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Мы создаём новый комбинат
Глава Дирекции по ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации «Росатом»
Олег Крюков высоко оценил деятельность предприятия в уходящем году
Рабочий визит Олега
Крюкова на Горнохимический комбинат состоялся
17-18 декабря. Напомним, что Горнохимический комбинат входит в эту
структуру и напрямую подчиняется руководителю Дирекции по ядерной и радиационной безопасности (ДЯРБ), поэтому основной целью визита стал приём отчетных докладов и подведение
итогов работы комбината за год, а также координация
планов на 2013 год.
Борис Рыженков

Важной частью визита стало выступление
директора ДЯРБ Олега
Крюкова на колдоговорной конференции. Второй год подряд коллективный договор предприятия принимается единогласно. В своём выступлении перед профсоюзными делегатами глава Дирекции ЯРБ отметил, что по итогам года
Горно-химический комбинат устойчиво развивается и выполняет производственные задания, а
также призвал трудовой
коллектив предприятия
активнее включаться в
работу по ПСР и изыскивать способы оптимизации производства и энергосбережения. В завершение своего выступления Олег Крюков поздра-

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

ПСР УСКОРЕНИЕ

Ноу-хау цеха по производству нестандартизированного оборудования ИХЗ —
чехол хранения для ОЯТ РБМК-1000 — вызвал особый интерес главы ДЯРБ Олега Крюкова.
Эта уникальная техническая конструкция запатентована
и будет представлена в 2013 году на Международном салоне в Женеве

вил трудовой коллектив
предприятия с наступающим Новым годом.

БЕЗ ЛИШНИХ
РАЗГОВОРОВ
Второй день визита начался с осмотра площадки строительства новых
производств комбината и
завершился встречей директора ДЯРБ с руководящим составом предприятия. В своём выступлении

Олег Крюков высоко оценил вывод «сухого» хранилища ОЯТ в режим штатной эксплуатации в 2012
году и отметил ту модернизацию технологического процесса, которую провёл Горно-химический
комбинат с целью повышения эффективности и
безопасности обращения
с ОЯТ. «После того как вы
продемонстрировали технологию «сухого» хране-

ния, разговоры о пристанционном хранении в контейнерах прекратились и
все признали преимущества нашего «сухого» хранилища», — отметил директор ДЯРБ.

СТАВКА
НА ИННОВАЦИИ
Одновременно Олег Крюков выразил надежду, что
в следующем году Горнохимический комбинат

обеспечит прорыв в таком важном проекте, как
МОКС-топливо. Ввод в эксплуатацию этого завода,
а вслед за ним и опытнодемонстрационного центра по переработке ОЯТ
позволит предприятию
выпускать готовую продукцию, что обеспечит
принципиально новые
условия для развития, в
том числе — для роста заработной платы.

В общем и целом Олег
Крюков выразил удовлетворение итогами «ревизии»: Горно-химический
комбинат, как самое
крупное предприятие Дирекции ЯРБ, успешно развивается в направлении
создания новых высокотехнологических производств, которые позволят
решить проблему ОЯТ
и замкнуть ядерный топливный цикл.
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Путь к точке невозврата
Уважаемые
работники
Горно-химического
комбината!
Дорогие ветераны!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством!
Каждый новый год — это новые надежды, новые планы. У нас с вами в
наступающем году тоже много планов и вопросов, которые надо будет
эффективно реализовать. Многие
из них непросты в своём решении.
Но мы уверены, что коллектив комбината с честью выполнит все те задачи, которые поставлены сегодня перед нами. Нашему предприятию отведена ключевая роль в системе замыкания ядерного топливного цикла. От нас ждут прорыва в
таком важном проекте, как МОКСтопливо. Нам необходимы интенсивные работы по вводу в эксплуатацию опытно-демонстрационного
центра по переработке ОЯТ. Это
стратегические задачи, решение
которых необходимо всей атомной
энергетике страны. Но в то же время это позволит комбинату выпускать готовую продукцию, а значит, создаст принципиально новые
условия для развития предприятия,
для повышения уровня социального
обеспечения работников.
Горно-химический комбинат достойно провожает уходящий год,
и это благодаря нашему общему с
вами труду.
Но как бы важны и ответственны ни
были производственные дела, всётаки сегодня хочется говорить не о
работе. Важно, чтобы у каждого из
вас в доме царили любовь, радость
и мир! Чтобы крепким было здоровье, чтобы вам сопутствовали в новом году успех и удача. Пусть каждый день нового года будет наполнен ощущением творческого вдохновения, жизненной энергии и счастья!
С Новым годом!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

			

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Мы встречаем его с успехами, которые отмечены на самом высоком уровне, и мы можем ими гордиться.
Предприятия ядерно-оружейного комплекса полностью выполнили государственный оборонный заказ, мы подтвердили свои компетенции, но ещё более важно, что ученые ЯОКа работают над новым проектами, которые в
этом году получили сразу шесть премий Правительства России, что является своеобразным рекордом.
В энергетике ожидается максимальный объём выработки электроэнергии за всю истории эксплуатации АЭС
в стране. Сдан в эксплуатацию четвёртый энергоблок Калининской АЭС, продолжается сооружение ещё девяти энергоблоков на пяти площадках. Набирает темпы зарубежное строительство. В Индии готов к пуску первый
блок АЭС «Куданкулам», началось строительство третьего блока Тяньваньской АЭС в Китае, развёрнуты подготовительные работы на площадке Островецкой АЭС, АЭС «Аккую» в Турции, ведутся изыскания на площадках во
Вьетнаме и Бангладеш.
Уходящий год показал, что мировое сообщество преодолело «фукусимский синдром», это открывает для нас
новые возможности в построении глобальной компании — лидера мирового рынка атомных продуктов, услуг
и технологий.
В 2012 году сделаны существенные заделы на будущее. Прежде всего, это касается жизни закрытых и пристанционных городов, которые в новом году получат серьёзные дополнительные ресурсы — восемь миллиардов рублей —
на своё развитие за счёт перераспределения налогов, выплачиваемых предприятиями Госкорпорации «Росатом»
в региональные бюджеты. Состоялось решение Совета безопасности России, которое освобождает предприятия
ядерного оружейного комплекса от необходимости акционирования, вместе с тем предписывает законодательно
закрепить особый статус наших предприятий. Подписан договор на сооружение первого атомного ледокола нового
поколения — решение, которое открывает перспективу стабильной работы Росатомфлота на многие годы вперёд.
Всё это возможности, которые даёт нам государство и которые мы обязаны максимально эффективно использовать. Это большая работа, предстоящая нам в следующем году, но результаты, которых мы с вами добьёмся, позитивно повлияют на жизнь и перспективы каждого.
Отдельные слова благодарности мы традиционно адресуем нашим ветеранам: победы были бы невозможны без
вашего многолетнего, героического труда, за что мы все говорим вам огромное спасибо.
Желаем всем работникам атомной энергетики и промышленности России крепкого здоровья, новых профессиональных свершений, любви и счастья в ваших семьях, тепла и уюта в ваших домах и всего самого доброго!
С Новым годом!
Генеральный директор					
Госкорпорации «Росатом»					
С.В. Кириенко

Председатель РПРАЭП
И.А. Фомичёв

Для науки и молодёжи
В декабре вступило в силу «Положение о научно-техническом совете молодых работников предприятия (НТС МР)». Этот документ подробно прописывает организационную структуру объединения молодых сотрудников ГХК, а также конкретизирует способы взаимодействия и сотрудничества молодежного НТС с руководством комбината и подразделений, где ведётся научная и рационализаторская работа. Сегодня в актив НТС МР входят
пятнадцать человек. Предполагает-

ся, что принятие Положения поможет большему количеству молодых
сотрудников, желающих заниматься научно-технической деятельностью и развивать технологии производства, принять решение о поступлении в аспирантуру и получении
второго «высшего».
В последней декаде декабря участники НТС планируют провести совещание, на которое будут приглашены руководители научнотехнического совета ГХК. Молодёжь
надеется получить от старших то-

варищей рекомендации: какому из
перспективных наукоёмких проектов комбината будет наиболее полезна их работа.

Где найти

«Положение о научно-техническом
совете молодых работников
предприятия» в электронном виде
можно найти по адресу:
диск P:\ (comfold) ТО ГХК\Внешняя
документация\НТС молодых
работников предприятия

Новая профессия — дистанционно
Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

На Горно-химическом комбинате организовано обучение пятнадцати работников радиохимического завода и центральной заводской
лаборатории специальностям, которые будут востребованы на будущем производстве МОКС-топлива.
Программа обучения реализуется учебным центром Горнохимического комбината совместно с Научно-исследовательским

ядерным университетом (НИЯУ)
МИФИ. Она рассчитана на месяц
и включает в себя изучение основ
производства МОКС-топлива, радиохимии, ядерной безопасности
и т.д.
Дистанционный формат, в котором проходит обучение сотрудников комбината, — удачная находка,
позволяющая «студентам от производства» получать необходимые

для будущей работы знания напрямую у лучших преподавателей
НИЯУ МИФИ и других технических
вузов, оставаясь одновременно в
контуре процессов по реализации
самого проекта. В декабре пройдёт завершающий этап обучения:
стажировка в Москве во ВНИИНМ
им. Бочвара и НИЯУ МИФИ. В
2013 году программа обучения будет продолжена.

О создании нового комбината, задачах, зарплате и планах на будущее —
в интервью генерального директора ГХК Петра Гаврилова
Если вы читаете этот
материал, значит, конец света 21 декабря не состоялся, или
он состоялся, но не
до конца, или состоялся, но наутро снова взошло солнце.
В любом случае, если
вы читаете, значит,
жизнь продолжается, а с ней, как ни
крути, продолжается
и работа! Год назад
Горно-химический
комбинат сдал приёмной комиссии пусковой комплекс «сухого» хранилища, по
сути, показав всему миру, что делать
с долгохранящимся
ОЯТ. Сегодня такого объекта «под ленточку» у нас нет, но
задел очень серьёзный. Площадку ИХЗ
снова не узнать: здание «двойка» ушло
на старт в июле
и ещё до декабрьских морозов вышло
на отметку «+12»,
здание «тройка»
тоже пошло в рост.
На низком старте заняли позиции МОКС
и ОДЦ. На подмогу нашему боевому
подрядчику «Буреягэсстрой», отлично
показавшему себя на
строительстве «сухого», возвращается УССТ-9. Факт для
скептиков: объём ведущегося на Горнохимическом комбинате строительства
таков, что на его площадках есть необходимость в двух генеральных подрядчиках масштаба Буреи
и Спецстроя. Ключевой год — 2015.
В этот год мы должны отдать штатные
МОКС-ТВС на Белоярку и отправить под
«хруст» на ОДЦ первую ОТВСку из родного «мокрого» хранилища. Итоговое интервью генерального директора
предприятия Петра
Гаврилова на этот
раз мы посвящаем не
трудовым победам,
а рабочим моментам.
Борис Рыженков

везде формируются полноценные профсоюзные
организации. Что касается зарплаты, то всё у них в
руках: мы специально сняли все ограничения для
роста заработной платы в
ЗХО, чего нельзя сказать о
комбинате.

П.М. Гаврилов, генеральный директор ГХК
— Пётр Михайлович,
первый вопрос традиционный: как руководитель предприятия оцените итоги
рабочего года. Какие
подразделения отличились, кому стоит
подтянуться?
— Год отработали нормально. Могли бы и лучше,
но — нормально. Предприятие выдержало все эксплуатационные параметры на действующих производствах. Самое главное, мы запустили в штатную эксплуатацию «сухое»
хранилище, в рабочем режиме идут эшелоны с Ленинградки. То, что мы построили, работает, приносит реальную пользу и решает поставленную задачу. Продолжаются плановые работы по всем ранее
утверждённым направлениям. Мы регулярно собираем у себя на площадке отраслевые совещания
для оперативного решения
всех возникающих вопросов. Из подразделений я
бы отметил, прежде всего,
управление капитального строительства: это один
из самых напряженных
участков работы. А подтянуться необходимо службе
главного инженера предприятия: главным образом — в части соблюдения
графика подготовки новых производств. Понятно,
что создание новых хайтек производств, таких как
ОДЦ и МОКС-топливо, требует поиска новых решений, которые рождаются
в муках. Но мучаться всетаки необходимо, стараясь
соблюдать производственный график.

— В уходящем году
мы всё-таки приступили к реструктуризации, не ослабит ли
она предприятие?
Ведь теперь просто
так не решишь вопрос в «рабочем порядке», всё обрастёт
лишними бумагами
и согласованиями.
— Действительно, мы
приступили «всё-таки»
к реструктуризации, но
это далеко не то акционирование, которое происходило в отрасли тричетыре года назад. В первую очередь хочу сказать,
что у нас нет «непрофильных активов». У нас есть
вспомогательные подразделения, которые совершенно необходимы в организации работы всего
предприятия. Но мы вынуждены сегодня соответствовать правовому
полю. Поэтому выделяем
ряд подразделений, но не
отправляем их в «свободное плавание», а оставляем в контуре предприятия. Создаются ЗХО — зависимые хозяйственные
общества, и это даёт ряд
конкретных преимуществ.
Например, РМЗ. Доходило
до полной нелепицы: у нас
есть заказ, но по госконтракту мы не можем
сами выполнить эти работы, а обязаны выставить
их на конкурс, в котором
сами не имеем право участвовать. В итоге выигрывает какая-то фирма и берёт на субподряд
наш же РМЗ! Но это хорошо хоть так получилось.
А большинство заказов
так и ушли мимо, причём в ряде случаев стра-

дало качество изделий,
и мы выставляли рекламации. Теперь РМЗ сможет участвовать во всех
этих конкурсах. И заказов по их профилю только в 2013 году ни много
ни мало, а больше чем на
миллиард — это в четыре раза превышает мощности завода. И выигрывать они смогут, доказательство тому — пример,
который я приводил: если
они смогли с прибылью
отработать на субподряде у фирмы, которая выиграла конкурс, то смогли бы выиграть и сам этот
конкурс.
— В такой схеме
очень много зависит
от инициативы руководителей ЗХО.
— Именно поэтому я и
сказал, что все ЗХО остаются в контуре предприятия. Горно-химический
комбинат является единственным учредителем
зависимых хозяйственных обществ, и в случае
необходимости мы сможем вносить необходимые
коррективы, вплоть до кадровых решений. Но в настоящий момент, я считаю, во всех наших ЗХО:
УЖТ, Телеком ГХК, СТС,
РМЗ — достаточно сильные и инициативные руководители. Дополнительно
хочу отметить, что все ЗХО
остаются не только в контуре Горно-химического
комбината, но и в контуре
Госкорпорации «Росатом».
Соответственно, на работников распространяются все социальные льготы атомной отрасли. Для
защиты прав трудящихся

— А что же будет с
ростом заработной
платы на комбинате?
— Я уже не раз говорил,
что руководство Госкорпорации, считаю, справедливо, ставит рост заработной платы в зависимость от производительности труда. Другое дело,
что мы сейчас по объективным причинам не можем обеспечить этого роста производительности.
С одной стороны, идёт вывод из эксплуатации одних производств, а с другой — создание новых. Ни
там, ни там нет выпуска
продукции или услуг, где
можно было бы, даже чисто формально, повысить
производительность труда. Основные работы финансируются по Федеральным целевым программам, где нормативы
прибыли устанавливаются Минэкономразвития и
они минимальны. Мы попросту не имеем права сегодня повышать зарплату и делаем это только потому, что есть единственная лазейка — тройственное соглашение, по которому мы имеем право компенсировать официальный уровень инфляции,
который устанавливается тем же Минэкономразвития. Поэтому основной
рост заработной платы на
комбинате надо ожидать
после 2015 года, когда мы
построим новый комбинат,
когда заработают новые
производства и начнется выпуск готовой продукции. До этого момента мы
можем только компенсировать официальный уровень инфляции.
— Пётр Михайлович,
последние несколько
лет идёт какое-то лавинообразное нарастание регламентов,
инструкций, отчётности, новых «инициатив» и так далее. Не

пора ли в этом деле
навести ПСР? Потому
что фраза «да замотали уже, дайте работать!» стала вместо
приветствия.
— Прекрасно понимаю вопрос. У самого нередко за
день набегает стопка документов на два портфеля. Необходимо учиться организовывать работу. Нередко у нас можно
видеть, как в подразделениях часть людей перегружена и в буквальном
смысле «горит на работе»,
а кто-то недогружен и не
несёт никакой ответственности. Надо равномерно распределять нагрузку и более чётко структурировать принадлежность документов, потому что нередко «за компанию» привлекаются подразделения, которым это
не нужно. Лишних документов не должно быть,
у каждого подразделения в общей задаче есть
свой фронт работ, за который оно несёт ответственность. А новые инициативы — это часть нашей работы, к которой надо относиться спокойно, потому
что со временем всё нормализуется.
— На этой оптимистической ноте — Ваши
пожелания коллективу предприятия на
Новый год.
— Желаю всем крепкого здоровья и крепких нервов, которые, как известно, основа крепкого здоровья. Всем необходимо находить время для отдыха,
потому что иначе сгорим,
товарищи. Но мы сейчас
дружно впряглись в одну
упряжку, и нельзя снижать
темпы. Наградой всем нам
и тем, кто придёт после
нас, будет новый Горнохимический комбинат, который, если будет сделано всё задуманное, станет флагманом отрасли и
мировым лидером. Контуры будущего уже обретают реальные очертания, и
в 2013-м нам необходимо
пройти точку невозврата
в таких важных проектах,
как МОКС и ОДЦ. От всей
души поздравляю коллектив предприятия с наступающим Новым годом!
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подразделений

РХЗ
30 НОЯБРЯ. Выполнены
работы по госконтракту:
осуществлён монтаж системы
видеонаблюдения на узле
изоляции неизвлекаемых
остатков пульп

30 НОЯБРЯ. Проведены
испытания на узле переработки
уран-графитового шлама

11-27 ДЕКАБРЯ. Группа
специалистов завода под
руководством мастера цеха
РТО Дмитрия Капралова
командирована в Москву для
выполнения контрактных работ по

С 12 по 14 декабря главный бухгалтер ГХК

Вера Сунчугашева и заместитель главного бухгалтера
предприятия Марина Кравченко были командированы
в ВПО «Точмаш» (г. Владимир) для участия в совещании
главных бухгалтеров Госкорпорации «Росатом» по
теме «Основные результаты и итоги деятельности
функционального блока «Бухгалтерия» в 2012 году
и перспективы развития на 2013 год».

12 декабря заместитель главного инженера

С 13 по 14 декабря заместитель генерального

директора по капитальному строительству Пётр
Протасов и заместитель главного инженера УКС Алексей
Макаренко участвовали в совещании рабочей группы по
созданию производства МОКС-топлива, проходившем
в ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург).

С 13 по 14 декабря исполняющий обязанности
заместителя генерального директора по управлению
персоналом Алексей Федотов командирован
в Госкорпорацию «Росатом» для участия в семинаре
по теме: «Особенности работы с рынком труда молодых
специалистов: отраслевые проекты и лучшие практики».

С 16 по 21 декабря заместитель главного

РЗ
ДЕКАБРЬ. Закончен монтаж
стенда тренировки мазутных
форсунок котла ПК-23 ИХЗ

УКС
14 ДЕКАБРЯ. Участие
специалистов подразделения
в заседании рабочей группы
по заводу МОКС-топлива,
состоявшемся в ГИ «ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург)

20 ДЕКАБРЯ. Торжественное
собрание, посвящённое Дню
энергетика. Награждение
ударников труда по итогам года

3 ДЕКАБРЯ. Участие
работников завода в совещании
у главного инженера
предприятия по вопросам
подготовки к Московскому

СТС
3-10 ДЕКАБРЯ. Замена
насоса «ГРАТ» по перекачке
золовой пульпы золоотвала №2
котельной №2

РМЗ
1 НОЯБРЯ — 31 ДЕКАБРЯ.
Ремонт стены и кровли главного
корпуса котельной №1 СТС
РЦ
ДЕКАБРЬ. Подготовка «Плана
мероприятий по проведению

Первая красавица города

ПКЦ
ДЕКАБРЬ. Выполнен расчёт
нормативов допустимых
сбросов для СТС

ИВЦ
10-30 НОЯБРЯ. Разработана
функциональность по вводу
данных и формированию отчёта
по претензионно-исковой
работе для УПКР

ЦЗЛ
ДЕКАБРЬ. Посещение концерта
симфонической музыки во
Дворце культуры

Учебный центр
26 НОЯБРЯ — 17 ДЕКАБРЯ.
Обучение по профессии
«Машинист насосных установок»
для персонала СТС

ОГЭпоООТ
27 НОЯБРЯ — 3 ДЕКАБРЯ.
Проведена проверка организации
и оплаты труда на РХЗ

6 ДЕКАБРЯ. Подготовка
внутренних аудиторов Системы
экологического менеджмента
предприятия

17-21 ДЕКАБРЯ. Обучение
специалистов предприятия,
задействованных в
реализации проектов по
ФЗУиК ЯМ, c привлечением
преподавателей АНО УЦ
«Сибинфоцентр»
ТСЦ
17 ДЕКАБРЯ. Введены
в эксплуатацию два новых
электропогрузчика
ПРЭХ
10-14 ДЕКАБРЯ. Подключение
световой гирлянды и
новогодних украшений у

первого и второго зданий
комбинатоуправления
Совет ветеранов
ДЕКАБРЬ. Подготовка
праздника для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста в
Воскресной школе

Молодёжный центр
«Возрождение Сибири», руководителем которого я являюсь,
начинает долгосрочный
проекта «Создание детской деревни семейного
типа» в д. Минушка
Ирбейского района.
Наша цель — создание
сельского социальноэкономического комплекса, предоставляющего детям-сиротам
и выпускникам детских
домов возможность
полноценного развития
в профессиональном
и социальном плане.
Предлагаем Вам стать
попечителями нашего
проекта и взять
создаваемую детскую
деревню под патронаж.
Участие в развитии
такой перспективной
сельской территории
может стать полноценным направлением
социальной программы
предприятия.
Вениамин Чалкин

ФОБ «Октябрь»
2-16 ДЕКАБРЯ. Чемпионат
города по мини-футболу
23 ДЕКАБРЯ. Рейтинговый
турнир работников ГХК
по настольному теннису

лучший работник месяца

Раньше всех в Железногорске сотнями
разноцветных огней засверкала новогодняя ёлка
Горно-химического комбината
Новогодняя композиция
была торжественно открыта под залпы фейерверка 17 декабря на площадке возле заводоуправления ГХК. Наталия
Садриева
Традиция устанавливать новогоднюю ель возле первого
здания комбинатоуправления возникла в преддверии
Нового 2008 года по инициативе генерального директора предприятия Петра Гаврилова. Каждый год специальная комиссия администрации и профсоюза комбината
решает, какой будет праздничная площадка. Испол-

нением решений комиссии
занимается административно-хозяйственный отдел.
— В этом году мы подготовили сразу несколько сюрпризов, — рассказал начальник АХО ГХК Раиль Фаттахов. — Во-первых, приобрели искусственную ель высотой 14 метров. 2013 год объявлен годом экологии: мы
рады, что нам удалось сохранить наши природные богатства, ведь чтобы добыть натуральное дерево, необходимо в лесу проложить целую
просеку, при этом страдают
другие деревья. Во-вторых,
сделали новую иллюминацию. Ель украсили полусфе-

Отвечает и.о. заместителя генерального директора ГХК по управлению персоналом
А.С. Федотов:

рами и тающими сосульками, золотыми и серебряными шарами. По фасаду комбинатоуправления
теперь
падают иллюминированные
снежинки, а в руках символа
Горно-химического комбината — монумента атомщику — «зажёгся» атом.
Стоит отметить, что для
освещения новогодних объектов использованы энергосберегающие технологии, потому потребление электричества снижено. Новогодняя
площадка будет радовать работников предприятия, горожан и гостей Железногорска все новогодние и рождественские праздники.

Лучший работник ноября — водитель автокрана ИХЗ Евгений Панин и его тяжеловесный «конь».
Евгению всего тридцать один год, одиннадцать из которых они трудятся вместе

Многотонник Евгения Панина
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

инженера РХЗ Сергей Бычков и руководитель группы
МС СНТО Олег Кравченко были командированы в составе
делегации Госкорпорации «Росатом» в Австрию (г. Вена)
для участия в техническом семинаре для российских
участников Соглашения по утилизации оружейного
плутония. Семинар проводился с целью создания
системы мониторинга и инспекций со стороны МАГАТЭ.

18 декабря заместитель начальника УКС Дмитрий
Зуев был командирован в Госкорпорацию «Росатом»
с целью получения лицензии Ростехнадзора на
строительство производства МОКС-топлива.

С 18 по 22 декабря заместитель начальника

технического отдела ГХК Дмитрий Друзь был
командирован в Госкорпорацию «Росатом» для участия
в обучающем семинаре «ПСР как инструмент повышения
эффективности НИОКР», а также для участия в совещании
по рассмотрению Ведомственной целевой программы
топливообеспечения реакторов на быстрых нейтронах.

С 21 по 22 декабря генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов, заместитель генерального директора
по капитальному строительству Пётр Протасов,
заместитель генерального директора по финансам
Виталий Горбатов и заместитель главного инженера РХЗ
Сергей Бычков участвовали в совещании Управляющего
совета Госкорпорации «Росатом» по строительству
производства МОКС-топлива.

Года охраны окружающей
среды на ФГУП «ГХК»

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

УКС Алексей Макаренко командирован в Дирекцию
капитальных вложений Госкорпорации «Росатом»
для предъявления проекта завода МОКС-топлива на
ведомственную экспертизу.

9 ДЕКАБРЯ. Первенство
подразделения по настольному
теннису

14 ДЕКАБРЯ. Внеплановая
переработка стандартных
урановых блоков.

10 ДЕКАБРЯ. Мастер ЭРЦ
Алексей Вигуль на площадке
Гимназии №91 организовал
детский спортивный праздник,
посвященный Всемирному
дню футбола

официальная хроника

международному салону
изобретений и инновационных
технологий «Архимед-2013»

ремонту оборудования в «горячих
камерах» ОАО «ВНИИНМ»

Ёлочка ГХК, иллюминация и светящиеся фигуры создают
на одной из главных площадей города волшебное новогоднее настроение

О профессиональной дружбе сотрудника ИХЗ и большегрузной техники,
или как водитель автокрана стал лучшим работником ноября
Ежедневно водитель автомобильного крана Евгений
Панин работает с многотонными грузами. Контейнеры, трубы, лотки и многое другое перемещается по
территории стройплощадки изотопно-химического
завода благодаря спецтехнике Евгения и его коллег
по профессии. Успехи в работе, а также призовые места в конкурсах автомастерства стали веским поводом, чтобы назвать Панина лучшим работником ноября. Наталия Садриева
Пожалуй, только водитель может приехать на встречу, не покидая своего рабочего места.
Вот и Евгений Панин прибыл на
интервью на внушительных размеров КАМАЗе грузоподъёмностью 25 тонн.
— Водителем автокрана работаю уже одиннадцать лет, —
рассказал Евгений. — Профессия непростая, но за это время я изучил её «от и до». Чтобы

успешно выполнить задачу, необходимо учитывать сразу несколько факторов: массу груза,
длину стрелы, действующей как
рычаг, и так далее. В трудовой
практике приходилось иметь
дело с разными грузами и оказываться в различных ситуациях, но накопленный опыт помогает справляться с любой из них.
Каждое движение этой мощной машины, поднимающей

многотонную арматуру, требует особого внимания, напряжения, соблюдения техники безопасности. И, кроме того, постоянного контроля за ситуацией, ведь водитель работает не
только с грузом, но и с людьми.
За одиннадцать лет профессиональной деятельности Евгений так положительно себя
зарекомендовал, что впервые одну и ту же кандидатуру
на лучшего работника месяца
выдвинуло руководство сразу
двух подразделений ГХК: ИХЗ
и АТП. Первое — за профессиональные успехи, второе — за
победы на конкурсах автомастерства, причём не только заводских. В 2010 году Евгений
занял первое место в классе
«ГАЗель» на соревнованиях работников автотранспорта Же-

лезногорска, в этом году занял второе место в номинации
«Лучший водитель большегрузного автомобиля» в региональном этапе всероссийского конкурса профмастерства, а также второе место в железногорском конкурсе среди водителей городских предприятий,
посвященном памяти мастеров
автоспорта.
— Наш коллектив ценит такого высококлассного водителя, — говорит начальник гаража ИХЗ Андрей Иванов, —
ведь он не только ответственно выполняет свои трудовые
обязанности, но и демонстрирует уровень профессионализма сотрудников, работающих
на ГХК. Лучшим можно стать
на любом рабочем месте. Евгений это доказал.

— Горно-химический комбинат всегда с большим вниманием относится к вопросам, связанным с воспитанием и полноценным развитием подрастающего поколения. Забота о детях работников предприятия и их
оздоровление — одна из
составляющих соцпакета
ГХК. В соответствии с коллективным договором комбинат компенсирует расходы на сложные, жизненно необходимые операции,
на приобретение имплантатов и изделий медицинского назначения, на приобретение дорогостоящих медпрепаратов. ГХК организует и оплачивает индивидуальные занятия (процедуры) медицинских специалистов с детьми-инвалидами.
На санаторное лечение,
оздоровление и отдых детей работников ГХК ежегодно комбинат тратит значительные средства. Вместе
с тем, вся благотворительная деятельность Горнохимического комбината с
2009 года регламентируется документами Госкорпорации «Росатом», в соответствии с которыми предприятие не может выступать
попечителем каких-либо
проектов и брать их под
свой патронаж. В связи с
этим, к сожалению, у Горнохимического комбината нет
возможности выступить попечителем Вашего проекта
и взять его под патронаж.
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важно

такая профессия

Спецбригада
Для чего на ГХК создана специальная аварийная бригада и почему крановщики,
слесари и дозиметристы носят почётное имя — спасатели?

на местах

МИХАИЛ
АНОПРИЕВ
руководитель
группы ГО, ЧС
и МП ИХЗ
— Специальная аварийная бригада
изотопно-химического
завода входит в состав
САБ ГХК и принимает
участие в общих учениях. На таких сборах мы
отрабатываем различные ситуации, например, ликвидацию последствий аварии на
железнодорожных путях во время транспортировки грузов или
устранение порыва на
трубопроводе ГХК. Помимо общих тренировок раз в полугодие САБ ИХЗ проводит
и локальные учения.
Мы проверяем боеготовность нашего формирования: работу системы оповещения, соблюдение порядка сбора, подготовку к ликвидации ЧС. Кроме
этого, несколько раз в
год, уже не для учений,
на период транспортировки железнодорожного состава на ИХЗ
или от нас САБ приводится в полную готовность.

ПРЕЦЕДЕНТОВ
НЕ БЫЛО
Статус
лицензированных спасателей на
Горно-химическом комбинате имеют 125 человек. Они составляют два формирования.
Первое — это специальная аварийная бригада
(САБ), которая в случае
чрезвычайной ситуации
на радиационно опасных, ядерно опасных
производствах, а также
при транспортировании
радиоактивных материалов оперативно приступит к её устранению.
Второе — это аварийнотехническая
команда
(АТК), предназначенная
для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Как видите, миссия атомных спасателей
ГХК серьёзная и имеет свою специфику, однако, за двенадцать лет
существования САБа и
пять лет работы АТК командам, к счастью, ни
разу не пришлось при-

менять свои знания и
умения в реальной обстановке. Тем не менее,
в готовности они находятся всегда.
ПОТОМУ ЧТО
ЗНАЕТ КАК
Кто лучше знает специфику своего производства? Конечно, работники. Потому ликвидаторами возможных чрезвычайных ситуаций становятся именно они: дозиметристы, крановщики, слесари, электрогазосварщики, дезактиваторщики. В формирование спасателей набирают по собственному желанию, но с учетом профессии, которой владеет
доброволец, и в тех подразделениях, где такая
структура необходима.
Так, САБы организованы
в четырёх подразделениях ГХК: ИХЗ, РХЗ, РЗ, ФХ.
А аварийно-техническая
команда состоит из сотрудников ТСЦ, АТП,
УЖТ, СТС, РЗ, ИХЗ.

— Каждый спасатель
не только профессионал в своем деле, он ещё
владеет общими знаниями, необходимыми
для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, —
рассказал
Андрей Черепанов. —
Для этого мы регулярно проводим тренировки и обучение. На ГХК
создана и отработана
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в
которую входят представители отдела по делам ГО, ЧС и МП, спасатели САБ, аварийнотехническая команда,
члены добровольной пожарной дружины (ДПД)
и другие специалисты.
В ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ
Учебные
тренировки спасателей проходят несколько раз в
год. Во-первых, для
того чтобы отработать
все возможные ситуа-

ции, во-вторых, не потерять навык: в каждой аварии свой алгоритм действий, в каждом
подразделении
своя специфика. Раз
в три года спасатели
САБ и АТК получают
свидетельства на право ведения аварийноспасательных работ в
зоне чрезвычайной ситуации (ЧС). Например,
спасателям САБ предписаны следующие работы: разведка зоны
ЧС, в том числе радиационная, оказание первой помощи пострадавшим,
радиационный
контроль личного состава, дезактивация в
зоне ЧС и горноспасательные работы в подземных условиях. Кстати, о действиях в шахте.
По словам спасателей,
пожалуй, самым сложным объектом для проведения операций можно назвать реакторный
завод. Его помещения
расположены под зем-

с т ру к т у ра
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лёй и занимают большие территории: физически преодолеть их
непросто.
Затрудняет передвижение и отсутствие естественного освещения. Но ликвидаторы должны ориентироваться в любой
обстановке, потому они
отрабатывают ситуации, в том числе, с отключением электроэнергии.

Предупреждён,
значит,
вооружён

Спасатели ГХК
СПЕЦИАЛЬНАЯ
АВАРИЙНАЯ БРИГАДА

А.В. Черепанов,
начальник отдела по
делам ГО, ЧС и МП

стс
ужт

Работники отдела по
делам ГО, ЧС и МП
приметам не доверяют.
Они должны точно знать
об изменениях погоды,
чтобы быть готовыми
к её экстремальным
капризам: морозам,
ливням, засухе,
штормовым порывам
ветра и так далее.
Пользуясь случаем,
мы узнали, к чему нам
готовиться в январе.
И обрадовались:
в отдельные сутки
первой половины
января, а это как раз
время каникул, дневная
температура воздуха
может «прогреться» до
-3,-8 градусов. После,
вновь вернутся морозы:
в конце второй декады
и последней пятидневки
января днём ожидается
понижение столбика
термометра до -23, -28,
местами до -32 градусов.

Секрет
успеха —
в сотрудничестве
Председатель ППО
ГХК Виталий Иваненко 12 декабря принял
участие в работе второго Пленума ЦК Российского профсоюза
работников атомной
энергетики и промышленности (РПРАЭП).
Об итогах Пленума
и о задачах, встающих
перед профсоюзом
атомщиков в условиях
реструктуризации отрасли, Виталий Федорович рассказал «Вестнику ГХК». Яна Янушкевич
В отличие от ГХК, проблемы на некоторых предприятиях отрасли в условиях происходящих перемен, по словам Виталия Иваненко, достаточно серьёзные: не соблюдаются положения отраслевого Соглашения,
коллективных договоров.
В частности, на семи предприятиях рост заработной
платы в первом полугодии
2012 года оказался ниже индекса потребительских цен
(официального уровня инфляции). В то время как на
ГХК в уходящем году тарифная сетка окладов менялась
дважды, что позволило компенсировать инфляцию 7%.
Обозначилась и ещё одна
тема, требующая пристального внимания со стороны профсоюза: уменьшение объёмов основных производств влечёт масштабные сокращения работников.
В этом плане ситуация, сложившаяся на комбинате, посвоему уникальна: несмотря на останов реакторного и подготовку к выводу из
эксплуатации радиохимического производств, ни один
работник этих заводов не
был сокращён. С помощью
учебного центра ГХК желающие овладевают новыми
специальностями и переходят на другие развивающиеся ядерные производства.
Среди итогов пленума Виталий Иваненко назвал решение о создании постоянно
действующей системы социального партнерства между
территориальными профсоюзными организациями
и администрациями ЗАТО.
Это, по задумке организаторов, позволит более оперативно принимать меры по
обеспечению социальной защиты трудящихся.
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Нас ждут пусть трудные,
но весьма перспективные
времена!
Каким должен стать проект ОДЦ и зачем предприятию
постоянное обновление?
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

27 декабря отмечается День спасателя РФ. В преддверии
профессионального
праздника мы расспросили начальника отдела по делам
ГО, ЧС и МП Андрея
Черепанова, в чём
заключается специфика работы атомных спасателей.
Наталия Садриева

визит
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График визита на
Горно-химический комбинат директора ДЯРБ
Олега Крюкова был более чем насыщенным.
Однако в череде встреч
и поездок на объекты
он успел поучаствовать
в конференции ГХК по
принятию Коллективного договора на 2013 год
и дать интервью «Вестнику ГХК». Далее —
о самом главном. Яна
Янушкевич
О РЕЗЕРВАХ
— Я прекрасно понимаю, что
каждый имеет своё мнение
о наполненности коллективного договора предприятия.
Но, объективно говоря, очень
многое зависит от разницы,
которая существует между
доходной частью предприятия и расходной. В нынешних
условиях комбинат вполне
может себе позволить увеличить эту разницу. И не за счёт
сокращения персонала — у
Росатома нет такой цели. Достаточно обратить внимание
на расходную часть. Хочется,
чтобы сотрудники понимали:
экономия — головная боль
не только руководителей.
Это проблема каждого: включиться в экономию затрат,
сократить излишний расход
электроэнергии, прекратить
закупать материальные средства невовремя — обратите
внимание на склады! Поверьте, вы обнаружите массу резервов, которые могут быть
использованы во благо, чтобы расходная часть уменьшилась. Тогда будут средства
на повышение зарплат. А начиная с 2016-17 годов, у нас
уже будут производственные
мощности, которые дадут необходимые объёмы выручки.
О ВЗРОСЛЕНИИ
«ДОЧЕК»
— Я не понаслышке знаю
о сложностях и перспективах процесса вывода подразделений в зависимые дочерние предприятия. Это благое
дело. В результате реструктуризации получатся не «выброшенные дочки», которыми тут в Интернете и местных газетах пугают персонал,

О.В. Крюков, глава ДЯРБ Госкорпорации «Росатом»

а всё те же партнёры. И отношения между производством
и «дочкой» возникают новые,
договорные. Более экономически обоснованные и прозрачные. Мы ведь с вами все
выходцы из комбинатных
структур. Когда создавались
предприятия отрасли, главное было решить основную
задачу, в случае с ГХК это наработка плутония. И экономическая составляющая этих
масштабных проектов, честно говоря, вообще мало кого
интересовала. Но сейчас уже
другое время, когда выходят
на передний план понятия
экономической целесообразности, эффективности, конкурентоспособности. И когда происходит реструктуризация, фактически выделяется некий отдельный бизнес. Тот же железнодорожный транспорт: «дочка» традиционно будет оказывать
услуги комбинату по перевозке грузов, персонала. Но при
этом у неё появляется свобода снижать расходы и зарабатывать дополнительную выручку. Раньше любые деньги, заработанные УЖТ, шли
в бюджет предприятия и, откровенно говоря, распределялись «на всех». Теперь это тот
«кошелёк», содержимым которого УЖТ может распоряжаться самостоятельно.
Люди так устроены: мы все
ждём перемен, а когда они
наступают, сразу начинаем сомневаться. Прежде всего, работникам «дочек» надо

быть уверенными: они часть
атомной отрасли. А она за десятилетия многое преодолела, и сегодняшнее её интенсивное развитие – во многом
благодаря этому.
ОБ ИНТЕРЕСНЫХ
ВРЕМЕНАХ
— Горно-химический комбинат сейчас находится на
очень непростом историческом этапе. Фактически предприятие перепрофилируется,
строится заново, и вам, тем,
кто в недавнем прошлом нарабатывал плутоний, предстоит стать фабрикаторами
ядерного топлива, переработчиками ОЯТ и настоящим
центром по обращению с отработавшим топливом. Это
хорошая, хотя и трудная перспектива, и все возникающие
проблемы совместно с Дирекцией будут решаться максимально быстро.
В 2014 году мы должны
запустить
производство
МОКС-топлива. Думаю, первые сборки мы получим через год-два после этого. И
уже сейчас, на этапе проектных работ, мы не просто должны заложить в технологию ОДЦ возможности
переработки ОЯТ и упаковки РАО в стекло для долговременного хранения, но и
понимать, что после переработки должны появляться продукты, которые могут быть использованы в топливном цикле повторно.
Сейчас мы все должны тща-

тельно над этим думать. Эти
два-три года должны пройти в интенсивной работе.
О НОВОМ ГОДЕ
— Хочу поздравить с наступающим 2012 годом работников
Горно-химического
комбината и первых зависимых хозяйственных организаций. Считаю, что этот
год принесёт нам новые перспективы развития. И комбинат, уверен, справится с
задачами, которые на него
возлагаются, и будет самым
квалифицированным центром по обращению с ОЯТ.
В мире предприятий, которые могут перерабатывать
ОЯТ и используют повторно продукты переработки,
очень мало. Франция, Япония. В России — ПО «Маяк».
Но ОДЦ должен быть самым
лучшим, самым экономически обоснованным, в таком
случае у нас появятся заказы не только внутри страны: нельзя ориентироваться
лишь на внутреннее потребление. Нас ждут пусть трудные, но очень интересные
и небесперспективные времена. Но я знаю, что мы все
проблемы решим. Не зря говорят, что главное — люди.
Пока есть те, кто всем сердцем принимает беды и радости предприятия, оно живёт и процветает. Желаю вам
свершений, находок, открытий. Вашим семьям — здоровья и благополучия в новом году!
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Мы все — Росатом

коротко

Коллективный договор ГХК позволит создаваемым зависимым хозяйственным
обществам сохранить социальные гарантии работников на прежнем уровне
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Участники конференции по выполнению действующего
коллективного договора и заключению колдоговора на
2013-й единогласно
продлили действие
документа ещё на
год. Без дополнений
и поправок, разумеется, не обошлось.
Яна Янушкевич

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ
Такое решение стало
оптимальным в условиях проходящей на
предприятии реструктуризации. Действующий коллективный договор ГХК является одним из лучших в отрасли, а значит, все предусмотренные в нём льготы и социальные гарантии могут быть сохранены и в коллективных договорах зависимых хозяйственных обществ (ЗХО), создаваемых на базе подразделений Горно-химического
комбината. Сейчас перед ними стоит задача — заключить собственные
коллективные договоры, в основу
которых ляжет «материнский» документ.

Голосование за коллективный договор далеко не формальность. Делегаты, выбранные представлять
свои трудовые коллективы, и администрация предприятия поднятием мандата признают свои
обязательства по отношению друг к другу и подтверждают знание своих прав

НА ПУТИ К НОВЫМ
ПУСКАМ
На конференции генеральный
директор
ГХК Пётр Гаврилов дал
оценку производственной деятельности предприятия в уходящем
году. А выдался 2012-й,
исходя из показателей,
вовсе не таким спокойным, как могло бы показаться со стороны.
Да, не было громких пусков объектов, но серьёзнейший объём работ, без которых достижения будущих лет невозможны, выполнен!
Полностью завершена реконструкция «мокрого» хранилища ОЯТ.
На «сухом» хранилище приняты два пер-

вых эшелона с отработавшим ядерным топливом Ленинградской АЭС
и сейчас ведётся подготовка к приёму третьего состава. Это означает, что объект в 2012
году заработал в штатном режиме. Продолжаются системные работы
по созданию новых производств:
опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ
и завода по производству МОКС-топлива.
Особо отметим тот
факт, что ГХК второй
год подряд прошёл процедуру добровольной
сертификации на соответствие национальному стандарту заказчика товаров и услуг и

внесён в Государственный реестр бюджетоэффективных заказчиков
России. Также впервые
успешно пройден аудит
на соответствие международным стандартам качества ISO 9001
и экологического менеджмента ISO 14001.
Это — ещё несколько плюсов к репутации Горно-химического
комбината как ответственного игрока российского рынка.
В РЕЖИМЕ
ДИАЛОГА
В своём выступлении
председатель первичной профсоюзной организации ГХК Виталий Иваненко подчер-

кнул, что отлаженный
системный диалог с администрацией
предприятия всегда приводит к хорошим результатам: так, в 2012 году
коллективный договор
обеспечивал правовую
основу регулирования
соц иа л ьно -т рудовы х
отношений между работодателем и работниками ГХК, и все локальные нормативные акты
на предприятии принимались с учетом мнения ППО. А все положения договора выполнялись в полном объёме.
Если же, подчеркнул
Виталий
Федорович,
происходили разногласия внутри коллектива,
поддержка работникам

оказывалась профессионально и непредвзято. Частные случаи разбирались на комиссии
по трудовым спорам. А
бесплатные юридические консультации получили в этом году 117
человек.
ЕДИНОГЛАСНО
Обсуждение выполнения колдоговора и дополнений,
которые
должны действовать в
следующем году, весьма активно велось на
отчетных конференциях в отделах и подразделениях. Поэтому и прения, и голосование много времени не потребовали. Голосовали единогласно, признав, что,
несмотря на сложный
процесс реструктуризации и вполне объяснимые переживания за
судьбы работников «дочек» и работников, остающихся в «ядре», комбинат в уходящем году
взял весьма неплохой
темп работы. Сохраним
его, научимся думать
не только о своих персональных интересах и
выгодах, но и обо всём
предприятии — и ощутим результат уже через
год-два, когда заработают в полную мощь новые производства.

давайте разбираться

Какие изменения появились в Коллективном договоре?
ОПЛАТА ТРУДА

ОСОБЫЕ ЛЬГОТЫ

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Сотрудникам, работающим в многосменном
режиме, производить доплаты за каждый
час работы:
20% от оклада — за работу в вечернее время
40% от оклада — за работу в ночное время
40% от оклада — за работу в ночную смену

В печальных случаях смерти родных комбинат попрежнему будет помогать. Расширен список близких
родственников: теперь поддержка оказывается не
только при уходе отца, матери, жены, мужа, дочери,
сына, но и брата и сестры.

Появились пункты, прописывающие возможность
оплаты обучения молодых работников предприятия
по направлению ГХК в рамках программ целевой
подготовки специалистов

механизмы регулирования
заработной платы прописаны
в соответствии с актуальными
требованиями отраслевого
соглашения и экономической
ситуацией на предприятии
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Отпуск с сохранением заработной платы на
траурные мероприятия теперь составит два
дня вместо семи, но зато материальная помощь
работникам комбината в этом случае увеличена до
15 тысяч рублей.

указаны механизмы
материальной поддержки при
приёме на работу молодых
специалистов и рабочих,
впервые трудоустраивающихся

Откорректированы условия предоставления
и размеры материальной помощи на лечение
в случае тяжёлых заболеваний и увеличены
ежемесячные выплаты работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до трёх лет.

изучить обновленный
коллективный договор можно
будет уже в январе 2013 года

ГХК принял
участие
в Международном
форуме
«АТОМЕКС2012»
Организатором IV Международного форума
поставщиков атомной
отрасли «АТОМЕКС2012», проходившего с
12 по 14 декабря в Москве, выступил Росатом. Цель — привлечение новых поставщиков,
повышение качества закупаемого оборудования и услуг, обеспечение прозрачности процедур, развитие конкуренции в области закупок. Горно-химический
комбинат представляла делегация под руководством заместителя
генерального директора по МТС и КО Евгения
Гуляева. Наша выставочная экспозиция, рассказывающая об основных направлениях деятельности предприятия,
вызвала интерес посетителей.
— Мы смогли напрямую пообщаться с поставщиками, предлагающими комбинату продукцию и услуги своих
компаний, а также обсудить актуальные вопросы отрасли, — подчеркнул Евгений Гуляев. — А главное, на форуме мы из первых уст
получили информацию
о предстоящих изменениях в организации закупочной деятельности. В 2013 году будет
произведена корректировка Единого отраслевого стандарта закупок, что позволит повысить эффективность
нашей работы.
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, подводя на форуме итоги года в сфере закупок, отметил:
«Мы рассматриваем
конкурентные закупки
как один из самых действенных инструментов
в снижении издержек и
повышении нашей эффективности и конкурентоспособности. В
этом году мы, по прогнозам, сумели сэкономить на закупках около 20 млрд рублей. Это
ниже, чем в прошлом
году — тогда экономия составила 31,5
млрд рублей. Снижение
означает, что нам удалось стабилизировать
расчёт начальных максимальных цен».

го с т ь н о м е ра
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ОДЦ: вчера было рано,
завтра станет поздно
Правы ли скептики, утверждающие, что отрасль живёт
разработками времён СССР?
О проекте по созданию опытнодемонстрационного центра на площадке ГХК
мы беседуем с Владимиром Волком, доктором
технических наук, главным научным сотрудником ВНИИНМ имени Бочвара. В перерыве
научно-технического совета, прошедшего на ГХК
в конце ноября, мы успели обсудить технологии,
которые предстоит внедрить на ОДЦ, и причины того, почему запуск
этого объекта должны
с нетерпением ждать не
только работники Росатома, но и экологическая
общественность. Яна
Янушкевич
— Владимир Иванович,
как Вы оцениваете свою
личную причастность к
проекту ОДЦ?
— Можно сказать, что я
один из инициаторов, гдето даже, образно выражаясь,
роды принимал (смеётся. —
Авт.). Была в начале двухтысячных годов небольшая
группа энтузиастов, которые
начали вслух говорить о необходимости создания такого опытного производства.
И сразу было понятно, что
делать его нужно именно на
ГХК. Это элементарная логика: хранилища здесь, значит, и переработку наладить
надо тут же, зачем возить далеко?
— Прошло десятилетие,
прежде чем проект обрёл
вполне реальные черты:
близится к завершению
стадия НИОКРов, до рабочей документации недалеко…
— Наверное, объективных
причин, почему ОДЦ так активно движется именно в последние годы, больше, чем
субъективных. Процитирую
одного из классиков: «Вчера
было ещё рано, завтра станет
поздно». Десять лет назад у
Минатома, да и во всей стране, просто не было средств.
А сегодня протянуть с нача-

лом проекта — это риск оказаться без опытных и своевременно подготовленных
кадров. Потому очень важно, что Росатом счёл необходимым реализовать идею
опытно-демонстрационного
центра по переработке ОЯТ
именно на этом историческом отрезке времени. По
моим сведениям, сейчас в Государственной корпорации
идёт оформление приказа,
по которому проект ОДЦ получает высшую ранжировку.
Это означает, как минимум,
ещё большую, чем сейчас,
обеспеченность финансами.

но оборудованных местах. А
вот всё остальное можно обратно вернуть в топливный
цикл, после дообогащения.
Ну, и что безопаснее и целесообразнее хранить: всё ОЯТ
или маленький процент? Вот
вам и мотивация. И не забываем, что любое хранилище
ОЯТ — это временная мера:
отложенное решение, которое, требует серьёзных вложений для обеспечения безопасности этого хранения.
Правильнее вложить средства один раз и закрыть сразу массу вопросов. Что же касается утверждения, что отрасль до сих пор пользуется разработками времен
СССР, то я могу сейчас говорить только за своих коллег
из ВНИИНМ имени Бочвара.
Те технологические разработки, которые предлагает
наш институт в рамках ОДЦ,
не имеют аналогов в мире.
Если не вдаваться в подробности, то новизна — в компактности, а это подразумевает уменьшение рисков. А
ещё она в экологической достаточности при минимальных издержках на доработку. Специалисты прекрасно понимают: сделать проект безопасным за большие
деньги — проще простого.
Мы предлагаем тот вариант,
когда не нужно выбирать
между рентабельностью и
сохранением экологического баланса.

— Наверное, непосвящённому человеку может
показаться странным: почему страна выделяет миллиарды на ОДЦ. Зачем? «В
интернетах» же пишут:
кругом одни советские технологии, ничего нового, современного не создано —
вот и давайте дальше хранить, как 25 лет хранили…
— Давайте отвечать, оперируя простой логикой.
А ещё лучше — понятиями бизнес-системы. Что такое ОЯТ? Это 95% урана, 1%
плутония и лишь несколько процентов — продукты распада, которые, собственно, и стоит долговременно хранить в специаль-

— В чём важность
прошедшего
научнотехнического совета? Для
чего проводятся подобные встречи? Ведь вопросы
вполне можно решать дистанционно.
— Я считаю, что это совещание важнейшее. До этого всё напоминало ситуацию
из анекдота, когда мужчина что-то ищет под фонарём.
Его спрашивают: что потерял? — Ключи от машины. —
Здесь потерял? — Нет. — А
чего здесь ищешь? — А тут
светло. Вот теперь мы можем идти, где «потемнее».
Нам видны варианты решения проблем, о которых мы
раньше, возможно, и не осме-

В.И. Волк, главный научный
сотрудник ВНИИНМ
имени Бочвара

ливались думать, или, образно говоря, руки не доходили. И вот для этого и надо
было всем участника проекта встретиться глаза в глаза,
лично сказать о том, что беспокоит, а не завуалированно
прятать эмоции за этикет деловой переписки.
— Технические совещания редко бывают эмоционально насыщенными, а
нынешний НТС — это череда выступлений, дебатов, споров, когда оппоненты, того и гляди, забудут о
«парламентской» сдержанности.
— Да потому что каждый
понимает: откладывать обсуждение острых тем нельзя! Давайте представим на
минуту, что мы сейчас интеллигентно промолчим, и
какие-то тонкие моменты
в части оборудования или
проекта в целом останутся
недоработанными. На машиностроительном заводе
рабочий не обязан размышлять про концепцию объекта: есть чертёж, он делает деталь, сборщик собирает —
аппарат готов. А потом его
ставят в технологическую
нитку, оператор включает,
по регламенту должно быть
одно — а нет!
И что? И всё. В прежние
времена, говорят, у Лаврентия Павловича Берии —
«отца» атомной отрасли —
было два списка: один по категории награждения, а другой расстрельный. Фамилии в списках были одни и
те же. Всё зависело от конечного результата пуска объекта. Слава богу, такая крайность — в прошлом, но разбор полётов всё равно неизбежен. Поэтому именно сейчас надо подчищать хвосты,
смотреть, где что не стыкуется, и принимать неординарные решения. И комбинат, на мой взгляд, должен
продолжать свою тактику
настойчивого форсирования
событий, инициатив, обращённых ко всем участникам
проекта. Потому что второй
список все-таки тоже… возможен (смеётся. — Авт.).

и то г и год а
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Чем запомнится 2012 год?

Наше «завтра»
Кроме уже существующих подразделений, на Горнохимическом комбинате «работают» проекты, которые
будут реализованы в полной мере лишь через
несколько лет. Но процесс подготовки документов,
строительных площадок, «нулевой» цикл и поставка
уникального оборудования — та самая «половина
победы», от которой зависит успешный итог нашей
цели — замыкания ядерного топливного цикла.

Главные производственные события были такими
реакторный
завод
и

з

изотопнохимический
завод

м

ен

яе

радиохимический
завод
Главное событие

м

ст
рук
яем

ООО «Телеком ГХК»
ООО «Управление
железнодорожного транспорта»
ООО «Станция теплоснабжения»
ООО «Ремонтно-механическое
производство ГХК»
ООО «Ремонтно-строительное
производство ГХК»

т у р у. c о х р а н

Сформированы
первые «дочки»,
которые остаются
в контуре
Росатома и ГХК:

и то г и год а
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ДЕКАБРЬ. Отправка первого рейса
с ОЯТ ДАВ-90 на переработку —
на ПО «Маяк». Впервые за последние
25 лет осуществлена отправка
облученного топлива, выгруженного
из промышленных реакторов
и хранившегося в бассейнах
выдержки РЗ. Это начало решения
задачи приведения в ядернобезопасное состояние выводимого
из эксплуатации производства РЗ.

Главное событие
5 АПРЕЛЯ. Приём и перегрузка
первого рейса с ОЯТ
РБМК-1000 с ЛАЭС. Это стало
началом промышленной
эксплуатации объекта, аналогов
которому в нашей стране нет,
да и за рубежом хранилищ
ОЯТ такого уровня технологий
и безопасности не создано.

Главное событие

ед

ин
с

2 МАРТА. Последняя загрузка
облученных стандартных
урановых блоков (ОСУБ) в
радиохимическую переработку.
Это знак окончательного вывода
из эксплуатации производства
оружейного плутония и перехода
на мирные рельсы. Сегодня
РХЗ — площадка для будущего
производства МОКС-топлива.

Производство
МОКС-топлива

В течение года прошёл ряд важнейших технических
совещаний со специалистами СвердНИИхиммаш,
ГИ ВНИПИЭТ и ТВЭЛ. В результате, в частности,
удалось значительно оптимизировать
компоновочные решения производства, сделать
размещение оборудования на будущем производстве
более рациональным и эффективным.
Чтобы запустить объект в директивные
сроки (2014 год), на площадке РХЗ создается
испытательный стенд, на котором будут
проходить испытания печи спекания — «сердца»
технологического процесса. Для этого подготовлен
и утверждён план-график создания стенда, а также
план опережающего приобретения необходимого
аналитического и технологического оборудования.
Испытательный стенд начнёт работу в 2013 году.

Опытно-демонстрационный
центр

Всё готово к выделению пускового комплекса. После
прохождения процедуры получения лицензии на
размещение объекта развернутся строительные
работы на площадке. В 2014 году начнётся
поставка оборудования и его монтаж, и ещё через
год — пусконаладка с последующим вводом
исследовательских камер в эксплуатацию.
2012 год был финальным по многим НИРам,
подготовлена вся необходимая документация для
изготовления оборудования. Начинается переход к
рабочей и конструкторской документациям.
На «холодном» стенде, который расположен
на территории РХЗ, проведена обкатка новых
модификаций экстракционного оборудования,
центрифуги для осветления растворов и аппарата
пульсационного перемешивания, проведён
очередной цикл испытаний на узле кристаллизации.

«Сухое» хранилище ОЯТ

т

К концу года здание №2 ХОТ-2 уверенно переросло
отметку «+12». Большая часть оборудования
уже поставлена, либо в ближайшее время будут
заключаться договора на его приобретение. Около
трёх тысяч гнёзд хранения — уже на складе.
Прибыл на комбинат наклонный подъёмник,
который соединит «мокрое» и «сухое» хранилища.
Оборудование «горячих камер» доставят на ГХК
примерно через полгода.
В 2013 году главная задача строителей, ОАО
«Буреягэсстрой» — бетонирование свода хранилища.
Предстоит залить 36 бетонных балок, которые
должны обеспечить один из факторов безопасного
хранения топлива реакторов типа ВВЭР-1000.

в

о
цифра

Учимся, значит, растём

Сравним показатели?

Производственная система Росатома

О том, как развивается завод, можно судить по количеству работников, повысивших квалификацию и получивших современные знания

Производственные
соревнования — отличный
повод неформально помериться
силами. Как показали себя
заводы в этом году?

Неслучайно теперь результаты внедрения ПСР учитываются при
подведении итогов производственных соревнований.
Заводам — эффективность!

рз

75%
общая
численность

887
ЧЕ ЛОВЕК

6

СТ УДЕНТОВ

рхз

общая
численность

805
ЧЕ ЛОВЕК

проходили
производственную
практику
— сотрудники, прошедшие обучение и повышение квалификации

46%

9

СТ УДЕНТОВ
проходили
производственную
практику
— остальные сотрудники

ихз

общая
численность

1047
ЧЕ ЛОВЕК

36%

5

СТ УДЕНТОВ
проходили
производственную
практику

рз

I место — дважды: I и II квартал

ихз

II место в I квартале.
И нам есть куда стремиться!

рхз

I место — в III квартале,
«серебро» — во втором.
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рз Созданы три эталонных участка. Работники завода активно участвуют в оптимизации,

подают конкретные предложения по улучшению производственного процесса.
Особо выделим программу по оптимизации системы вентиляции подгорной части предприятия,
от которой ожидается значимый экономический эффект уже в начале 2013 года.

ихз На 123 рабочих местах проведено улучшение по системе 3«С» и на 39 — по 5«С».
Подано 10 предложений по улучшениям, из них 8 реализовано.
Проведена стандартизация по 25 рабочим местам.

рхз В середине года вырвались в уверенные лидеры по внедрению ПСР.

Более 40% рабочих мест охвачены системой 5«С».
Подано 21 предложение по улучшению производственного процесса,
большая часть которых принята руководством завода и предприятия к внедрению.

инструмент
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Зимой в санаторий? Просто и бесплатно!

Доверяя, проверяй

Что нового в организации санаторно-курортного лечения ветеранов
предприятия, работников ГХК и их детей появится в 2013 году?

На Горно-химическом комбинате третий год продолжается реализация
Комплексной программы противодействия коррупции и хищениям в атомной отрасли

Наша социальная защищённость определяется не только стабильной зарплатой, но
и содержанием социального пакета предприятия. Важная его составляющая — возможность отдохнуть и получить лечение
за счёт комбината, ведь здоровье — главная ценность каждого. И Горно-химический
комбинат, как предприятие социальноответственное, уделяет этому вопросу большое внимание. Уже в 2013 году в организации санаторно-курортного лечения работников ГХК произойдут значительные изменения. Какие — читайте далее.
Марина Панфилова
В НАШИХ
ИНТЕРЕСАХ

сийских санаториях будет равняться 2300 рублям, против 2200 рублей в 2012 году, а максимальная продолжительность лечения уве-

В 2013 году норматив
оплаты
предприятием одного дня пребывания работника в рос-

личится на сутки и будет составлять 21 день.
Такие изменения в соответствии с социальной политикой Госкорпорации
«Росатом»
были внесены в Положение об организации
санаторно-курортного
лечения (СКЛ) работников ГХК и их детей,
детского отдыха, которое вступит в силу в
2013 году. Согласно нынешнему Положению
работник должен оплачивать не менее 20%
от полной стоимости
путёвки плюс разницу
между остаточной стоимостью путёвки и предельным нормативом,

установленным Госкорпорацией
«Росатом».
Такое условие распространяется и на 2013
год, но очевидно, что с
новыми нормативами
эта разница существенно сократится.
Для
равномерного
распределения
путёвок в течение всего года
внесено ещё одно важное изменение. С января по март и с ноября по
декабрь путёвки на СКЛ
полностью будет оплачивать предприятие. Работник заплптит только
разницу между остаточной стоимостью путёвки и предельным нормативом. Таким образом,

если стоимость оплаты одного дня в санатории РФ не превышает
2300 рублей, то в указанный период 2013 года
путёвка обойдётся бесплатно. Приятно, правда? Уже сейчас число желающих воспользоваться СКЛ в зимние месяцы
увеличивается.
БОЛЬШЕ,
ЛУЧШЕ,
ДЕШЕВЛЕ
До 12 августа 2012 года
работники ГХК получали путёвки по программе добровольного медицинского страхования (ДМС) по догово-

цифра

эксперт

ЧЕ ЛОВЕК

На здоровье — не жалко!

143

ребёнка работников
гхк — в заходы
«мать и дитя»
в с/п «юбилейный»

360

детей работников
гхк — в детских
оздоровительных
лагерях «горный»
и «орбита» и в детском
санатории «озеро шира»

отдохнули и получили лечение
за счёт предприятия в 2012 году,
из них:

1478

работников
и ветеранов
гхк — в
с/п «юбилейный»

395

АРКАДИЙ
БАБУШНИКОВ
начальник
социального
отдела ГХК

работников гхк —
в санаториях россии

Где отдыхаем?

С порядком получения СКЛ,
ценами на путёвки на 2013 год
можно ознакомиться

на диске Р: (comfold)

«Жемчужина Кавказа»
Ессентуки
«Джинал»

/Социальный отдел/Оздоровление и отдых

Кисловодск

«Черноморская зорька»

«Красная Талка»

Анапа

Геленджик

«Озеро Шира»

«Красноярское Загорье»
Красноярский край

Хакасия

«Знание»

«Белые ночи»

Сочи

Сочи

«Анапа-Океан»
Анапа

«Горячинск»

Байкал

4 4 4 5 5 5

«Туманный»

«Алтай-Вест»

Красноярский край

«Россия»

Анапа

7

9

42

«Катунь»

Белокуриха

10

10

«Южное взморье»

Белокуриха

«Старинная Анапа»

11

13

54

«Белокуриха»
Белокуриха

Сочи

«Шушенский»

Белокуриха

10

ру с ОАО «СОГАЗ», но в
прошлом году Росатом
провёл конкурс на оказание услуг по предоставлению санаторнокурортного
лечения, который выиграло ООО «Союзкурорт».
Новый партнёр предложил ГХК более низкие цены, благодаря
чему количество путёвок увеличилось, люди
довольны организацией отдыха. В этом году
«Союзкурорт» предлагал атомщикам поправить здоровье в 30 санаториях и пансионатах
страны, а в 2013 году
этот список увеличится до 55.

Красноярский край

13

21

35

«Сибирь»
Белокуриха

41

92

Другие санатории России

— Все работники ГХК
застрахованы по программе добровольного медицинского страхования. Это необходимо для получения дополнительной медицинской помощи бесплатно. Например, производится бесплатная вакцинация иммуноглобулином в случае
укуса клеща, зубопротезирование, предоставляется санаторнокурортное лечение.
Предусмотрена оплата путёвок из прибыли предприятия для ветеранов — пенсионеров ГХК. Когда люди
социально защищены,
здоровы, благополучны и спокойны за своих
близких, то они и трудятся с полной отдачей.

Преступление и наказание — вечные
темы, но, как показывает практика, на предприятии
можно и нужно создавать такие условия, когда люди делают выбор в пользу честности. Главным инструментом
в борьбе с уловками
желающих нажиться за чужой счёт попрежнему остаётся постоянный контроль, но и формирование нетерпимости в коллективе к воровству и мошенничеству приносит результат. Марина Панфилова

цифра

ОСТОРОЖНО:
МОШЕННИКИ!
Не перевелись на просторах страны последователи Остапа Бендера, которые, пользуясь
лазейками в законодательстве или собственной наглостью, изобретают всё новые и новые
схемы «отъёма денег»
не только у доверчивых
граждан, но и у предприятий. Поэтому главная задача отдела экономической безопасности (ОЭБ) ГХК — своевременное
выявление схем мошенничества и пресечение посягательств ловкачей на
«карман» предприятия,

промышленных объектов. Установлено 2 нарушения

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ
проведено отделом экономической безопасности в 2012 году:

135 материально подотчётных лиц проверено на предмет
правильности и законности оформления и выдачи ими материальных пропусков.
Установлено 9 нарушений

57 проверок качества охранных услуг, предоставленных

специализированными охранными предприятиями. Установлено 32 нарушения

24 проверки автотранспорта, имеющего право проезда на территорию
5 материалов по фактам хищений переданы
в правоохранительные органы

3 уголовных дела возбуждено
в первую очередь, при
проведении закупок. В
течение года ОЭБ проведена проверка экономического статуса 440
юридических лиц, что
помогло оградить комбинат от заключения
сделок с недобросовестными поставщиками и
подрядчиками:
выдано 57 отрицательных заключений. Анализ закупочной документации

позволил предприятию
сэкономить за год более
50 миллионов рублей.
КОНТРОЛЬ
ДЕЙСТВУЕТ
По данным ОЭБ, в этом
году случаев мошенничества и воровства
на ГХК стало меньше.
Во многом это результат постоянных проверок. Например, во время проверок личного ав-

тотранспорта работников комбината, имеющих право проезда через КПП-4, установлено
два случая нарушений.
Один из них — с участием подрядных организаций: в марте в ходе плановой проверки установлен факт вывоза металла с промышленной площадки ИХЗ через КПП-4
двумя машинами ОАО
«Буреягэсстрой».
При

досмотре КАМАЗа под
металлоломом обнаружен нарезанный уголок
50Х50мм и металлический прут размером от
2 до 2,5 метров. По установленному факту несанкционированного
вывоза металла приняты
соответствующие меры.
Расхитителей строго
наказывают: от лишения ИСН до увольнения
с предприятия. Люди
убеждаются, что контроль действует, воровать — себе дороже. Но
особенно важно сегодня
формировать у работников сознательное и ответственное отношение
к своему предприятию.
Усиление бдительности в коллективах подразделений
приносит
результат. О фактах замеченных нарушений
работники
предприятия могут сообщать на
«горячую линию» Госкорпорации «Росатом»
и по телефону доверия
ГХК. По каждому сигналу проводятся проверки. За год проверено десять таких сообщений. Сведения о нарушениях в финансовохозяйственной деятельности предприятия, хищениях и мошенничестве, переданные работниками, подтвердились
частично, что позволило
своевременно принять
меры.
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цитата

СЕРГЕЙ АРБУЗОВ
начальник ОЭБ
— Сегодня
важно создать
на предприятии
такие условия,
чтобы работники
осознали: быть
честными выгодно!
Отношение
в коллективе
предприятия
к мошенникам
и расхитителям
начало меняться.
Люди понимают,
что ловкачам не
удастся остаться
безнаказанными,
и дорожат своей
работой. Меньше
хищений —
благополучно
предприятие,
а значит, растёт
благополучие
каждого
работника.

Чтобы неповадно было
Факты мошенничества и хищений, выявленные на ГХК в 2012 году:
По инициативе финансового
отдела специалисты ОЭБ своевременно проверили подлинность выданных банковских гарантий поручителями за участников конкурсных процедур
на поставку продукции ГХК:
ООО «Промсервис-Челябинск»,
ООО «Неоресурс», ООО «Профстрой», ООО «ТЭС». Все данные банковские гарантии оказались поддельными. По двум
фирмам — ООО «ПромсервисЧелябинск», ООО «Неоресурс» — материалы переданы в

УМВД РФ по г. Железногорску.
После того как факт мошенничества будет доказан, виновных привлекут к уголовной ответственности.
Проведена проверка фактического исполнения договорных обязательств фирмой ООО
«Ремтепловоз по двум договорам. В ходе расследования
установлено: капитальный ремонт с продлением срока службы тепловоза ТЭМ-2, предусмотренный договорами меж-

ду предприятием и ООО «Ремтепловоз», не выполнен. Средневолжским линейным Управлением МВД на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Ремтепловоз». После того как вина
фирмы будет доказана в суде,
ГХК обратится в арбитражный
суд с иском о взыскании суммы ущерба.
Выявлен факт кражи снегохода с объекта ЦСиП. Руководитель ЦСиП привлечён к дис-

циплинарной ответственности.
Возбуждено уголовное дело,
ведется розыск похитителей.
Выявлен факт поставки электронных пропусков, не соответствующих требованиям к качеству по заключенному договору. ОЭБ совместно с ОРиФЗ
и УПКР приняты меры по замене всей партии поставленных
фирмой ООО «ИТЦ» электронных пропусков. Предотвращён
ущерб предприятию на сумму
около шестисот тысяч рублей.

горячая
линия
росатома

8 800 100 07 07
телефон доверия гхк

75-10-30

Звонки
принимаются в
автоматическом
режиме,
анонимно,
круглосуточно
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наша с тратегия

Наказ от депутатов

Россия расширяет базу
уранового сырья

Росатом за рубежом

На СХК доставлена для переработки пилотная
партия урана из Австралии. Это первая поставка
на территорию России урана австралийского
происхождения, реализованная в рамках соглашения
от 2007 года между РФ и Австралией о сотрудничестве
в атомной области. Полученный после переработки
низкообогащённый гексафторид урана будет поставлен
одной из зарубежных энергокомпаний. Эта поставка
создаёт основу для увеличения объёмов переработки
и повышения уровня присутствия отечественного
разделительно-сублиматного комплекса на
международном урановом рынке.

Россия продолжит строительство АЭС в Китае

Почему несколько десятков предложений народных избранников не вошло
в бюджет-2013 и что депутаты намерены предпринять для их исполнения?

Достройка ПАТЭС —
приоритет Росэнергоатома
По мнению экспертов компании, достройка первой
плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) —
приоритет. Поскольку это даёт возможность реального
продвижения проекта на международный рынок. Ещё
необходима отработка технологии и реализация проекта
пилотной станции. В дальнейших плавучих энергоблоках
вопрос экономической эффективности выйдет на первое
место, уточнили эксперты.

В Москве подписан протокол
между правительствами России и Китая о сотрудничестве
в сооружении энергоблоков
№№3,4 АЭС «Тяньвань». По
словам Сергея Кириенко, китайский заказчик установил
очень жёсткие сроки: до 2017
года блоки должны быть пущены, а в 2018 году — введены в эксплуатацию. В свою
очередь, вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин сообщил,
что Россия и Китай договорились провести дополнительные консультации по расши-

Главный финансовый документ города — бюджет
ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов принят на сессии Совета депутатов 18 декабря. Прежде чем он был утверждён, депутаты на комиссиях изучили каждый пункт документа
и составили свой список предложений. В бюджет были внесены лишь некоторые из них. Почему так получилось и какова реакция парламентариев, об этом
мы поговорили с депутатом Совета депутатов, главным специалистом службы управления персоналом
по координации внедрения ПСР ГХК Дмитрием Клешниным. Наталия Садриева
рению сотрудничества в сооружении АЭС «Тяньвань».
Кроме того, обсуждалось со-

трудничество с Китаем и в части создания плавучей атомной электростанции.

Международное сотрудничество
В России создают новый инструмент,
который поможет МАГАТЭ выявлять
незаявленные производства ядерного оружия
Речь идёт об изготовлении эталонного образца редкого изотопа плутония-244. По этому
образцу можно будет вычислить состав собранных инспекторами на объекте веществ.

ОАО «Балтийский завод» обязуется сдать «Академика
Ломоносова» 9 сентября 2016 года. Первые в России
ПАТЭС планируется установить в чукотском городе
Певек и камчатском Вилючинске.

К 2040 году на АЭС Америки
выработка увеличится на 14%
По прогнозам министерства энергетики США, к 2040
году выработка электроэнергии на АЭС США увеличится
с 790 до 903 млрд кВт/ч. Наряду с ростом общей
выработки электроэнергии прогнозируется падение
удельного веса ядерной генерации в энергобалансе
США с 19% до 17% в связи с ростом газовой генерации
и выводом из эксплуатации ряда энергоблоков. До
2020 года планируется ввести в промышленную
эксплуатацию пять реакторов: энергоблоки №№3,4
АЭС «Вогтль», энергоблоки №№2,3 АЭС «Саммер»,
энергоблок №2 АЭС «Уоттс-Бар» мощностью около
1,1 ГВт каждый. В 2040 году установленная мощность
атомных станций составит 113 ГВт.

Плутоний-244 отсутствует в
продуктах, которые нарабатываются на атомных реакторах, поэтому подобно обычному термометру для измерения
температуры он может слу-

жить идеальным материалом
для спектрометрических анализов. Изотопный инструмент
будет изготовлять ВНИИЭФ, а
аттестует его Радиевый институт имени В. Хлопонина.

Атомный флот
По Северному морскому пути прошёл первый
танкер со сжиженным газом
Танкер-газовоз Ob River, зафрахтованный группой «Газпром», завершил первую в
мире перевозку сжиженного природного газа (СПГ) по
Северному морскому пути
(СМП). До того как впервые
пройти по СМП с грузом сжиженного газа, танкер прошёл

по тому же маршруту порожняком, совершив в октябре
рейс из Японии в Европу. Два
рейса танкера за одну навигацию полностью подтвердили техническую и коммерческую пригодность СМП для
международных перевозок
СПГ. По словам представите-

лей Газпрома, проводка судов по СМП — это снижение
сроков доставки, экономия
топлива, снижение потерь от
испарения СПГ, увеличение
объёма доставленного газа и
отсутствие рисков конфликтов и нападения пиратов на
переходе.

Стратегические направления развития
Во Вьетнаме открылся первый зарубежный
инфоцентр по атомной энергии
Центр создан на базе Ханойского политехнического
университета и оформлен в
концепции «суперкомпьютер» и в космической эстетике. Основные задачи центра: просвещать гостей в
области атомной энергети-

ки, создавать положительный имидж атомной отрасли, заниматься продвижением российских ядерных
технологий и пропагандой
российского ядерного образования. Целевой аудиторией центра станут вьетнам-

ские школьники, студенты,
преподаватели, представители власти и общественных организаций. В следующем году инфоцентры по
атомной энергии будут открыты в Беларуси, Бангладеш и Турции.

— Дмитрий Борисович,
традиционно бюджет города получился социальноориентированным. Образование, культура, социальная политика, здравоохранение в совокупности
получили 71% бюджетного
финансирования. Почему
же при обсуждении бюджета большинство дополнительных предложений
было сделано именно от

комиссии по социальным
вопросам?
— У депутатов был месяц, чтобы подробно рассмотреть каждый пункт бюджета, заслушать отчеты представителей всех направлений бюджетного финансирования. Цель этой работы — проанализировать, целесообразно ли распределены средства, есть ли возможность что-то добавить или,

предложений, 37 из которых было сделано от социальной комиссии. Удивляться здесь нечему, социальная
сфера подразумевает самый
широкий спектр вопросов.
Первоочередные задачи удаётся решить быстрее, а вот
остальные, из-за отсутствия
средств, нередко «кочуют»
из года в год. Например, финансирование
ремонтов
школьных объектов, внутридворовых
территорий,
спортивных сооружений.
Д.Б. Клешнин,
депутат Совета депутатов,
главный специалист службы
управления персоналом
по координации внедрения
ПСР ГХК

наоборот, сократить. В целом, бюджет нами был одобрен, но, в свою очередь,
мы составили список из 64

— К какому выводу в итоге пришли? Что будет дальше с этим списком предложений?
— Если продолжать перечислять те предложения,
которые сделали депутаты,
то стоит упомянуть и другие актуальные задачи, как
то: модернизация лифтового

хозяйства, ремонт фасадов,
кровель жилого фонда, ликвидация несанкционированных свалок, асфальтирование внутриквартальных территорий, увеличение объёма денежной компенсации
работникам дошкольных образовательных учреждений
1-9 разряда и так далее. На
большинство предложений
пока у чиновников один ответ: нет источников финансирования. Поэтому мы решили оформить их в виде депутатского наказа. Как только в бюджете будут появляться или перераспределяться средства, мы будем
настаивать, чтобы они шли
на решение именно этих задач. В прошлом бюджет пересматривался порядка трех
раз, так что некоторые пункты наверняка смогут претвориться в жизнь в обозримом будущем.

Битва за землю
Депутат Евгений Шерстнёв помогает воинам-интернационалистам
и чернобыльцам создавать совместное ТСЖ
Только совместные
действия позволят
добиться результата, считает депутат Совета депутатов, директор филиала №19 ФГУП
«Атом-охрана» Евгений Шерстнёв. Народный избранник
убеждён, что любую
проблему можно решить, главное, чтобы люди были заинтересованы в этом и
проявляли гражданскую инициативу.
Марина Панфилова
Год назад к Евгению
Шерстнёву обратились
за помощью представители общественных организаций — участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии. Они
попросили оказать со-

действие в решении наболевшей проблемы. Уже
два десятка лет эти люди
добиваются выделения
земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство. Чиновники им формально
не отказывают, но решение, которое позволило
бы получить земельные
участки в аренду, не принимают.
Тянется эта история аж
с 1992 года: тогда администрацией города был
определён проект застройки коттеджного посёлка в седьмом микрорайоне, где предполагалось выделить землю для участников боевых действий в Афганистане. Вышедший в 2004
году Федеральный закон
№122-ФЗ отменил ряд
льгот для ветеранов боевых действий, в том числе — бесплатное выде-

ление земельных участков для жилищного строительства, заменив утраченные льготы ежемесячной денежной выплатой. Теперь речь идёт не
о бесплатном получении
земли, а о праве аренды
участков, расположенных в посёлках ЗАТО. Ветераны боевых действий
и чернобыльцы согласны
на аренду, лишь бы получить землю под строительство коттеджей, но
воз и ныне там.
Участники боевых действий и чернобыльцы обратились к Евгению Шерстнёву с просьбой помочь
в решении проблемы. Вопрос был рассмотрен
на депутатской комиссии по местному самоуправлению и законности.
Администрация города предложила воинаминтернационалистам и
чернобыльцам получить

ЕВГЕНИЙ ШЕРСТНЁВ

цитата

пульс росатома
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в аренду землю в посёлке Новый Путь. Но хождение по мукам на этом
не закончилось. Вместо
обещанных администрацией 14 участков под индивидуальную застройку предлагается только
восемь, хотя для решения проблемы требуется
50 участков. При этом ветеранам, прошедшим Аф-

— Гражданская инициатива нужна всем железногорцам. Когда люди заинтересованы в решении проблемы,
вносят предложения, ищут выход из ситуации, вот тогда дело двигается дальше. Надо объединяться, чтобы
сообща добиваться поставленных целей: в интересах
жителей и всего города.
Я с удовольствием поздравляю с наступающим Новым годом горожан, а особенно, работников Горнохимического комбината — предприятия, с которым
связана моя жизнь и деятельность филиала №19
ФГУП «Атом-охрана»! Желаю, чтобы комбинат жил и
развивался, поскольку будущее — за атомной энергетикой!

ганистан, Чечню и Чернобыль, придётся участвовать в торгах на общем
основании, и нет гарантий, что участки достанутся именно им.
Евгений Шерстнёв предложил заинтересованным
представителям совета ветеранов войны в Афганистане и Союза «Чернобыль» объединить уси-

лия и создать товарищество собственников жилья (ТСЖ). При участии в
торгах ТСЖ сможет заручиться поддержкой Совета депутатов и добиться большего результата,
чем граждане по отдельности. Реализация инициативы по созданию ТСЖ
намечена на ближайшее
время.
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Работаем и живём с огоньком!

Правила пожарной безопасности в новогодние праздники

Представляем следующих претендентов на победу в номинации
«Самая увлечённая семья» предприятия

УСТАНОВКА
И УКРАШЕНИЕ
ЁЛКИ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
не разрешайте детям самостоятельно
включать электрические гирлянды
будьте осторожны с пиротехникой:
не используйте дома бенгальские огни,
петарды и взрывающиеся хлопушки

не устанавливайте ёлку
на путях эвакуации

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ДРЕМИНЫХ

«Любимый город может
спать спокойно!» —
эту строчку из песни
можно считать девизом
дружной семьи
Дреминых — работников
филиала №19
ФГУП «Атом-охрана».
Уже второе поколение
этой трудовой династии
несёт службу по охране
объектов комбината
и города. А в свободное
время Дремины
раскрывают свои
творческие и спортивные
таланты, объединяющие
всю семью. Марина
Панфилова

б и б л и от е к а

осыпавшуюся с ёлки хвою нужно сразу
убирать: она, как порох, может вспыхнуть
от малейшей искры

не используйте для украшения
легковоспламеняющиеся
игрушки, вату, капроновые
ленты, свечи и бумагу

не оставляйте включенные в сеть
электроприборы без присмотра

электрические гирлянды
должны быть заводского
изготовления

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
проверьте, чтобы подставка
ёлки была устойчивая

немедленно вызывайте
пожарную охрану по телефону «01»
примите меры по эвакуации людей
отключите от питания электроприборы

СЛУЖБА
Без разговоров о работе в
доме Дреминых не обходятся даже посиделки за семейным столом с чаем и русскими песнями, которые так задушевно поёт мама и бабушка, основательница трудовой династии, Надежда
Дремина. Она первой в семье в 1979 году пришла трудиться в «Атом-охрану», в
те годы предприятие являлось подразделением Горнохимического комбината и
называлось
«Ведомственная военизированная охрана» (ВВО), и ни разу не пожалела о своём выборе. За ней
последовал её муж, Геннадий Дремин, он работал оперативным дежурным ВВО.
Оба ныне на пенсии. Сегодня службу по защите вверенных «Атом-охране» объектов
несут дочь Дреминых Ольга,
сын Дмитрий и его жена Диана.

примите меры по тушению пожара подручными
средствами
при загорании искусственной ёлки не беритесь за
неё руками, накиньте на неё плотную ткань или одеяло

Дочери — на фото в центре — гордость и краса Дмитрия и Дианы Дреминых.
Елена окончила школу с серебряной медалью, институт — с красным дипломом.
Эту фотографию сделали в день её свадьбы. Мария учится на повара-кондитера

39

знакомьтесь
папа
дмитрий дремин
оперативный дежурный
по филиалу №19
фгуп «атом-охрана»
мама
диана дремина
заместитель начальника
команды ведомственной
охраны
старшая дочь
елена дремина
специалист,
администратор
китайского центра
образования и культуры
(красноярск)
младшая дочь
мария дремина
учащаяся пл-10

Пока дети были маленькими, Дремины всей семьей
участвовали во всех спортивных эстафетах, которые
проводил Горно-химический
комбинат. Призовых мест
хотя и не занимали, но в
борьбу вкладывали все силы.
А время, проведённое с семьей, детьми, незабываемо.

Вот такие
произведения
искусства
мама и дочка
Мария создают
своими руками

ТАЛАНТЫ
На семейные праздники собирается уже три поколения
Дреминых. Вместе строят
планы на будущее, заслушиваются бабушкиным пением, дедушка Геннадий тоже
не отстаёт, заводит свою любимую песню «Журавли».
Лена, старшая дочь Дмитрия

и Дианы, в детстве радовала игрой на пианино, вместе
с младшей сестричкой Марийкой устраивала праздничные концерты.
Диана и Мария — увлечённые рукодельницы, их
вышивки крестиком украшают интерьер квартиры,
а Диане ещё и бисером по-

нравилось вышивать. Папа
Дима тоже мастер на все
руки: и ремонт в квартире может сделать, и автомобиль починить, а мясные
блюда, особенно шашлык,
готовит так, что пальчики
оближешь. Такие увлечения, сплачивающие семью,
всем в радость!

Соавтор «Народной
книги» Николай
Черкасов продолжает
рассказывать о годах
становления и роста
службы радиационной
безопасности
реакторного завода.
В преддверии
праздников полезно
вспомнить, как
рабочие и специалисты
стремились делать
свою работу лучше,
комфортнее. И знали,
чем себя занять, когда
наступало время
отдыха. Возможно,
мы захотим взять чтото из опыта первых
поколений комбината
в Новый год?

Детям — площадки,
взрослым — культуру производства
Коллектив отдела радиационной безопасности был активный, по-хорошему неуёмный. С коллегами по работе было здорово и трудиться, и придумывать интересные
дела. В те времена никому не пришло бы в голову сидеть
в четырех стенах! Был у нас и фотограф-любитель Гомонов, и солистка вокально-инструментального ансамбля
«Енисей» Лида Мухина, и хоровая мужская капелла «Орясина», свои Кулибины: Вячеслав Мошнин, Валера Кремезной, Лев Разгулин — талантливые и весёлые ребята.
Техническая учёба с персоналом велась в бюро подготовки кадров ГХК своими специалистами. За десять
лет семнадцать работников отдела получили средне-

техническое образование, семь человек заочно окончили вузы и стали инженерами. А вашему покорному слуге приходилось быть и руководителем дипломных работ, и состоять в экзаменационных комиссиях.
Я гордился, наблюдая, как растёт уровень образования
на заводе и всём комбинате.
Был у нас подшефный садик №58. Там мы обустроили детские площадки, посадили деревья и кустарники на территории. Дарили ребятам подарки, приобретали игрушки. Заведующая детсада была нами очень
довольна.

ФОТО ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ ЧЕРКАСОВА

СПОРТ
Диана и Дмитрий Дремины,
по примеру родителей, выбрали не только место работы, но и приобщили к спорту
своих дочерей: Елену и Марию.
— Надёжная опора семьи — любимая бабуля Надежда Николаевна, которую мы называем «Наш энерджайзер», —
рассказывает Диана. — Она активная
участница спортивных соревнований по лёгкой атлетике и лыжам, эту традицию
поддержала и наша семья.
Спорт для нас — это отдых
для души и тела, заряд хорошего настроения!

не устанавливайте ёлку вблизи
отопительных приборов

Коллектив отдела
радиационной
безопасности
был удивительно
дружным,
сплочённым.
В свободное
время
предпочитал
совместные
лыжные вылазки
в окрестности
любимого города
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Отстрелялись!
В тире ГХК прошли состязания по стрельбе из
пневматического оружия — заключительный этап в зачёт
комплексной спартакиады предприятия
14 и 15 декабря в тире ГХК за
первенство в соревнованиях
по стрельбе из пневматического оружия боролись восемнадцать подразделений комбината. В составе каждой команды
выступили пять человек. В зачёт шли лучшие результаты четырёх участников. Итоги соревнования таковы:
ПЕРВАЯ ПОДГРУППА
I место — РХЗ
II место — ЗДУ
III место — РЗ

II место — Светлана Исаева,
ЦТСБ
III место — Светлана Лучина, ЦСП
Среди мужчин:
I место — Баир Маланов, РХЗ
II место — Дмитрий Федяев,
ОКБ КИПиА
III место — Виктор Половинкин,
ИХЗ

Дорогие ветераны
Горно-химического
комбината!

Поиграем, поболеем!
дата
и время мероприятие
4, 5

спорт-блиц

января

10.00
7-9

января
ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

ТРЕТЬЯ ПОДГРУППА
I место — ЦСиП
II место — ЦТСБ
III место — ИВЦ
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
В течение года для участников комплексной спартакиады
главной целью была победа. И вот он — заключительный этап
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17.00

19, 20
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место
проведения

Рождественский кубок
по волейболу среди
мужских и женских
команд на призы ГХК

Спорткомплекс
«Октябрь»,
игровой зал №1

Краевой турнир по
мини-футболу среди
детских команд

Спорткомплекс
«Октябрь,
игровой зал №1

Рождественский турнир
по настольному теннису
среди работников ГХК

Спорткомплекс
«Октябрь»,
игровой зал №2

Краевой турнир по
волейболу среди
детских команд на
призы ГХК

Спорткомплекс
«Октябрь»,
игровой зал №1

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ
В 1975 году я из-за «неполадок» со здоровьем вынужден был
уйти с завода. Но ушёл, к счастью, недалеко: в отдел радиационной безопасности комбината специалистом. Интерес
к общественной работе у меня не пропал. Я шесть лет возглавлял общественный отдел охраны труда Горкома профсоюза, был заместителем председателя комиссии охраны труда, председателем совета наставников завкома ГХК,
много путешествовал.
Уже на заслуженном отдыхе меня приглашали на юбилеи ГРЗ. И к одному из них были написаны стихи, которые
хочется процитировать:
В далёких шестидесятых
Появился наш завод.
«Объектом 22» назвался —
Шёл 64-й год.
За это время на заводе
Сложился крепкий коллектив,
Который держит пульс на взводе,
Рабочей честью дорожит.
ФОТО ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ ЧЕРКАСОВА

Почему-то не вызывает
удивления привычка
старшего поколения
брать с собой
на всевозможные
манифестации
и шествия детей и
внуков. Ах, дорогие
наши молодые
читатели «Народной
книги»! Вы даже не
представляете, как мало
в тех демонстрациях
было идеологии,
и сколько — неба,
веселья, и настоящего
сибирского братства

Сердечно поздравляем вас с Новым Годом
и шлём свои наилучшие пожелания!
Согласно поверью, есть минуты, когда пожелания, будь они выражены вслух или изложены
письменно, непременно исполняются. Так пусть
же в новом году разрешатся все наши проблемы,
мы обретём силы, избавимся от недугов! За исполнение наших желаний, за всё хорошее, вдохновляющее и прекрасное. За наше счастливое
будущее!
С Новым годом! С Новым счастьем!
Совет ветеранов ГХК
С Новым Годом, ветераны!
В прошлом оставляйте раны
И болезни, сноп невзгод,
Чтобы крепости, здоровья
Вам принёс мешок с любовью
Дед Мороз на целый год!
Пусть ряды редеют ваши,
Нет умней, сильней и краше
Ваших рук и глаз, голов.
Дружен всяк пусть с внуком будет,
Родину, родных всех любит,
Станет счастлив и здоров!

с днём рождения

40
ДУШ ДЛЯ ДУШИ
В то время в подразделениях завода проходило соревнование «За высокую культуру производства». И наш славный
коллектив принимал в нём участие. Преобразили санпропускники, появились сауны, новые душевые кабины, полочки и шкафчики. Изменили пропускной режим в санпропускниках, появилась новая конструкция дозиметрической установки, сушилки для волос, кварцеватели. Везде установили дневное освещение, а в людском ходке проложили мраморные «дорожки». И, конечно, важное событие: когда завод перешёл на шестидневную рабочую неделю, открылся буфет «Антей».
В соревновании «За коммунистический труд» коллектив
отдела ходил в передовиках. Росла производительность
труда, внедрялась НОТ — научная организация труда.

поздравляем!
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радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ В ЯНВАРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

Данные состязания стали заключительным этапом в рамках комплексной спартакиады
Горно-химического комбината.
Торжественное награждение
победителей соревнований состоится в следующем году, но
уже сейчас известно, что лидерами в своих подгруппах стали
РХЗ, ФХ и ИВЦ.

ВТОРАЯ ПОДГРУППА
I место — УЖТ
II место — ФХДМ
III место — АТП

Среди женщин:
I место — Оксана Фищенко, ТСЦ

ка лендарь
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Пусть в ваших домах будет
здоровье, достаток и свободное время, чтобы не только вспоминать дела давно
минувших дней, но и записыватьть свои воспоминания. А ещё пересмотреть домашние фотоархивы и найти в них снимки людей и событий, оставшихся в памяти.
В сердце.

До новых встреч
в 2013 году!

Поклоны всем дозиметристам:
Трудились честно, безупречно,
По десять-двадцать-сорок лет.
Шли на «отметки», как в разведку,
С дозиметром наперевес,
Чтоб оценить доз.обстановку
И выполнить работу здесь.
Родной завод! Как изменился,
Как широко же ты шагнул!
Ну, как тобою не гордиться,
Когда всем сердцем полюбил?

Дорогие авторы
«Народной книги ГХК»
а также те, кто только планирует к нам присоединиться! Мы от всей души благодарим вас за труд, который
вы делаете вместе с нами —
пишете простую, человеческую историю предприятия,
которая стала частью жизни
каждого из нас.

Ваша «Народная книга ГХК»

–

Нам можно написать:
662972, Железногорск-2,
а/я 132
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00

1 ЯНВАРЯ Клешнин Дмитрий Борисович, главный
специалист службы управления персоналом
по координации внедрения ПСР
1 ЯНВАРЯ Сорокин Александр Владимирович,
заместитель начальника производства
тепловой и электрической энергии РЗ
4 ЯНВАРЯ Рукосуев Сергей Демидович, заместитель
главного механика ОГМ
6 ЯНВАРЯ Кудрявцев Владимир Анатольевич, главный
инженер РМЗ
8 ЯНВАРЯ Глазунов Владимир Алексеевич,
директор РХЗ
11 ЯНВАРЯТкаченко Андрей Александрович, начальник
отдела закупок управления закупками
12 ЯНВАРЯАкулов Валерий Витальевич, начальник
отдела материально-технического
снабжения управления закупками
24 ЯНВАРЯОленин Александр Павлович,
заместитель главного инженера ФХ
24 ЯНВАРЯСпирина Ольга Геннадьевна,
заместитель главного бухгалтера
предприятия
25 ЯНВАРЯЕрёменко Людмила Вениаминовна,
заместитель главного бухгалтера
по методологии и автоматизации
предприятия
27 ЯНВАРЯДорофеева Надежда Константиновна,
заместитель начальника отдела
экономической безопасности
28 ЯНВАРЯОвсянников Виктор Геннадьевич,
заместитель начальника РЦ
31 ЯНВАРЯКравченко Марина Александровна,
заместитель главного бухгалтера по
налогообложению ГБ
31 ЯНВАРЯФёдорова Марина Борисовна, начальник
отдела внешнеэкономической деятельности,
маркетинга и сбыта
31 ЯНВАРЯНосорева Светлана Игоревна,
заместитель председателя ППО ГХК

90 ЛЕТ
15 ЯНВАРЯ Фролов Олег Николаевич

85 ЛЕТ
10 ЯНВАРЯ Шушкова Татьяна Васильевна
12 ЯНВАРЯ Писанко Лидия Леонидовна
30 ЯНВАРЯ Садовская Антонина Николаевна

80 ЛЕТ
2 ЯНВАРЯ Нурисламов Загиб Ахатович
7 ЯНВАРЯ Князев Анатолий Васильевич
29 ЯНВАРЯ Ливанова Елизавета Афанасьевна

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
3 ЯНВАРЯ
4 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
6 ЯНВАРЯ
8 ЯНВАРЯ
9 ЯНВАРЯ
9 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
16 ЯНВАРЯ
18 ЯНВАРЯ
21 ЯНВАРЯ
26 ЯНВАРЯ
29 ЯНВАРЯ
29 ЯНВАРЯ
31 ЯНВАРЯ

Клевченков Николай Михайлович
Назимкина Екатерина Сергеевна
Зарубин Валентин Иванович
Ильясов Искандер Бакирович
Беленкова Мария Андроновна
Перфильев Федор Александрович
Редько Михаил Васильевич
Грабский Михаил Аврамович
Рагозин Анатолий Васильевич
Арестова Валентина Андреевна
Шашенко Мария Григорьевна
Михляева Людмила Илларионовна
Панченко Евгения Александровна
Василевская Тамара Федоровна
Осокина Лима Максимовна
Богородский Михаил Иванович
Зобанов Василий Егорович
Баландина Тамара Михайловна
Константинов
Владимир Митрофанович
Зулкарнаева Сагадят Хасановна
Чепак Владимир Иванович
Колосова Галина Гавриловна
Сизова Людмила Васильевна
Шеренговская Любовь Петровна

70 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
2 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ

Гоев Виктор Леонидович
Замулдинова Гльфира Ахматгалеевна
Корниенко Екатерина Кузьминична
Журавлев Евгений Николаевич
Литовкин Василий Геннадьевич
Жук Владимир Яковлевич

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В НОЯБРЕ
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,11

0,09

г. Железногорск

0,10

0,13

0,12

д. Б. Балчуг

0,10

0,12

0,11

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 — 0,08 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

праздники января
1 ЯНВАРЯ Новый год
7 ЯНВАРЯ Православное Рождество
11 ЯНВАРЯ День заповедников
и национальных парков
11 ЯНВАРЯ Всемирный день «спасибо»

ЯНВАРЬ

13 ЯНВАРЯ Старый Новый год
13 ЯНВАРЯ День российской печати
19 ЯНВАРЯ Крещение Господне (Богоявление)
25 ЯНВАРЯ День российского студенчества
27 ЯНВАРЯ День снятия блокады Ленинграда

Средняя месячная температура воздуха ожидается -18,-22˚,
что на 2˚ ниже средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью -19,-24˚, днём -13,-18˚. Местами ночью до -28˚, днём до -23˚, в отдельные сутки первой
половины месяца повышение ночью до -8,-13˚, днём до
-3,-8˚. В конце второй декады и в последней пятидневке
понижение ночью до -28,-33˚, местами до -35,-40˚, днём
до -23,-28˚, местами до -32˚. Месячное количество осадков предполагается 14-19 мм, что около среднего, а в южных районах больше многолетнего количества. Небольшой снег ожидается в большинстве дней.
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Вакуум всемогущий
Красота спасёт мир!
А вот красоту на этот раз мы будем спасать с помощью вакуумного массажа
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

проверено на себе

Подтянуть мышцы здесь,
уменьшить объёмы там —
у женщин всегда найдется пара пожеланий к своей внешности, особенно
в преддверие праздников, и уж тем более — после них. Физические нагрузки и тренировки в таком случае необходимы,
но и роль массажа в деле
коррекции фигуры велика. В профилактории
«Юбилейный» клиенткам
для улучшения состояния
проблемных мест советуют вакуумный массаж.
Чтобы узнать, в чём его
преимущества и какова
эффективность, мы решили посетить один из сеансов. Наталия Садриева

острые воспалительные
заболевания кожи
болезни крови,
кровотечения,
кровоточивость
злокачественные
заболевания
варикозное расширение
вен на месте воздействия

цифра

РУБЛЕЙ

НЕ ТАК СТРАШЕН
ВАКУУМ
— Помните, в детстве во время простуды ставили банки, чтобы улучшить кровообращение, — начала знакомить нас с процедурой
врач-физиотерапевт «Юбилейного» Ирина Калачева. —
Суть действия массажа такая же: аппарат работает по
принципу
периодического повышения и понижения
давления воздуха. Разреженный воздух создает вакуум,
который втягивает кожу. Это
приводит к местному и общему оздоравливающему воздействию на организм, особенно эффективному в лечении целлюлита, ожирения,
остеохондроза, снятии болевых синдромов, профилактике утомления…
Нашу беседу прерывает пациентка профилактория Екатерина, которая как раз пришла на процедуру. «Как вовремя! — переглянулись мы
с фотографом. — Вот кто расскажет нам, каково это на
практике.
— Скажите, а это не больно? — первым делом интересуемся у девушки после начала сеанса.
— Нет, скорее просто ощутимо, и то только в первые се-

противопоказания

— стоимость одного
сеанса. Курс лечения —
10-15 процедур.
Продолжительность
сеанса — 30 минут
Вакуумный массаж клиентке профилактория «Юбилейный» Екатерине проводят вдоль
позвоночника. Процедура улучшает кровообращение в этой зоне и снижает напряжение

кунды, — отвечает Катя. —
Потом привыкаешь и уже не
чувствуешь. Лежишь и отдыхаешь. Можно даже уснуть
во время сеанса.
— Волноваться не стоит,
мы регулируем давление, —
поясняет врач. — В зависимости от индивидуальных ощущений и особенностей кожи пациента: её болевым порогом, чувствительностью, близостью сосудов.
Кроме того, во время процедуры ёмкость статична, мы
не перемещаем её по телу —
потому процедура безболезненна.
— А следы на коже остаются в виде синяков, покраснений? — продолжаем расспрашивать мы.
— На первых сеансах только у некоторых клиентов
остается след, что говорит о
венозном застое. В этом случае лечение стоит продолжать обязательно. По окон-

чании курса таких последствий уже не наблюдается.
АПЕЛЬСИНОВАЯ
КОРКА — АПЕЛЬСИНАМ!
Процедура вакуумного массажа длится полчаса, и пока
Екатерина, отдыхая, оздоравливается, мы продолжаем
узнавать о его воздействии.
— Ирина Ивановна, этот
массаж называют безоперационной коррекцией фигуры. Насколько он эффективен и на какие области тела
его применяют?
— Результат от применения массажа становится заметным после получения
полного курса. Это десятьпятнадцать процедур, во время которых быстро и безболезненно
разрушаются
крупные жировые образования под кожей. Происходит это благодаря разреженному воздуху, который уве-

личивает снабжение тканей кислородом, интенсивность обмена веществ, лимфоток, кровообращение, выводит шлаки и устраняет отёчность. Кожа становится
упругой, улучшается сократительная функция мышц,
повышается их тонус, эластичность. Объёмы тела становятся меньше, разглаживается так называемая
«апельсиновая корка». Применяется массаж в области
ягодиц, на бедрах, голенях и
в зоне «галифе».
В ДОПОЛНЕНИЕ —
РЕЛАКС
— Вы также сказали, что вакуум помогает в лечении
остеохондрозов.
— Да, — отвечает доктор, — верно. Такой массаж
оказывает оздоровительнолечебный эффект при болях
в спине, воротниковой об-

ласти, пояснице. В этом случае акцент делается на особо
болезненных местах. Процедура, провёденная на мышцах, суставах вызывает значительное уменьшение их
напряжения, повышает эластичность и подвижность,
способствует улучшению обменных процессов и тем самым увеличивает их работоспособность.
Однако нетрудно догадаться ещё об одном достоинстве вакуумного массажа при его проведении. Так
же как и в классическом ручном, происходит воздействие
на активные точки организма, расположенные в разных
зонах. Поэтому, по отзывам
клиентов, после процедуры,
наравне с расслаблением,
они ощущают прилив сил,
энергии, уменьшение нервной усталости и стресса. Согласитесь, это хорошее дополнение к красивой фигуре.
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