состоявшегося в конференц-зале
«сухого» хранилища
диалога. На вопросы
отвечал генеральный
директор ГХК Петр
Гаврилов.
— Как осуществлялась
подготовка оборудования ХОТ-2 к сдаче?
— Сначала выполняли неактивный «холодный» прогон: на
имитаторах. Необходимо было
проверить технологию, чтобы никаких сбоев в технологической цепочке не было. Сразу вам скажу: наши специалисты буквально жили на тех
предприятиях, где изготавливалось нестандартизированное оборудование для «сухого» хранилища ОЯТ. В первую
очередь изделия проходили
испытания там. Наибольшую
сложность представляла «горячая» камера. Там очень высокая насыщенность оборудованием. Проверка его готовности — это вопрос безопасности. Поэтому только после
полной отладки оборудования
там, на испытательных стендах заводов-изготовителей,
оно разбиралось, крупными узлами привозилось сюда,
монтировалось и дальше уже
отрабатывалось здесь. И я
вам скажу, что в моей практике это, пожалуй, первый такой случай, когда практически сразу оборудование «по-

Марина
Воронова

сопредседатель
Красноярского
краевого
экологического
союза

— Как всегда Горно-химический комбинат показал свою открытость для общественности.
Это радует, потому что закрытость рождает
самые нелепые слухи и предположения. Самый лучший способ борьбы с ними — общаться. Такое общение произошло сегодня. Мы задали вопросы и получили исчерпывающие ответы. И на этом этапе мы довольны нашей
встречей. «Сухое» хранилище — это новый
объект, на него направлено более пристальное внимание, чем на остальные. Я вообще-то
не сторонник атомной энергетики. Но раз уж
она существует, то должна обеспечиваться
ее безопасность. И я очень внимательно слежу за этим.

председатель
общественной
палаты
демографического
и социального
развития
Гражданской
ассамблеи
Красноярского края
— Поездка была очень познавательной, информационно насыщенной. Имел место содержательный рассказ и о технологиях, и о перспективах развития отрасли и ГХК. Мы своими глазами убедились, что на предприятии принимаются максимальные меры безопасности. Иногда
даже создавалось ощущение чрезмерности, поэтому возникали вопросы по этой теме. И большое спасибо генеральному директору предприятия Петру Михайловичу Гаврилову за то, что он
так много внимания и времени уделяет обеспечению информационной открытости своего предприятия, общению с нами. Это очень
важно. Чтобы не ходили слухи, не повышался уровень нервозности по отношению к атомной теме. Необходимо, чтобы общество, владея
нужной информацией, понимало стратегию своего развития и могло адекватно ее оценивать.

диалог

шло». Кто занимался пусконаладочными работами, знает:
самое сложное — это отладка
технологии. Наш объект — не
просто хранилище в обыденном представлении, это высокотехнологичное производство. И оборудование работает безупречно.
— Кто устанавливает
стандарты по безопасности? Есть ощущение, что
безопасность обеспечивается чрезмерно. Это
делается, чтобы общественность успокоить?
Насколько обоснованна
такая система защиты?
— Наш Ростехнадзор ориентируется во многом на международные требования к безопасности. А стандарты устанавливаются, исходя из практики. Причем требования закладываются с запасом. Эта избыточность требуется, в том числе, чтобы снять страхи, опасения людей по отношению к
атомной промышленности.
— Существует ли угроза
для «сухого» хранилища,
связанная с обществен-

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Экологический шок
фессиональных сообществ
Красноярья и не только. У
нас побывали представители
СМИ, и, к слову сказать, такого ажиотажа среди медийщиков не было даже в связи
с остановом последнего оружейного реактора ГХК: 54
человека исследовали в поисках сенсации все здание хранилища. Но единственной
сенсацией стали объективные репортажи, в которых
корреспонденты наконец-то
перестали называть ОЯТ отходами, а «сухое» — ядерной свалкой. Затем площадку ХОТ-2 посетили представители обеих ветвей краевой
власти. Состоявшийся диалог подтвердил полезность
открытой информационной
политики, которую в последние годы активно реализует
руководство ГХК.
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мнение

Из Закона
«О Гражданской ассамблее
Красноярского края»

Судя по всему, красноярцы наконец-то научились
считать деньги и поверили в разумность атомной
отрасли. Во всяком случае, об этом свидетельствует вопрос, прозвучавший на площадке «сухого» хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 10 февраля. Оксана Забелина.

со б ы т и е
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ным мнением? Может ли
оно повлиять на принятие решения о прекращении его эксплуатации, которая, впрочем, еще и не
начиналась?
— Конечно, такая опасность
есть. Собственно, почему я вас
сюда и пригласил. Чтобы достоверно предоставить информацию об этом объекте. Первое, что мы сделали — собрали сюда представителей СМИ.
Я постарался максимально открыто ответить на все вопросы
и все показать. Их реакция до
и после визита сюда нами четко фиксировалась. Нас порадовало, что они максимально
объективно обо всем рассказали. И я рад, что первую протестную волну мы погасили.
Вторыми мы пригласили сюда
депутатов Законодательного
собрания, министра природы
края. Но, тем не менее, угроза существует до сих пор. Всем
желающим мы готовы показать «сухое» хранилище, чтобы
снять существующие вопросы
и недоверие.
— Тогда, может быть,
в информирование, а не

в чрезмерную безопасность деньги надо вкладывать? Дешевле будет
обходиться общественная приемлемость.
— Этим мы тоже и занимаемся. У нас есть музей ГХК, который очень любят и взрослые, и
школьники. За два года его посетили почти 25 тысяч человек.
— За хранение ОЯТ, ввозимого с украинских или,
скажем, болгарских АЭС,
в бюджет края поступают деньги. А почему
нельзя это правило распространить на хранение
ОЯТ российских станций?
— Моя задача, как директора, — обеспечить безопасное обращение с ОЯТ. Вопросы экономического распределения финансовых средств —
это компетенция государственных структур.
— Что было бы, если бы
не построили «сухое»
хранилище, не развивали
бы комбинат?
— Это так называемый «нулевой» вариант. Действительно,
когда шесть лет назад я при-

ехал сюда, стоял вопрос: что
делать с этим предприятием.
Два реактора уже были остановлены. Последний выработал два с половиной своих
срока и будет останавливаться. Это около двух тысяч человек. Куда их? На улицу. Затем встанет радиохимия. Еще
полторы тысячи человек —
на улицу. Далее — ремонтномеханический завод. Там порядка тысячи человек, которые работают на обслуживании основных производств. На
улицу. Дальше — все вспомогательные производства. «Мокрое» хранилище завершало прием топлива. То есть порядка пяти тысяч человек могли остаться без работы. Плюс
члены их семей. Плюс вспомогательные строительные организации. И при этом остаются
нерешенные последствия оружейной программы. Денег на
эти программы не было. Специалисты уйдут, компетенции будут потеряны и, как результат, получим социальный
взрыв. Вот что могло бы быть.
Сегодня здесь концентрация
сил. Люди обеспечены работой
и уверенно смотрят в будущее.
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Год депутата. Что нового?

начальник цеха ФХ
депутат по округу №12

помощник начальника
ЦТСБ ГХК
депутат по округу №1

Исполняя наказы
избирателей:
— Веду контроль за
установкой и обслуживанием контейнерных площадок для сбора мусора на территории округа. Работающим горожанам не нужно «привязываться» к
графику движения мусоросборных машин.
— Вместе с коллегами
по депкорпусу выступаю за запрет продажи
спиртных напитков после 22 часов.

ной ко мне обратились горожане с просьбой помочь в
наведении порядка во дворах. Личный контакт с руководителем ЖЭК №3 позволил повысить качество уборки, например, во дворе дома
по Ленина, 47. Смог помочь
избирателю и в более горячем вопросе: после того,
как я вместе с жительницей
моего округа, женщинойинвалидом, отправился на

инженер ФХ
депутат по округу №7

— Я веду работу в двух комиссиях: социальной и по
законности. Я спортсмен, поэтому для меня важно такое
направление социальной политики, как спорт и физическое воспитание. Принимая
участие в разработке муниципальной целевой программы по физической культуре и спорту в ЗАТО Железногорск, мы с коллегами ставили цель привлечь к
массовому спорту как можно больше горожан разного возраста. Мне, как депутату от седьмого округа,
эта тема наиболее интересна, так как на «моей» территории находится заброшенная хоккейная коробка, и ее
восстановление — один из
главных наказов еще с выборной компании. Под натиском депутатов и спортивной общественности еще в
2010 году было решено разработать муниципальную
целевую программу по плоскостным сооружениям города, но в 2011-м эта работа

не была проведена. На ближайших заседаниях социальной комиссии планируется заслушать отчет администрации по этому вопросу. Моя цель — подтолкнуть
исполнительную власть к
более эффективному решению этого вопроса, начать
разработку этой программы. Также вполне реализуемая цель — продолжить участие в краевой целевой программе «Клуб по месту жительства», где можно получить 500 тысяч рублей как
раз на такие плоскостные сооружения: для приобретения спортивного инвентаря. Но сначала, конечно, эти
«коробки» и площадки нужно восстановить.
На округе я активно взаимодействую с советом микрорайона, в них вижу своих помощников и советчиков: совместно составляем
перечень проблемных вопросов по округу, которые
направляем на рассмотрение в администрацию. Взаи-

прием к Главе администрации ЗАТО Сергею Пешкову, удалось добиться выделения квартиры в поселке Первомайский. Теперь и она, и
ее дочь с внуком живут не в
13-метровой комнате общежития, а в достойных условиях. Еще один житель округа,
чернобылец, отец двоих детей, также после моего вмешательства получил квартиру в доме на Комсомольской.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Ильдар Габбасов

Одна из самых заметных проблем округа — ветхое жилье.
Задача депутата Лопатина — контролировать своевременное
выделение бюджетных средств на строительство новых домов

«Одна из моих главных задач — чтобы была
отремонтирована хоккейная коробка на территории моего
округа. Прошли времена тотального равнодушия, горожане
хотят заниматься физической культурой и спортом.
Дать им возможность бесплатно укреплять здоровье
в силах городской власти»

модействуем с советом ветеранов микрорайона: проводим встречи в формате чаепития, где за неформальным
разговором можно услышать
наказы, просьбы. В ЖЭК-6
на третьем этаже в кабинете

№7 в последний вторник месяца в 18 часов вместе с Владимиром Фольцем и Алексеем Федотовым ведем прием
граждан. Все наказы и просьбы сразу берутся на контроль
и решаются в рабочем поряд-

Задача номер один на моем
избирательном округе — начать в 2012-13 годах строительство двух социальных домов по адресам: Пушкина, 22
и 24. Функция депутата в данном случае — на всех совещаниях и заседаниях социальной
комиссии настаивать на своевременном выделении бюджетного финансирования строительных работ, которые нужно
начать к концу этого года.

— За минувший год мною
сделано более двух десятков
депутатских запросов в администрацию города. Большинство из них решено положительно, часть вопросов
ожидает своего решения.
В городе закуплена техника для уборки улиц. Дороги
от снега стали чистить чаще
и качественней. В этом, считаю, есть и заслуга депкорпуса.
Год назад службы города,
наконец, приступили к решению одной из серьезнейших проблем — с улиц начали убирать бесхозные автомобили. Депутатским корпусом утверждено Положение «О порядке выявления,
временного перемещения,
хранения и утилизации брошенных, бесхозных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск». По
инициативе депутатов, к которым постоянно обращаются избиратели, создана специальная комиссия, проводились рейды, владельцев
брошенных машин старались убедить позаботиться о
своих автомобилях и поставить их на цивилизованную

Владимир
Дубровский

Встречи с избирателями в этом году проходили и на свежем воздухе — главное, узнать
больше о проблемах жителей, чтобы помощь была максимально эффективной

стоянку. Порядок эвакуации
и порядок содержания на автостоянке возле КПП №3
прописаны в Положении.
Удачей года для всего депкорпуса я хочу назвать выделение 12 миллионов рублей
на приобретение пяти новых автобусов в конце 2011
года. И здесь же «недоработка года»: этого мало! Необходимо обновить и парк междугородних автобусов!

цифра

В Заозерном мои помощники — совет ветеранов поселка. Если появляются проблемы на территории округа,
они сразу выходят на меня,
и мы стараемся оперативно
решить их. Например, возникла проблема: в части домов поселка не «пошло» тепло при подключении теплосетей. Я сразу же обратился
в администрацию, в микрорайон выехали специалисты,

депутатских
запросов

ведущий специалист
социального отдела
депутат по округу №10

ке. И, конечно, со мной можно договориться о встрече,
если проблема срочная, по
телефону 73-57-23.
С наступлением зимы
было много жалоб по поводу низкой температуры в
квартирах. Совместно с руководством ЖЭК-5 и администрацией
удалось
решить проблемы с отоплением. Также совет ветеранов ГХК обращался ко мне с
просьбой помочь пенсионерке предприятия: при коммунальной аварии ее затопило, своими силами не могла решить вопрос. Совместными усилиями с ЖЭК-5
нам удалось привести в порядок пострадавшую квартиру
пожилой женщины.
Мне поступают обращения от спортивного сообщества: требуется капитальный ремонт кровли стадиона «Труд», расширение внутриквартальной территории
во дворе по Королева, 6 — с
этими и другими вопросами
я буду работать в этом году.

— Думаю, что жителям ЗАТО
понятно: принятие решений
зависит не только от настойчивости депутата, возможностей городского бюджета, но
и от социальной значимости
того или иного наказа. Возьмем, например, обеспечение
поселков Додоново и Шивера лекарствами. В течение нескольких лет жители территории не могли купить нужные медикаменты у себя в
поселке: для такой торговли
фельдшерским пунктам требовалась лицензия. Необходимость помочь Додоново я
обсуждал и с руководством
КБ-51, и с администрацией
города. В 2011 году проблема
была решена на уровне края:
фельдшерским пунктам разрешили оказывать эту услугу.
За два года работы в Совете мною было инициировано
12 депутатских запросов и обращений в Администрацию
ЗАТО и различные учреждения города. Большая часть
из них была решена положительно. Например, решен вопрос утилизации энергосберегающих ламп, отремонти-

инициировано с момента избрания в Совет депутата
Дубровского, большая часть решена положительно
рован пол в доме жительницы Додоново Ольги Волковой. В том же поселке организован сбор и вывоз бытового мусора, решены некоторые
частные вопросы жителей Додоново и Шивера. Большую
помощь в работе на округе
мне оказывают специалисты
Управления поселками Вера
Федоровна Немерова, Ирина Владимировна Плесконосова, заместитель директора
Лицея №103 «Гармония» Богдан Анатольевич Ковель. Отдельное спасибо хочу сказать
совету ветеранов ГХК и Лицею за пополнение книжного фонда библиотек в поселках, за обеспечение малоимущих одеждой и обувью. Не решен пока вопрос по засыпке
котлована около детского садика в Додоново, но понимание в Администрации ЗАТО я
нашел. В своем ответе на мой
депутатский запрос они написали, чем собираются за-

сыпать котлован, но не ответили, когда это будет сделано.
Совету депутатов нужно
добиться, чтобы была создана и заработала уже в мартеапреле этого года целевая
программа «Школьное молоко», благодаря которой каждый учащийся начальных
классов ежедневно сможет получать 200 миллилитров молока. Это я считаю одной из
важнейших задач 2012 года.
К одному из важных дел
я отнес бы и создание целевой программы по развитию
поселков. До 2002 года она
была. Велась системная работа, и были положительные результаты. Думаю, что такая
программа позволит жителям поселков видеть перспективы развития территорий. Я
делом поддерживаю проект
этого документа, систематически выхожу на Совет с депутатскими запросами по проблемам поселков ЗАТО.

все быстро исправили — и в
домах стало тепло.
На Ленинградском проспекте самые активные мои добровольные помощники — это совет ветеранов микрорайона.
Мы часто встречаемся с ними
в школе № 90, а иногда просто устраиваем импровизированные прогулки-инспекции
по территории. Смотрим, где
нужно заасфальтировать дорожку, где сделать насажде-
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ния кустарников, отремонтировать скамейки. По итогам
таких совместных рейдов составляются заявки и направляются ответственным работникам в ЖЭК или администрацию. Хочу, чтобы все они
знали, как высоко я ценю их
помощь и неравнодушное отношение к жизни!
Вместе с Советом ветеранов поселка Заозерный
мы добиваемся от городской администрации выделения средств на разработку проектно-сметной документации по реконструкции
инженерных сетей в поселке. Данный вопрос входит в
число 33-х наказов избирателей, и при появлении дополнительного финансирования
необходимо будет принять
поправку в бюджет ЗАТО —
это зона моей персональной
ответственности перед жителями Заозерного.
Конкретным, измеримым
результатом моей работы в
этом году должно стать также обустройство детской
площадки в микрорайоне. Я
считаю строительство городка своей приоритетной задачей.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

— В 2011 году я провел 22
встречи с избирателями. Вопросы, в основном, касались
жилищных проблем, благоустройства дворовых территорий, сложностей с устройством
детей в детские сады, были и
вопросы частного характера.
Всего отработано 28 вопросов. Из них решено 18, остальные находятся на контроле.
Конкретно по округу №1
самая острая проблема —
ветхое жилье. Многие дома
застройки пятидесятых годов требуют капитальных
ремонтов, а то и вывода из
эксплуатации. Эта тема стала для меня постоянной.
Что касается помощников, то все вопросы, поступающие ко мне, я стараюсь
решать сам, не перекладывая на других. Считаю, что
личное общение с представителями муниципальных
учреждений и работниками
администрации имеет больший эффект. Прошлой вес-

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ЛОПАТИНА

Сергей Лопатин

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Юрий Разумник

Подробности, которые желают знать горожане о работе своих избранников в 2011 году
Весной 2010 года Железногорск проголосовал за изменения в составе городской власти.
Знать, как работает депутат, защищая в Совете интересы жителей
делегировавшего его
округа — наше право.
Корпоративная газета
дает слово депутатам,
работающим на ГХК.
Начинаем публикацию
отчетов, в которых мы
ищем ответы на самые
конкретные вопросы:
какова персональная
эффективность депутатов? Что стало для народных избранников
удачей года и что предстоит сделать в 2012
году? И, безусловно,
нам интересно, сформировали ли наши депутаты команды, помогающие им в решении
проблем округа, или
справляются с задачами в одиночку? Сегодня мы публикуем ответы четырех депутатов.
Продолжение следует.
Яна Янушкевич

с ловом и де лом

Всего несколько минут езды от города — и проблемы жителей
Додоново становятся реальными задачами. Удалось помочь
Ольге Алексеевне Волковой — а сколько еще предстоит сделать
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наша с тратегия

Ваш пароль?

Производство. Технологии. Инновации

Главные «компьютерщики» отрасли дают совет, как всегда помнить свои пароли

Росатом планирует создать межведомственную
комиссию по изотопам
Инвестиции России в строительство
новой АЭС в Армении
могут превысить 25%
Об этом заявил глава Росатома Сергей Кириенко. Эксплуатировать станцию должна армянская сторона и большая часть
финансирования строительства также лежит на ней. По словам Сергея Кириенко, на новой станции будут применены новейшие российские технологии, станция будет последнего поколения III+. По планам правительства Армении новая АЭС
должна быть построена до 2020 года. Говоря об урановых месторождениях на территории Армении, глава Росатома заявил, что существуют интересные перспективы, требующие
дальнейшей проработки.

Экономия по закупкам
Росэнергоатома в 2011 году составила
более 20 млрд. рублей
Значительное снижение цен на закупаемые товары связано с
увеличением доли открытых конкурентных процедур. В частности, при проведении ОАО «Атомкомплект» в октябре 2011
года открытого конкурса на право заключения договора на
изготовление и поставку модулей для модернизации пароперегревателей для ЛАЭС экономия составила 146 млн. рублей. Директор Департамента управления закупками концерна «Росэнергоатом» Анатолий Баитов отметил, что экономия
наблюдается не только в сфере закупки оборудования, но и
по конкурсным процедурам, связанным с работами и услугами. По его словам, конкуренция заставляет подрядчиков заниматься повышением производительности труда и оптимизацией издержек, что и приводит к реальному экономическому эффекту для концерна.

Росатом обеспечит резидентам
технопарка «Саров» заказы
на 10-15 млрд. рублей
Технопарк «Саров» создан в 2004 году на базе ВНИИЭФ на
принципах государственно-частного партнерства. В декабре
2011 года Росатом вошел в уставный капитал технопарка путем
выкупа дополнительного выпуска акций. Глава Росатома Сергей Кириенко сообщил, что резиденты технопарка смогут получать доступ ко всему потенциалу и ресурсам ядерного центра.
Это суперкомпьютеры, уникальные возможности программистов, испытательная и лабораторная базы. Кроме того, ядерный
центр обладает возможностью изготавливать опытные образцы
различной продукции, что, по мнению Сергея Кириенко, позволит резидентам, приходящим в технопарк, не тратить средства
на создание таких же собственных производств.

В США одобрено строительство двух
новых атомных энергоблоков
Впервые за 30 лет комиссия по ядерному регулированию
одобрила строительство новых атомных реакторов. Регуляторы проголосовали за выдачу лицензии на строительство
двух энергоблоков на площадке Vogtle в Атланте (штат Джорджия). Стоит отметить, что первое разрешение на строительство атомных реакторов не только с 1978 года, но и с прошлогодней аварии на японской АЭС. Президент Института атомной энергетики США Марвин Фертель заявил, что решение
Комиссии по ядерному регулированию озвучивает обращение
к миру, в котором четко говорится, что США осознают важность развития атомной энергетики как ключевого элемента
безуглеродной энергетики в будущем, которое является ключевым моментом в создании рабочих мест, диверсификации
энергопоставок и энергетической безопасности.
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Об этом заявил заместитель
гендиректора Росатома Вячеслав Першуков в ходе визита на ПО «Маяк», крупнейший в России и один из ведущих в мире производителей радиоизотопной продукции. По словам Вячеслава
Першукова, межведомственная комиссия, которую Росатом планирует создать, бу-

дет заниматься не распределением денег, а объединением технологов предприятий отрасли, вузов, структур
Российской академии наук,
частных компаний и других организаций. Это позволит понять, что и как необходимо доработать. При этом
ПО «Маяк» рассматривается
в качестве ключевого пред-

приятия по формированию
политики технологического развития изотопной промышленности в стране. В настоящее время предприятия
Росатома выпускают 22%
объема всех промышленных
изотопов в мире, а по таким
изотопам, как гелий-3 и никелъ-63 доля России составляет 100%.

Российские атомщики построят самую мощную
в мире лазерную установку
По словам научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Радия Илькаева, такая установка стоимостью 45 млрд.
рублей будет построена в
технопарке «Саров». Там же
планируется создать Центр
лазерных систем, с целью
коммерциализации
уни-

кальных разработок российских ядерщиков. Мощность
установки составит 2,8 мегаджоуля, в то время как
американская и французская установки имеют мощность порядка двух мегаджоулей. Ориентировочный
срок строительства — 10

лет. По словам Илькаева, лазер будет 360 метров длиной
и высотой с 10-этажный дом.
А факт его строительства за
пределами ЗАТО, свидетельствует о стремлении России
обеспечить доступ к этому
устройству и иностранным
ученным.

Во ВНИИТФ завершена разработка
суперкомпьютера средней производительности
Новая
машина,
созданная в Снежинске, получила название «Зубр». Как
пояснил начальник научноисследовательского
отделения института Вячеслав
Крюков, «Зубр» относится
к суперкомпьютерам сред-

ней
производительности,
а именно десятки терафлопс. Основное преимущество этой машины в сочетании достаточной производительности и компактного исполнения как вычислительной системы, так и инженер-

ных систем, необходимых
для его функционирования.
Вячеслав Крюков также отметил, что «Зубр» занимает
немного места: чуть больше,
чем обычный шкаф-купе, а
уровень шума примерно такой же, как у холодильника.

Стратегические направления развития
В Камчатском крае начал работу
информационный центр по атомной энергии
В Петропавловск-Камчатском
открылся информационного
центра по атомной энергии, который стал уже пятнадцатым в
сети. Основная задача информационных центров — просвещение населения в вопросах
радиационной безопасности,
популяризация атомной науки
и техники среди школьников,
профориентация учащихся на
технические специальности.
Росатом планирует разместить
в г. Вилючинске Камчатского
края головную ПАТЭС малой
мощности. В этом году Госкорпорация открывает еще 3 инфоцентра: в двух городах России — Саратове и Екатеринбурге, и во Вьетнаме (г. Ханой).

«Я не могу войти
в систему» — в хитпараде центра поддержки пользователей это обращение давно обосновалось на первом месте. Однако причина такого
«системного сбоя»
обычно самая банальная — пользователь забыл пароль. Мы поинтересовались у главных
айтишников Росатома, какие ухищрения они используют, чтобы не забывать свои пароли.
ОПЯТЬ 45!
Большинство пользователей задается вопросом, почему пароль нужно менять
именно каждые полтора месяца. Ведь
будь это раз в квартал или полгода, проблем было бы гораздо меньше. Как нам
ответили в управлении информационной
безопасности, указанный период смены пароля взяли далеко не
с потолка. Существует методика расчета, которая учитывает множество факторов: условия эксплуатации компьютера,
наличие дополнительных средств защиты
информации, степень
конфиденциальности
обрабатываемой
на
компьютере информации и другие. Расчет
показал, что вероятность подбора пароля
в обозначенный период времени практически стремится к нулю.
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Кирилл Алифанов

ИТ директор ОАО «Атомэнергомаш»
— Для хранения паролей, помимо головы, у меня есть две программы. Первая — хранит их в виде таблицы, а
вторая автоматически (там, где это возможно) подставляет при входе на тот или иной ресурс. Однако пароль
от этих программ приходится все-таки запоминать. Обычно я выбираю слово, не менее шести букв — это может
быть название книги или еще чего-то — и всячески его преобразую. Например А может меняться на @, О на
ноль, L на 1, при этом применяются верхний и нижний регистр. Благодаря этим ухищрениям время подбора
пароля увеличивается до нескольких сотен лет.

Сергей Максуров

начальник сервисного центра «ЗАО» Гринатом
— Пароль, как стих, его нужно просто выучить. Вы же не пытаетесь сократить стихотворение, когда ленитесь
запомнить его полностью. Лучше, чтобы пароль был из символов разного регистра, с использованием цифр
и спецсимволов. Чем длиннее пароль, тем сложнее его подобрать. Для примера можно взять стандартное
уравнение x 2 + 7x – 12 = 0, но не стоит сразу менять свой пароль на это уравнение — его уже знаю я.
Привязывать пароль к каким-то датам или именам не стоит, потому что тогда его легко взломать.

Сергей Данилов

начальник управления информационной безопасности ЗАО «Гринатом»
— Обычно я пользуюсь паролем, состоящим из двух частей — русское слово на английской раскладке и
число с зажатой клавишей shift. Слово должно быть совершенно неподбирабельным, например «Масябрик»
(изобретение дочери, на русском означает динозавр), или обычное слово с заменой нескольких букв, например
«Лаванда» можно ввести как «Левенде». Числом можно выбрать часть номера телефона дедушки, день
рождения ребенка или тещи. Но оно не должно быть связано лично с вами или служебными обязанностями
(одна из наиболее быстро подбираемых комбинаций чисел — ваш день рождения). При смене пароля меняю
буквы в слове, например на следующую гласную — «Ливинди».

Геннадий Генов

исполнительный директор ИТ-дирекции ОАО «ТВЭЛ»
— Я айтишник, поэтому проблем с паролем у меня не бывает. Компоную его из двух частей. Первая — часть
имени или фамилии близкого человека, написанная русской или английской транскрипцией. Вторая — цифры:
какая-то важная для меня дата, тоже связанная с конкретным человеком. Когда нужно сменить пароль,
я просто изменяю последние цифры в дате. Такой пароль легко запомнить, потому что он ассоциируется с
близкими людьми.

Евгений Гаранин

директор филиала ЗАО «Гринатом» в Сарове
— Для пароля я подбираю слово, которое никогда не забуду — название музыкальной группы, город — и цифры,
например, номер дома, в котором я жил в детстве, или номер первой машины. При смене пароля обычно меняю
цифры, но где-то раз в три месяца само ключевое слово. Кроме этого, достаточно часто использую следующую
методику: беру строфу из какого-либо стихотворения или песни, и первые буквы каждого слова становятся
паролем, например: «Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, (Обнявшись, будто две сестры, Струи
Арагвы и Куры, Был монастырь.)», пароль получается «Нлтн.Тгсш».

Александр Мартыненко

директор по ИТ ЗАО «Гринатом»
— Я использую следующий шаблон: слово+символы+цифры. Слово и символы у меня обычно одни и те же.
А цифры меняются по порядку при необходимости смены пароля.
Пароль я никогда не забывал. Был случай, что не успел его поменять, так как был в командировке и без доступа
в интернет. Пришлось звонить на 1111 и сообщать о проблеме. Учетную запись разблокировали очень быстро,
и я смог нормально изменить пароль.

Олег Шальнов

директор по ИТ ОАО «Атомредметзолото»
— Моя схема — фраза на русском языке, написанная английскими буквами, а в конце — спецсимвол и цифра.
Обычно я использую поговорки. Есть с десяток, которые постоянно чередую. При смене пароля меняю также
спецсимволы или цифры.

Еженедельные выпуски «Пульс Росатома» читайте на внутреннем сайте ГХК

в разделе «Страна Росатом»
для пользователей корпоративной сети предприятия

Фестиваль
спортивных
и творческих

Столетний роман с РМЗ
Без малого 100 лет — общий трудовой стаж
Кетовых-Антипиных, одной из старейшей династии
комбината

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Перед знаниями
страх бессилен

Научно-практическая конференция (НПК) старшеклассников стала возможной благодаря победе ДЭБЦ
(бывшая Станция юных натуралистов)
в
конкурсе
«Школа Росатома», организованном Госкорпорацией
осенью прошлого года. На
проведение конференции по
атомной тематике центр выиграл грант в размере 200
тысяч рублей.
Все этапы научно-практической конференции про-

шли в дистанционном режиме, что позволило расширить круг ее участников: на
этот раз школьникам не надо
было приезжать из других
городов. Кроме того, стать
участниками НПК могли и
дети с ограниченными возможностями. В итоге 57 старшеклассников из Железногорска, Зеленогорска и Димитровграда
представили
на конференцию 39 работ по
различным
направлениям
развития атомной отрасли.
Один из таких трудов, выполненный учащимся 11
класса школы №104 поселка
Подгорный (ЗАТО Железногорск) Максимом Сидоренко, был посвящен проблемам
возможного влияния производств ГХК на окружающую
среду.
— Я проводил измерения
радиационного фона в поселке Подгорный при помощи
дозиметра и убедился, что
радиационный фон — в норме, негативное воздействие

ГХК на окружающую среду отсутствует, — рассказал
Максим о результатах проделанной им работы. — Мне
интересны подобные исследования, поскольку атомная
энергетика сегодня активно
развивается, у нее большой
потенциал.
— Подобные конференции важны не только в свете подготовки качественных
специалистов, которые смогут работать в крае, но и содействуют преодолению радиофобии, — подчеркнула
доктор биологических наук,
профессор СФУ Валентина
Кратасюк.
Награждение победителей
НПК состоялось 15 февраля в музее ГХК. Авторы лучших работ получили призы
и подарки от атомщиков. Шестеро юных исследователей
из железногорских школ награждены бесплатными путевками от Росатома во Всероссийский детский центр
«Орленок».

Это движение, объединяющее спортивное и творческое начало, обретает все больше поклонников не только в Железногорске, но и в других городах страны. На десятилетие своих зимних соревнований организаторы решили пригласить самых лучших, самых активных. Во всероссийском
фестивале, который прошел 17-18 февраля, приняли участие десять команд: из Железногорска, Красноярска, Абакана, Саратова. Не осталась в стороне и столица нашей Родины, но участие москвичей пока ограничилось гостевым
форматом.
Программа игр была традиционно рассчитана на два дня:
сначала ребята соревновались в творческих конкурсах, а
затем продемонстрировали спортивную подготовку. Поскольку спартианское движение не направлено на выявление самых одаренных, а способствует сплочению инициативной молодежи, то и призовых мест не присуждали.
Каждая команда была признана лучшей в какой-либо из
номинаций. А все иногородние участники в качестве специальных призов получили в подарок от ГХК спортивную
форму с атомной символикой.
Наряду с Горно-химическим комбинатом партнерскую помощь и поддержку спартианскому фестивалю оказали
МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений», МКУ «Управление культуры», Управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск и Центр досуга.
— Ребята увезут из Железногорска не только яркие впечатления от состязаний, но и новые знания, — рассказала руководитель физического воспитания Детского
дома, член координационного комитета спартианского
движения в России Наталья Афанасьева. — В программу фестиваля мы включили посещение музея ГХК. Спасибо комбинату — он всегда идет нам навстречу и помогает сделать наши мероприятия более яркими и праздничными.

ЧТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
НАДО?
Основательница
крепкой трудовой династии
работница
ремонтно-механического завода ГХК Тамара Кетова: вместе
с ней здесь работают
ее сын, дочь и зять.
Завод стал важной
частью жизни этой
дружной семьи.
— Все они близкие для меня люди:
С Тамарой Кетовой
мы много лет работаем вместе, она относится ко мне поматерински. С Петром в школе мы учились в параллельных
классах, а Катя выросла на моих глазах, — говорит руководитель группы
ООТиЗ РМЗ Ирина
Бердникова. — Тамара Петровна не только умеет печь вкусные пироги. Она и детей своих «вылепила»
из превосходного теста, замешанного на
любви: таких же честных, добросовестных,
организованных, любящих свою работу,
как и она сама!
Тамара Кетова мечтает, чтобы на РМЗ
пришел работать ее
внук.
— Пусть внук продолжает мою династию и заменит
меня! — улыбается
она. — А потом, глядишь, и внучка придет на наш родной
завод!

«Генеалогическое древо»
старейшей трудовой
династии РМЗ
Общий трудовой стаж трудовой династии
Кетовых-Антипиных на ремонтномеханическом заводе ГХК — 96 лет
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Тамара Кетова

Тамара приехала в Красноярск-26 вместе с мужем и новорожденным сыном Петей в 1963 году и после декретного отпуска
устроилась в хоздворовый цех ГХК (ХДЦ). Впоследствии ХДЦ
переименовали в ремстройцех, который вошел в состав РМЗ.
Начинала подсобной рабочей, была маляром. Затем, устроилась экспедитором, объездила весь Красноярский край, обеспечивая объекты ГХК строительными материалами. И вот
уже более 30 лет Тамара Петровна трудится на РМЗ кладовщиком АХЧ. Пять лет назад самостоятельно освоила компьютер, работает в программе BAAN, и на складе у нее — полный
порядок, как у хорошей хозяйки.
— Я люблю свою работу и людей! — говорит Тамара Петровна. — До сих пор рабочие при встрече по привычке называют
меня «мамой Чоли» — помните, была такая героиня сериала,
которая заботливо опекала всех своих родных, друзей и знакомых? Все содрудники завода для меня как дети. Стараюсь сказать им доброе слово, проявить заботу, чем-то вкусным угостить. На работу всегда хожу с радостью: готова трудиться в
любое время дня и ночи!
Тамара Кетова работает на заводе 47 лет! Она — ветеран труда, ветеран атомной энергетики и промышленности,
в 2010 году ей объявлена благодарность Главы ЗАТО г. Железногорск.

Пётр Кетов

Семейную династию продолжил сын Тамары Петровны Петр
Кетов. Он пришел на ГХК после окончания Профессионального училища №10. Сейчас он трудится в отделе главного энергетика РМЗ в подгорной части. Его зона ответственности —
обеспечение бесперебойной работы электротранспорта цеха
№4 РМЗ. Электрокары, погрузчики, тягачи для перевозки грузов незаменимы на производстве, особенно в «горе». Один из
примеров — работы по высвобождению в горных выработках
площадки под строительство завода по производству МОКСтоплива. Без помощи электротранспорта вывезти огромные
объемы строительного мусора с площадки было бы нереально.
Петр Кетов — кадровый работник комбината, наставник молодых рабочих. Общий стаж на ГХК — 27 лет. Петр ценит свою
работу за то, что она дает ему и его семье уверенность в завтрашнем дне. Даже в сложные 90-е годы, когда по всей стране закрывались предприятия, Кетовы верили, что мощный корабль под названием «ГХК» выдержит любые бури и шторма!
Так и вышло: комбинат держит уверенный курс в будущее, а с
ним — работники предприятия и их семьи.
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Железногорское атомное предприятие выступило партнером X Зимних спартианских игр,
которые состоялись в нашем городе конце
февраля. На этот раз праздник проходил в необычном, расширенном формате. Участники
спартианских игр, инициатором и организатором которых в нашем городе традиционно выступает Детский дом, отметили десятилетие
зимних соревнований Всероссийским фестивалем. Оксана Забелина

Железногорские школьники
не обнаружили на территории ЗАТО
превышений природного фона
При содействии
Росатома и Горнохимического комбината
шестого февраля
в железногорском
Детском экологобиологическом центре
(ДЭБЦ) состоялся
завершающий, третий
этап дистанционной
научно-практической
конференции «Проблемы
и перспективы атомной
отрасли».

Спартианское движение России объединяет людей,
для которых чеховский принцип «в человеке должно
быть всё прекрасно...» — далеко не пустые слова

Говорят, счастье — это когда
утром с радостью
идешь на работу,
а вечером — домой. Кетовы-Антипины — счастливые люди: они
жить не могут без
работы, а в свободное время
с удовольствием
собираются
в дружном семейном кругу. Марина
Панфилова

на

Поклонники спартианского
движения нашли надежного
партнера в лице Горнохимического комбината

Юные исследователи Железногорска уверены: радиофобия – результат плохого образования
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Екатерина Антипина

Дочь Катя с детства видела, как трепетно мама относится к
работе на Горно-химическом комбинате. Такая же настойчивая, придя на РМЗ распределителем работ АХЧ, Екатерина без
отрыва от производства получила высшее образование. Диплом защитила по теме, связанной с заводом: «Разработка
мероприятий по усовершенствованию складского хозяйства
РМЗ». Руководство завода отметило старательность и целеустремленность Кати. С 2008 года она экономист по труду в отделе организации труда и заработной платы.
— За время совместной работы мы никогда не слышали от нее
слов «нет», «не могу», «не успеваю». Все, за что берется Екатерина, всегда сделано отлично и в срок, — отзываются о ней
коллеги. В коллективе девушку любят за веселый нрав: она
солнечный человек, в ее доброжелательном взгляде всегда
столько жизненного тепла!
Катя, как и ее мама, активно участвует в общественной жизни коллектива. Она участница заводской команды по аэробике
«Улыбка». Кстати, на заводе Екатерина нашла и свое женское
счастье, встретив будущего мужа — Дениса.

Денис Антипин

«Завод — это наша жизнь!» —
утверждают КетовыАнтипины: Екатерина,
Тамара, Пётр и его жена
Елена

Тогда Екатерина работала кладовщиком, а Денис — газорезчиком АХЧ. Молодые люди познакомились, полюбили друг друга. Так на РМЗ родилась семья Антипиных — новая веточка трудовой династии. Придя на производство после окончания техникума на участок газорезчиков, Денис Антипин вырос
профессионально: повысил разряд, освоил смежные профессии, был выбран бригадиром комплексной бригады, замещал
мастера. Сейчас он работает инженером по подготовке производства производственно-диспетчерского отдела.
— Дениса Антипина в работе отличают ответственность, точность, скрупулезность, — отмечает начальник
производственно-диспетчерского отдела РМЗ Алек Шулунов. — Денис трудится на участке заготовки и прослеживает
путь каждого изделия.
Тамара Петровна зятем гордится.
— Денис у нас работящий! — одобрительно говорит она.
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

лыжная
база
«снежинка»

анонс

3 марта

наше досье

в 12.00

ЛЫЖНЫЙ
ПРАЗДНИК
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРНОХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

10.3011.45

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ,
ВЫДАЧА ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ

11.50

ПОСТРОЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ПАРАДА

12.00

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА

12.10

МАССОВЫЙ СТАРТ (дети — дистанция 500 м)

12.20

ГОНКА СИЛЬНЕЙШИХ
мужчины — дистанция 3 км, женщины — дистанция 2 км
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
18-30 лет, 31-45 лет, 46 лет и старше.
Старт по возрастам.

12.30

СПОРТИВНЫЕ КОНКУРСЫ
перетягивание каната
(мужчины, команда из 7 человек)
толчок гири 24 кг (мужчины)
«метание валенка» на дальность (женщины)
«мини-биатлон» (дети)

12.30

СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА 3×500
(папа, мама, ребенок до 14 лет включительно)

12.40

МАССОВЫЙ СТАРТ
мужчины — дистанция 2 км, женщины — дистанция 1 км

13.00

ЭСТАФЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ТРЕУГОЛЬНИК» 3×500
(руководитель, председатель профкома,
спортивный организатор)

13.30

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА

13.40

РОЗЫГРЫШ СПОРТИВНОЙ ЛОТЕРЕИ

Для участников праздника
Выездной лоток с шашлыками, блинами
Солдатская кухня с гречневой кашей и горячим чаем (бесплатно)
Спортивная лотерея. Разыгрываются призы (телевизор, наборы
для барбекю). В розыгрыше лотереи участвуют все участники
и болельщики, прошедшие регистрацию и получившие нагрудные
номера участников праздника. Регистрацию проходят работники
предприятия и члены их семей
Участников детских стартов ждут сладкие призы
Победителей гонки сильнейших, в каждой весовой категории
среди мужчин и женщин, а также победителей спортивных
конкурсов ждут призы от организаторов
Выдача лыжного инвентаря (бесплатно) будет
производиться в пункте проката лыжной базы «Снежинка».
При себе иметь производственный пропуск

Спортивное хобби
умножаем на три
Работники ГХК приняли участие сразу в нескольких
спортивных мероприятиях за один день

ДРУЖНЫМ
КОЛЛЕКТИВОМ ГХК
Более 140 работников
Горно-химического комбината вышли на старт традиционной лыжной гонки «Лыжня России-2012»
в Железногорске. Команда комбината оказалась самой многочисленной среди предприятий города. И это не удивительно: ежегодно для сотрудников атомного предприятия проводится лыжный
праздник ГХК, а также
различные соревнования,
которые укрепляют спортивный дух и пропагандируют здоровый образ жизни. Команду предприятия
возглавил генеральный
директор Петр Гаврилов,
который в когорте руководителей является одним
из лучших лыжников Красноярского края, а первым
на финише общего старта лучших лыжников города стал работник РХЗ Виктор Панин.
НА СТАРТЕ —
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
После массового старта «Лыжни России» состоялось первенство ГХК
по лыжным гонкам в зачет комплексной Спартакиады предприятия 2012
года. По итогам этого эта-

па в личном зачете среди
мужчин лидерами в возрастных категориях до 30,
45 и после 46 лет стали
Дмитрий Трефилов (РХЗ),
Владислав Малеванный
(РЦ) и Виктор Панин (РХЗ)
соответственно.
У женщин первыми к финишу в своих возрастных
группах пришли Евгения
Ковалева (РХЗ), Елена
Кутергина (ИВЦ) и Татьяна Якубовская (РХЗ).
В командном зачете среди подразделений первой группы «золото»
взял РХЗ. Лидером второй группы стала команда ФХ, в третьей группе сильнейшим оказался ИВЦ.
НА РЗ БЕЗ СПОРТА —
НИКУДА
В завершение дня лыжный праздник подразделения открыли сотрудники реакторного завода.
На РЗ, где давно существуют спортивные традиции, семейное мероприятие для лыжников
было организовано впервые: оно прошло при поддержке администрации и
профсоюзного комитета
завода. Праздник стартовал с массовых забегов
среди самых маленьких.
На финише всех участни-

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА

Программа проведения

На «Лыжне России» команда комбината была самой многочисленной

Активный отдых — лучший способ провести
выходные для многих
работников комбината. Особенно насыщенной в этом плане получилась суббота, 11 февраля. В этот день активисты предприятия завоевывали призовые
места, соревнуясь со
спортсменами города,
а также с коллегами по Победитель среди мужчин реакторного завода
предприятию и подраз- Павел Солоненкин (стартовый номер 13)
делению.
вырвался вперед еще в начале дистанции

ков без исключения ждали сладкие призы. Затем стартовали взрослые, и пока они испытывали свои силы, детям
было предложено принять участие в эстафетах на футбольном поле.
С задачей этих состязаний — попасть мячом в
кегли — юные спортсмены справлялись ловко и с
азартом.
Далее на старт вышли
руководители. Им предстояло проявить себя в
эстафете «Биатлон». В
конце лыжной дистанции
участников ждало испытание на меткость: выяснить, кто без единого промаха сможет попасть по шарикам из пистолета.
Завершился лыжный
праздник РЗ семейными эстафетами. Именно
этот забег вызвал наибольший интерес среди
болельщиков. Команды
впечатлили всех не только быстротой, но и творческим подходом: при помощи снега, воды и разной атрибутики им удалось слепить оригинальных снеговиков. А после
активного отдыха участники праздника согрелись, перекусывая кашей
с чаем.
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НИКОЛАЙ
ХРЕНКОВ —
разгоняющий четверки
Александра Зубкова сборной России по бобслею. Заслуженный мастер спорта,
член спортивного общества
«Локомотив».
Уроженец Железногосрка. В
спорт пришел ребенком. Начинал с десятиборья. С 2008
года освоил бобслей, годом
позже дебютировал в главной национальной команде.
В сезоне 2010/11 годов в составе четверки Зубкова стал
победителем этапа Кубка
мира по бобслею и скелетону в американском ПаркСити. В 2011 году — победитель Чемпионата России, обладатель «серебра» чемпионата Европы в Винтерберге
(Германия).
Кубок мира 2011/12 годов —
вызов для Николая. На четвертом этапе в Альтенберге он вышел на старт, несмотря на плохое самочувствие.
Недомогание разгоняющего
и тяжелые погодные условия не помешали четверке
россиян с боем взять «серебро» этапа.
Два этапа Николай вынужден был пропустить, восстанавливаясь после болезни. Очередной этап в Канаде
5 февраля он проходил в составе второй четверки российской сборной с пилотом
Александром Касьяновым.
«Квартет» финишировал вторым, укрепив успех российского бобслея.
По итогам восьмого, заключительного этапа, четверка Касьянова, в составе которой Николай вновь вышел
на старт, стала четвертой на
Кубке мира в общем зачете.

Об успехах Николая
Хренкова последние
месяцы слышим постоянно. 27-летний бобслеист систематически
дает повод краевым
и железногорским журналистам рассказывать
о ходе Кубка мира как
о глобальном событии,
имеющем самое прямое отношение к нам,
сибирякам. Николай
Хренков — «наш», и его
победы воспринимаются как принадлежащие
его землякам. Однако мало кто упоминает
о том, что, помимо статуса восходящей спортивной звезды, Хренков имеет еще один, не
менее важный. Он —
инструктор-методист
по физкультуре
санатория-профилактория ГХК «Юбилейный». Яна Янушкевич
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за здоровый образ жизни

Звёздный инструктор
Станет ли пример Николая Хренкова началом роста популярности
бобслея у подрастающего поколения Железногорска?
Мы встретились с Николаем в
один из его коротких приездов
в Железногорск. Назавтра он
улетал в Канаду, где в Уислире
должен был пройти седьмой
этап Кубка мира по бобслею
и скелетону. Он еще не знал,
что привычное место заднего разгоняющего в четверке
Александра Зубкова займет не
он, а Максим Мокроусов. Самого Николая «передвинули»
во вторую четверку российской сборной, опасаясь, что он
не успел еще прийти в себя после сильного пищевого отравления, которое перенес в конце декабря. Впрочем, и во второй четверке железногорец
показал отличный результат:
победителям Кубка, четверке Зубкова, уступили лишь 14
сотых секунды. Серебро — заслуженная награда и почти
такой же отличный результат.
КОГДА ПЕРЕМЕНЫ —
К ЛУЧШЕМУ
Исходя из того, что корни
всех побед — в детстве, рассматривать
подростковое
увлечение Николая легкой
атлетикой, а затем десятиборьем, следует, скорее, как
разбег перед стартом.
Впрочем, этот выбор казался самым что ни на есть правильным и перспективным.
Были поездки на тренировоч-

ные сборы, участие в российских соревнованиях. Затем
парня приметили московские
тренеры, последовало приглашение в сборную страны, но,
как говорит знающая все «Википедия», «больших успехов
в этом виде спорта не добился». Надо думать, скептицизм
здесь логичен именно на фоне
нынешнего бобслейного взлета Николая Хренкова. Потому
что именно как командный
«игрок» наш коллега добился
впечатляющего результата.
ЦЕНА ПОБЕД
Особой переподготовки при
переходе в новый вид спорта
не потребовалось: та же легкоатлетическая база. А вот психологически перестраиваться
оказалось необходимо. Если в
многоборье спортсмен работает, прежде всего, на индивидуальный результат, и так же
один потом стоит на пьедестале, то в бобслее нужно было
привыкнуть к тому, что ответственность за результаты соревнований делится на четверых. Плюс к тому, пришлось
еще доказывать трем серьезным, состоявшимся, «сыгранным» спортсменам, что ты —
не какой-нибудь зеленый новичок, ты — значимая составляющая победы!
— Легко в жизни не дается

ничего. Нам пришлось притираться друг к другу. Я должен
был познакомиться со всеми,
а ведь это люди, которые уже
участвовали в мировых первенствах, занимали призовые места. Через полгода-год
все нормализовалось, я показал хорошие результаты, постепенно начал зарабатывать
авторитет.
Позднее, в одном из своих
интервью, Николай Хренков
признался: «Мне доверили
место заднего разгоняющего
в первой команде России —
как я могу подвести?!».
Как и подобает спортсмену,
наш герой не курит и даже на
самых веселых застольях пьет
исключительно минералку.
Говорит, что прекрасно может отдохнуть и без алкоголя,
и без никотина, и прочих химий: нет потребности «отвлекаться» таким способом. Хотя
не скрывает: в детстве пробовал прикурить, но удовольствия не испытал и как-то безо
всяких объяснений со стороны взрослых решил, что «раз
так — то зачем?».
ОДИН
ИЗ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ
В прошлом году Николай пришел работать на ГХК. Он с удовольствием рассказывает, как
помогает в организации и про-

ведении спортивных соревнований комбината, как узнает о
производстве непосредственно от тех, кто здесь работает.
Говорит, что всем сердцем желает успехов недавно принятому в эксплуатацию «сухому»
хранилищу — это развитие,
движение вперед, которое так
ценится, в том числе в спортивном мире. Радуется, когда
работники ГХК поздравляют
с победами на этапе и переживают о самочувствии, следят
по телевизору за соревнованиями и желают новых побед.
— Мне есть куда расти, сейчас мы идем к главному старту — это Олимпиада. Как мы
там выступим — не хочу загадывать. Но азарт есть, а в
спорте без него невозможно.
Не будем и мы загадывать
когда, но однажды Николай
станет папой. Сам он намерен оставаться в бобслее до
тех пор, пока позволит здоровье. Однако будущих своих
детей жестко привязывать к
спорту не намерен:
— Конечно, спорт воспитывает характер, закаляет, развивает ум и тело. Но кому-то
дано это, интересно, важно, —
а другие и слышать не хотят. Я
хочу дать детям выбор, какой
был у меня. Ведь от навязанных взрослыми занятий чемлибо толку не будет.
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территория культуры росатома

Впервые в Железногорске в рамках проекта «Территории культуры
Росатома» состоялось сразу несколько мероприятий подряд

Традиционный День открытых
дверей в музее ГХК в этот раз
пройдет по особому сценарию

Среди героев рубрики — опытные ветераны
производства и энергичные представители
молодого поколения комбината, у которых все
еще впереди. Объединяют их трудолюбие, ответственность и стремление к новым высотам
в своей профессии. Марина Панфилова

предприятия проводит День открытых дверей.
В этот раз для посетителей готовится большое
путешествие в историю России и Горно-химического
комбината. К участию приглашаются семейные
команды работников ГХК. Все желающие также
смогут посетить экспозицию музея и кинозал,
стилизованный под вагон электрички ГХК.

слесарь СТС

Филонов Анатолий
Михайлович
аппаратчик РХЗ

Заслуженный
работник
ГХК, Анатолий Михайлович трудится на предприятии уже 45 лет. Он до тонкостей изучил технологию
приемки, хранения, приготовления реагентов и освоил смежные профессии.
Анатолий Филонов внес
ряд рационализаторских предложений по усовершенствованию технологических процессов обращения с химреагентами. В качестве наставника он
подготовил к самостоятельной работе более 15 молодых сотрудников. В 2011 году имя Анатолия Филонова занесено в Книгу Почета ГХК.

заместитель начальника производственнотехнического отдела СТС

Александр Михайлович —
опытный конструктор, обладающий широким техническим кругозором. Коллеги ценят его за высокий
профессионализм и ответственность. При непосредственном участии и руководстве Александра Тучкова разработана проектно-техническая документация на оборудование СТС, готовятся материалы для установления тарифа в РЭК, оформляется
сметно-закупочная документация на приобретение оборудования и материалов для СТС.

радиационная обстановка

Всемирный день писателя
Международный женский день
День архивов
День Содружества наций
День работника культуры России
Международный день театра

Записаться на мероприятия можно уже сейчас
по телефонам:
73-13-80, 73-12-21,
		
75-97-04, 73-15-65

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ЯНВАРЕ

Адрес: ул. Ленина 65 (остановка «Столовая «Заря»)

вход свободный

www.sibghk.ru
info.mcc.ru

с днем рождения
1 МАРТА
1 МАРТА
2 МАРТА
3 МАРТА
3 МАРТА
5 МАРТА
6 МАРТА
7 МАРТА
10 МАРТА

10 МАРТА
13 МАРТА
13 МАРТА
17 МАРТА
18 МАРТА
26 МАРТА
26 МАРТА
27 МАРТА
31 МАРТА

Крейцшмар Денис Николаевич, начальник
правового управления комбинатоуправления
Цыганкова Татьяна Владимировна,
заместитель начальника отдела закупок
Фаттахов Раиль Равильевич, начальник
административно-хозяйственного отдела
Устинов Александр Алексеевич,
главный инженер ГХК
Юшин Руслан Анатольевич, начальник отдела
материально-технического снабжения
Кохомский Александр Георгиевич,
заместитель директора РЗ
Мезенина Наталья Анатольевна,
заместитель главного специалиста
по технической защите информации СНТО
Протасов Петр Васильевич,
заместитель генерального директора ГХК
по капитальному строительству
Меркулов Игорь Александрович, начальник
технического отдела предприятия
Горобченко Александр Дмитриевич,
заместитель главного инженера РЗ
Дорожкин Василий Викторович,
заместитель главного энергетика ОГЭ
Панаргин Виктор Федорович, главный
экономист по внутреннему планированию
и ценообразованию ОГЭ по ВПЦ
Солодовниченко Валентин Алексеевич,
директор федерального хранилища
Холмачев Сергей Дмитриевич, заведующий
техническим архивом спецдокументации
Макаренко Алексей Иванович, заместитель
главного инженера УКС
Кравченко Геннадий Альбертович,
заместитель главного инженера РХЗ
Селезнев Олег Васильевич, заместитель
начальника отдела материально-технического
снабжения
Скиданов Виктор Иванович, главный инженер
федерального хранилища
Гаврилов Петр Михайлович, генеральный
директор

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

поздравляем

Подробнее читайте на внешнем
и внутреннем сайтах ГХК

10 МАРТА

Тучков Александр
Михайлович

3 МАРТА
8 МАРТА
10 МАРТА
14 МАРТА
25 МАРТА
27 МАРТА
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25 февраля, в канун Дня работника ГХК, музей

Александр Соловьев занимается ремонтом котлов.
Он постоянно растет профессионально:
окончил
курсы повышения квалификации, освоил смежные
профессии стропальщика и
электрогазосварщика. Все
сварочные работы выполняет с высоким качеством.
Присуща ему и изобретательская жилка: этой зимой
придумал техническое решение, позволившее приспособить его «Уазик» для уборки снега, и участвовал в расчистке от сугробов территории СТС. Кроме
того, Александр является членом аварийной бригады ГХК по ГОиЧС.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

«Академия старинной музыки»). Под руководством художественного руководителя — народной артистки России, лауреата государственной премии Татьяны Гринденко — ансамбль исполнил
произведения Вивальди, Бонпорти, Мендельсона и других мировых композиторов.
Концерт состоялся 25 февраля в Детской школе искусств
им. М.П.Мусорского.
И вновь, 28 февраля, железногорская публика встречала на сцене ДК элиту культурного слоя России. В рамках
проекта «Территория культуры Росатома» состоялось выступление одного из наиболее интересных музыкальных
проектов последних лет — ансамбля под названием «4'33»
и его основателя Алексея
Айги — известного и талантливого композитора, дирижера, исполнителя и продюсера. Алексей Айги — автор музыки к нескольким фильмам,
в частности, он написал музыку к фильму «Страна Глухих»
Валерия Тодоровского. За этот
саундтрек он получил национальную премию кинопрессы «Золотой Овен» и был номинирован на «Нику» как лучший композитор.
Музыку этого коллектива
невозможно отнести к какомуто определенному жанру. Ни
одно из существующих направлений не умещает в себя
это музыкальное богатство.
Пожалуй, лучше всего ансамблю Айги подходит определение «просто хорошая музыка».
Она действительно хорошая,
иногда даже слишком. Эмоциональный фон этой неспокойной музыки иногда просто зашкаливает.

Мы продолжаем знакомить вас
с лучшими работниками комбината,
фотографии которых занесены
на Доску почета ГХК

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Началась насыщенная культурная неделя с иронического детектива «Западня» в постановке Роберта Манукяна. В
спектакле играл звездный состав московских деятелей искусства, среди которых были
как уже известные, так и еще
совсем молодые российские
актеры: Вадим Колганов, Сергей Векслер, Ольга Долинина, Сергей Рудзевич, Ольга Лифенцева. Самыми продолжительными овациями публика встречала любимого актера театра и кино, заслуженного артиста России Владимира
Долинского, знакомого зрителям по фильмам «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Графиня де Монсоро» и другим известным картинам. Не удивительно, что в зрительном зале Дворца культуры,
где 20 февраля состоялся этот
спектакль, был аншлаг!
Захватывающая
история,
которую артисты разыграли
на сцене железногорского театра, была насыщена крутыми поворотами сюжета и, как
и положено детективу, завер-

шилась непредсказуемой развязкой. За великолепную игру
зрители благодарили артистов
бурными аплодисментами. На
пресс-конференции, которая
состоялась сразу после спектакля, актеры признались, что
и они, в свою очередь, успели разглядеть нашу публику,
и она им очень понравилась!
«Благодарная, чудная, дышит
вместе с тобой!», — отзывался
о зрителях Владимир Долинский. Отвечая на вопрос о секретах успеха спектакля, заслуженный артист России признался, что самое главное на
сцене — выкладываться «по
полной». Потому что публика
не прощает халтуры!
Исполнительница одной из
главных ролей и одновременно продюсер спектакля — артистка Ольга Лифенцева —
рассказала, что в рамках программы «Территория культуры Росатома» спектакль объехал уже более 10 атомных городов. «Участие в культурной
и просветительской программе Росатома, это для нас не
просто работа, а скорее миссия, которую с удовольствием выполняет наш театр», —
утверждает Ольга. — «Нам
нравится приезжать к зрителю, который нас ждет».
Символично, но именно в
этот день на железногорской
сцене артисты сыграли юбилейный спектакль — ровно
три года назад, 20 февраля
2009 года, состоялась его премьера.
Еще один подарок, который
в рамках программы «Территория культуры Росатома» получили железногоцы — это
концерт классической музыки в исполнении группы
Opus post (ансамбль солистов

праздники марта

Признание за труд

Соловьев
Александр
Владимирович

ка лендарь
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Культурный февраль
На одну февральскую неделю пришлось два концерта классической музыки и один антрепризный
спектакль с участием известных российских актеров. Мощная культурная
программа в канун дня
рождения ГХК — это щедрый подарок Госкорпорации за трудовые победы
коллектива предприятия
в минувшем году. Вместе
с комбинатовцами к творчеству звезд российского
и мирового уровня приобщились и сотни горожан.
Юлия Бородина
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ЮБИЛЕИ И ДНИ
РОЖДЕНИЯ В МАРТЕ
ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ
ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

88 ЛЕТ

21 МАРТА Белорусов Алексей Тихонович

85 ЛЕТ
3 МАРТА

Самойловская Мария Сергеевна

80 ЛЕТ

3 МАРТА
7 МАРТА
18 МАРТА
28 МАРТА
30 МАРТА

Огнева Валентина Никандровна
Тоненчук Галина Константиновна
Новиков Петр Егорович
Баркова Галина Константиновна
Антонов Алексей Степанович

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,08

0,11

0,10

г. Железногорск

0,09

0,11

0,10

д. Б. Балчуг

0,10

0,12

0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

75 ЛЕТ
1 МАРТА
6 МАРТА
7 МАРТА
11 МАРТА
11 МАРТА
12 МАРТА
13 МАРТА
20 МАРТА
20 МАРТА
20 МАРТА
24 МАРТА
24 МАРТА

Князев Федор Николаевич
Исмагилова Гавгар Куватовна
Дмитриев Герман Федорович
Елистратова Любовь Михайловна
Пуртов Владимир Васильевич
Плотникова Главдия Васильевна
Дунаева Тамара Васильевна
Загуменнова Валентина Яковлевна
Кудрявцева Людмила Федоровна
Полякова Валентина Семеновна
Ефимова Нонна Кузьмовна
Кондратьев Юрий Михайлович

70 ЛЕТ

8 МАРТА
9 МАРТА
9 МАРТА
10 МАРТА
12 МАРТА
12 МАРТА
14 МАРТА
14 МАРТА
15 МАРТА
16 МАРТА
16 МАРТА
18 МАРТА
20 МАРТА
21 МАРТА
23 МАРТА
25 МАРТА

Кудимова Валентина Ивановна
Колоколов Петр Алексеевич
Разин Николай Александрович
Веренцов Юрий Иванович
Алексеева Зоя Николаевна
Кильдибаева Флюра Гибатовна
Мителева Любовь Васильевна
Суханова Евдокия Алексеевна
Ефимов Валерий Дмитриевич
Присяжный Анатолий Иосифович
Чубреев Анатолий Михайлович
Штурмо Галина Кузьминична
Парфенова Галина Сергеевна
Молчанов Владимир Андреевич
Кокорев Юрий Николаевич
Попова Людмила Степановна

МАРТ
Средняя месячная температура воздуха ожидается -5,-8º,
что на 1º выше средних многолетних значений. Температура в первой пятидневке ночью -9,-14º, днем -4,-9º, в последующем ночью -5,-10º, днем 0,-5º, в конце первой и в пятой пятидневках понижение ночью до -20,-25º, днем до -7,-12º. В отдельные сутки второй и последней пятидневок повышение
ночью до 0,-5º, днем до +5,+10º. Месячное количество осадков составит 17-29 мм, что больше среднего многолетнего
количества. Снег ожидается в большинстве дней месяца.
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мужчины гхк

Это они двигают
вперед атомную
отрасль страны!
В самый мужской день
в году, 23 февраля, мы
поздравляем сильную
половину человечества!
Говорим им самые
искренние, добрые
слова и восхищаемся
их работоспособностью,
эрудицией и упорством
в достижении целей.
Но обычно наши
поздравления относятся
к кому-то конкретному.
А какие они, мужчины
Горно-химического
комбината, если
посмотреть на них сквозь
призму цифр?
Среднестатистическому
мужчине ГХК
44 года. Работает
он на производстве,
крепко стоит на ногах
и зарабатывает почти
40 тысяч в месяц.
Эта очень позитивная
в общегородском смысле
цифра складывается
из качественного
профессионального
образования и умения
за 8 часов рабочего
дня выполнять самые
серьезные задачи.
Наш усредненный
герой — человек
с активной жизненной
позицией. Он
состоит в профсоюзе
и с удовольствием
принимает участие
в общественной
жизни предприятия.
Занимается спортом,
любит путешествовать
и увлекается
фотографированием…
Впрочем, этих данных
никакая статистика нам
не подтвердит. Нужно
просто оглянуться
вокруг, полистать
корпоративную газету,
прогуляться после
работы по городу —
и вы увидите наших
самых сильных,
позитивных, открытых
и заботливых мужчин!

Посмотри на своих бойцов
лет
— средний возраст
мужчин ГХК

рублей
— в среднем в месяц
зарабатывают мужчины ГХК

Как учился, так и пригодился
Основное общее
3,3%
Среднее общее (полное)
13,99%
Начальное профессиональное
29,81%
Среднее профессиональное
20,45%
Высшее профессиональное
32,45%

А вот они, условия

мужчины
работают на ГХК
из них 1639 трудятся
в подземных условиях
труда (30%)

— подземные условия труда
— нормальные условия труда

Кто выполняет
задачи Росатома?
— рабочие
3602
— служащие
48

— специалисты
841
— руководители
843

0

500

1000

1500

2000

2500

3500

Мы славно поработаем и славно отдохнём
Наши мужчины работают в среднем 8 часов в день.
А отдыхают — 50 дней: у работающих на поверхности
отпуск 36-39 дней, у работающих в подземных условиях
он составляет 47-65 дней.

подземные
условия труда

нормальные
условия труда

— максимальная
продолжительность отпуска

— минимальная
продолжительность отпуска

Самые мужественные
подразделения комбината
На РЗ и РХЗ представители сильной половины
человечества уверенно лидируют в численности:
реакторщиков без малого 85% от общего списка,
а радиохимиков и того больше — 86%. Разумеется
это связано с тем, что к работе в этих условиях
нас, женщин, допускать просто нельзя, и мужчины
берут на себя эту сложную миссию. Хотя самое
«мужское» подразделение ГХК — это не
заводы, а АТП! Здесь за баранками служебного
транспорта и в гаражах трудится мужчин более
92% численности подразделения.

— мужчины

— женщины
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