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Как новенький!
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Вижу цель,
верю в себя

Т

Монумент «Слава труду» перед вторым зданием ГХК обновили
ко Дню работника атомной энергетики и промышленности.
«Мужику с атомом», как ещё зовут его в народе, уже 35 лет,
а он всё, как новенький

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

ак говорил герой фильма «Чародеи» в исполнении Александра
Абдулова. Он сквозь стены учился ходить, долго
не получалось, потому что
цель видел неправильно.
Наблюдаю за событиями,
разворачивающимися вокруг перевода сотрудников
ГХК в ЗХО в связи с передачей на аутсорсинг ремонтных и других видов работ.
Отказы, протесты: причину их вижу, цель нет. Оставить всё как было? Но ведь
это невозможно. Уже заключены контракты с ЗХО.
Тогда, может быть, остаться при работе? Так её, этой
работы, столько, что успевай делать. Цель — получить государственные гарантии всех и всяческих
благ? Если бы это в принципе было возможно, мы
бы в рабовладельческих государствах продолжали
жить, зато при полных гарантиях, что ничего не изменится. Цель — получить
сочувствие? Славу борца за
справедливость? Деньги?
Должность? Политическая
карьера? Цель любой борьбы достижима только тогда, когда она позитивна, то
есть «за что-то конкретно», а не «против чего-то
вообще». Сильно подозреваю, что есть-таки парочка
человек на ГХК, кто точно
видит свои цели. А остальные — это лишь средство
их достижения.
А как вам такая информация? До 2020 года
75 миллионов человек в
мире останется вообще
без работы из-за развития технологий, автоматизации процессов и внедрения роботов. Причём бизнесу переучивать прежних
работников будет не нужно, поскольку уже есть готовые, с необходимыми
компетенциями. За что
бороться будем?

ФХ, АТЦ и ООО «ОКБ КИПиА ГХК» —
победители трудового
соревнования во втором квартале

Н

а Горно-химическом
комбинате подвели итоги трудового соревнования между коллективами структурных подразделений
и дочерних обществ за II квартал
2018 года. В состязаниях участвуют
десять коллективов ГХК, разделённых на две группы в зависимости
от численности. В третьей группе
соревнуются шесть дочерних
обществ предприятия. Лидером
первой группы среди крупных подразделений ГХК стало ФХ, подтвердив отличные результаты первого
квартала. На втором месте —

изотопно-химический завод, на
третьем — радиохимический завод. Лидер второй группы также
остался неизменным: наибольшее
количество баллов набрал автотранспортный цех ГХК. Второе
место сохранил за собой складской
цех, третьим стал коллектив ПТЭ.
Победитель среди дочерних обществ — ООО «ОКБ КИПиА ГХК»,
второе место разделили ООО «Телеком ГХК» и ООО «ПРЭХ ГХК».
В конце года по итогам четырёх
кварталов в каждой группе будет
определён победитель, который получит Почётный преходящий кубок.

Лучшим
работником
месяца стала
Татьяна
Фетисова

Н

а Горно-химическом комбинате выбран лучший работник
по итогам июля. Им оказалась инспектор группы допусков режимносекретного управления
Татьяна Фетисова.
Она не только отлично справляется с выполнением текущих обязан-
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ностей, но и берёт на себя
дополнительные задачи.
Так, в 2017 году в составе команды коллег принимала участие в реализации на предприятии
ПСР-проекта, который позволил сократить время
проверки наличия учётных карточек более чем в
два раза. А в июле 2018-го
она провела работу по от-

бору карточек и подготовке документации на уничтожение тех из них, срок
хранения которых истёк
либо их практическое значение было утрачено.
Более того, Татьяна Викторовна на личном примере демонстрирует этичное поведение и трудится
в соответствии с ценностями Росатома.

Поздравляем вас с
Днём работника атомной
промышленности!
Сегодня атомщики России
по праву лидируют на
передовой высоких
технологий отечественной
промышленности, решая
сверхамбициозную
задачу по достижению
технологического
лидерства в глобальном
масштабе. В основе этого
решения — передовые
компетенции в науке. Одно
из ключевых — замыкание
ядерного топливного
цикла (ЗЯТЦ), активным
участником которого
является ГХК.
Мы имеем полное право
гордиться историей
предприятия, своим
вкладом в становление
и развитие отечественной
атомной отрасли, своими
производственными
и научными достижениями.
В канун
профессионального
праздника отдельные
поздравления и пожелания
процветания и здоровья
ветеранам отрасли,
всем работникам ГХК:
тем, кто предан своему
предприятию, кто
с полной отдачей сил
и профессиональных
знаний трудится в его
подразделениях! Удачи
и оправданных надежд
всем, чья жизнь так или
иначе связана с судьбой
комбината и его будущим!

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

Председатель ППО
С.И. Носорева

В

общем, наш монумент,
а если официально,
то «архитектурнохудожественная композиция «Слава труду», —
мужчина в самом расцвете сил. И уже сложно представить, что 35 лет назад второе здание заводоуправления
практически ничем внешне не
отличалось от обычного жилого дома. Введено в эксплуатацию оно было в 1963 году и
двадцать лет оставалось безликим: не наблюдалось никакой изюминки, пока за дело
не взялась существовавшая в
80-е годы прошлого века группа промышленной эстетики проектно-конструкторского
центра ГХК.
Фото:
Василий
ПОПОВ,
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

ДО ПОЯВЛЕНИЯ МОНУМЕНТА…

Инициатива сделать фасад
здания неповторимым принадлежала легендарному работнику предприятия Василию Попову, а воплощали проект в жизнь Михаил Дудин,
Евгений Спечов, Магда Попова
(Лясковская). Справились более
чем успешно. Монумент идеально вписался в архитектурный ансамбль площади и стал
одним из любимых, душевных
и самых узнаваемых символов
Горно-химического комбината.
Вот как о монументе рассказывал, уходя на заслуженный отдых в 2014 году, Василий Терентьевич Попов:
— Меня часто спрашивают, кто послужил прототипом «Мужика с атомом». Существовали разные версии, но
на самом деле это обобщённый
образ работника нашего предприятия.
Открывали архитектурнохудожественную композицию
торжественно 25 августа
1983 года. Это знаменательное событие было приурочено
к 25-летию пуска первого реактора ГХК — АД. И вот, спустя 35 лет, наш символ всё так
же хорош. Ко Дню работника атомной энергетики и промышленности у монумента был обновлён гранитный
постамент. Ход работ курировала административнохозяйственная служба ГХК. На
сегодня они завершены. Можно не сомневаться: ещё десятки лет простоит наш «Мужик
с атомом».

НА ОТКРЫТИИ
25 АВГУСТА 1983 ГОДА…

В ПРОЕКТЕ…

ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

12—15 сентября

начальник отдела ДКС Юрий
Бекетов в Госкорпорации
«Росатом» решал вопросы
по экспертизе второго
пускового комплекса ОДЦ.

12—15 сентября

заместитель генерального
директора по МТС и КО
Александр Марков
в Москве участвовал
в отраслевой конференции
для руководителей
подразделений по МТО,
организации закупок и
управлению качеством.

13—14 сентября

главный инженер ГХК Игорь
Меркулов в Госкорпорации
«Росатом» участвовал
в подготовке совещания по
проведению совместного
НТС-5 и НТС-1.

14—16 сентября

директор ИХЗ Игорь Сеелев
в Ростехнадзоре и НТЦ
«ЯРБ» (Москва) решал
технические вопросы по
увеличению вместимости
водоохлаждаемого
хранилища ХОТ-1.

16—20 сентября
начальник отдела РХЗ
Станислав Рассамагин
в ФГУП ПО «Маяк»
(г. Озёрск) участвовал в
проведении испытаний
оборудования.

17—19 сентября

главный инженер ГХК Игорь
Меркулов, директор ИХЗ
Игорь Сеелев, заместитель
главного инженера
ИХЗ Денис Тихомиров,
начальник лаборатории
НП МЦИК Андрей
Жабин, руководитель
группы НП МЦИК
Людмила Кравченко в
АО «Радиевый институт
им. В.Г. Хлопина» (СанктПетербург) работали на
IX Российской конференции
с международным участием
«Радиохимия—2018».

17—20 сентября

генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов решал
производственные вопросы
в Госкорпорации «Росатом».
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Б УД Н И ЗХО

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ,
СОВМЕСТНО РАЗРАБОТАННЫЕ ГХК, ТОПЛИВНОЙ
КОМПАНИЕЙ ТВЭЛ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ АТОМЭНЕРГОМАША
(ЦКБМ И СВЕРДНИИХИММАШ) И ПСЗ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МОКС-ПРОИЗВОДСТВА
С ТЕМ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН — 40 ТВС

ГЛ А В Н А Я
ТЕМА

На ГХК
выпущены
первые
пять ТВС
МОКС

В

12 конкурсов
на миллиард

ООО «ПРЭХ ГХК» стал
победителем в двенадцати
конкурсах суммарной стоимостью
более одного миллиарда
рублей на оказание услуг по
ремонту оборудования для
структурных подразделений
комбината. Заключены договоры,
к выполнению работ «дочка»
приступит уже в октябре.

Персонал
обеспечен работой

ные и достоверные методики,
что и было впервые реализовано на ГХК.
Реализация данных методик проводилась последовательно, после полной верификации методик на предыдущем переделе: сначала
на получении диоксида плутония, затем на получении
мастер-смеси порошков оксида урана и плутония керамического качества, прессовании и спекании таблеток,

фабрикации тепловыделяющих элементов (твэл —
стальная трубка диаметром
6,9 мм и толщиной оболочки
0,4 мм, которая комплектуется 90 таблетками, заполняется гелием и герметично
заваривается) и сборки ТВС
(пучок из 127 твэлов, втянутый в шестигранную стальную трубу и особым образом
в ней закреплённый). Разработка и внедрение всех методик заняли более полутора
лет, а наборка статистиче-

ских данных, от которых зависит погрешность методик,
продолжается постоянно под
контролем ВНИИНМ имени
Бочвара.
Аналогично проходило
освоение и оптимизация режимов работы нового нестандартизированного технологического оборудования. Поскольку диоксид плутония обладает качественно
иными свойствами, чем диоксид урана, то часть обору-

дования, хорошо зарекомендовавшего себя при изготовлении уран-оксидного топлива, оказалась неработоспособно и часть оборудования по ходу освоения пришлось дорабатывать своими
силами, а часть подлежала
полной замене. Большую помощь в оптимизации технологического процесса оказали
специалисты МСЗ и руководитель дивизиона ЗСЖЦ Олег
Крюков, имеющий большой
опыт работы на МСЗ.

Т Е Л Е ТА Й П

ООО «ОКБ КИПиА ГХК» признано
победителем в конкурентных
конкурсных процедурах на
выполнение работ, передаваемых
Горно-химическим комбинатом
в дочернее общество в рамках
аутсорсинга. В настоящее время
ведётся приём персонала с ГХК
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК» для
выполнения этих работ.

СМРП ГХК

Наводим красоту

В сентябре РСУ-3 ООО «СМРП
ГХК» завершило очередной
этап работ на здании 300
НП МЦИК. Южная сторона здания
выполнена в соответствии с
проектом «Единый корпоративный
дизайн зданий предприятия».

С/п Юбилейный ГХК

Сувениры
от «дочки»

ИХЗ
ИЮЛЬ—СЕНТЯБРЬ.
Контроль за пожарной
обстановкой в лесных
массивах, прилегающих к
территории завода

эксплуатационными
пределами безопасности

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ.
Рейсы на Ленинградскую,
Балаковскую, Ростовскую
и Нововоронежскую
АЭС

НП МЦИК
18—20 СЕНТЯБРЯ.
Обучение работников
подразделения по СЭМ

УГМ
СЕНТЯБРЬ. Курирование
работ по организации
парковочных мест в районе
столовой «Заря» для
личного автотранспорта

ПТУ
17—21 СЕНТЯБРЯ. Участие
делегации предприятия
в работе IX Российской

ПЭУ
СЕНТЯБРЬ. Получен акт
проверки Министерством
тарифной политики

СЕНТЯБРЬ. Дозагрузка
чехлов в цехе №2
в соответствии с

В ООО «РМЗ ГХК» после
семилетнего перерыва
возобновлена работа буфета
для сотрудников предприятия.
В помещении был выполнен
косметический ремонт.
Кормильцем, по традиции, стало
ООО «Комбинат питания».

ОКБ КИПиА ГХК

углублённого статистически
значимого экспериментального подтверждения с целью
верификации, валидации и
последующей сертификации.
Ряд из этих методик был разработан впервые в российской
практике, поскольку массовое
промышленное производство требует дополнительных
мер обеспечения безопасности. Кроме того, созданные
новые современные приборы позволяют соответственно создавать более углублён-

3—21 СЕНТЯБРЯ. Проверка
санпропускников завода
комиссией СЭС

Не пора ли
подкрепиться?

ПРЭХ ГХК

На Горно-химическом комбинате
выпущены первые пять
тепловыделяющих сборок (ТВС)
МОКС-топлива для реактора БН-800
Белоярской АЭС. Тем самым
завершён важный этап в освоении
производственного технологического
комплекса МОКС ГХК.
процессе производства выпускаемое
на ГХК ядерное топливо 74 раза проходит контроль качества. Причём особенность этапа освоения производства заключалась в том, что практически все методики контроля, разработанные главным
технологом — научным руководителем производства
МОКС-топлива — ВНИИНМ,
требовали непосредственно
на производстве проведения

РМЗ ГХК

конференции с
международным участием
«Радиохимия — 2018»
/Санкт-Петербург/

Красноярского края
ФГУП «ГХК».
В ходе проверки никаких
нарушений и несоответствий
в части обоснования
величины и правильности
применения регулируемых
цен (тарифов) в
2017—2018 годах не
выявлено
ОРБ
5—26 ОКТЯБРЯ. Проверка
изотопно-химического
завода по вопросам
радиационной безопасности

ДИТ
12—18 СЕНТЯБРЯ.
Подготовка тестового
сервера РМЗ

ЦТСБ
10—14 СЕНТЯБРЯ.
Техобслуживание
радиостанций АХС

Казначейство
СЕНТЯБРЬ. Сотрудники
подразделения работают в соответствии
с должностными
инструкциями, обеспечивая
оплату платежных
документов ФГУП «ГХК»
в сроки, установленные
договорными обязательствами с контрагентами

ОГО, ЧСиМП
10—14 СЕНТЯБРЯ. Подотовка
к инспекционной проверке
в области мобилизационной
подготовки рабочей группой
Госкорпорации «Росатом»

УВЭДиРБН
25—26 СЕНТЯБРЯ.
Организация участия ГХК
в Международном форуме
«NDExpo—2018» — «Высокие
технологии для устойчивого
развития»

АТЦ
СЕНТЯБРЬ. Проверка и
контроль выполнения
требований ПДД в части

УООТ
СЕНТЯБРЬ. Работа по
переходу на новую
структуру предприятия

соблюдения скоростного
режима на промплощадке
по дороге от КПП-4 до ИХЗ

ООиР
5—27 СЕНТЯБРЯ. Обучение
работников ИХЗ по
программе повышения
квалификации в профессии
«Машинист крана»
VIII разряда
18—19 СЕНТЯБРЯ.
Онлайн-трансляция
семинара
«Антитеррористическая
защищённость объекта
(территории)» для
16 работников предприятия

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
расширяет спектр услуг
для отдыхающих в рамках
выполнения плана развития
общества. В холле санаторияпрофилактория «Юбилейный»
установлены три торговых
витрины — с предметами
личной гигиены и сувенирной
продукцией. Отдыхающие
уже оценили новшество по
достоинству и охотно раскупают
магнитики, брелки, зонтики,
ручки, кружки и игрушки с
символикой дочернего общества.
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ДЕНЬ
ИКА
Н
Т
РАБО МНОЙ
АТО СТИ
О
ШЛЕНН
ПРОМЫ

РЯ
СЕНТЯБ

Уважаемые
коллеги!
Дорогие
ветераны!
От всей души поздравляем вас
с Днём работника атомной промышленности!
Мы отмечаем профессиональный
праздник атомщиков страны с
чувством гордости за выполненную работу.
В полном объёме обеспечивается выполнение государственного оборонного заказа. Ядерный
щит Родины — это основа национальной безопасности, и атомщики России вносят достойный
вклад в её укрепление.
За год мы многое сделали. Установили новый рекорд по выработке электроэнергии — почти 203 млрд кВт.ч. Успешно запустили новые энергоблоки на Ленинградской и Ростовской АЭС,
и до конца года они будут сданы в промышленную эксплуатацию. Осенью начнём физпуск на
плавучей атомной станции. Уже
в следующем году ПАТЭС даст
первое электричество для Чукотки. На зарубежном рынке расширили сотрудничество с нашими
традиционными партнёрами —
Индией и Китаем. Появились у
нас и новые заказчики — Египет
и Узбекистан. Сегодня у Росатома две трети мирового рынка по
строительству АЭС за рубежом.
Сейчас перед нами встают очередные масштабные задачи.
Мы входим в качественно новый
этап работы в Арктике, участвуем
в программе цифровизации.
Росатом занимает ведущие позиции в обеспечении технологического рывка российской экономики.
Дорогие друзья, в этот праздничный день мы от всей души благодарим вас за преданность делу,
самоотверженный труд и постоянное стремление к новым высотам. Желаем добра, мира, благополучия и достатка в семье, здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
А.Е. Лихачёв

Председатель РПРАЭП
И.А. Фомичёв

Председатель МОДВ
В.А. Огнёв

ФАКТ 3

фактов
из атомной
стратегии
С

егодня отрасль отмечает профессиональный праздник — День работника атомной энергетики и промышленности. Самое время вспомнить о том,
куда и зачем мы идём. Как
раз в этом году генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем
Лихачёвым были утверждены основные положения
Стратегии развития ядерной энергетики России до
2050 года и перспективы до
2100 года, согласно которым новым производствам

Фото:
Илья
ШАРАПОВ,
Алексй
АНТОНОВ
Готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

Горно-химического комбината отведена большая
роль в будущем российской
атомной энергетики. Да, некоторые из наших производств отслужили своё. Но
тем, которые созданы, предстоят долгие годы работы
на большую цель — энергетику будущего, которая
будет представлять двухкомпонентную ядерноэнергетическую систему на
базе реакторов на тепловых
и быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом. Подробности — в материале.

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО
Ключевое направление стратегии
развития ядерной энергетики —
переход к двухкомпонентной
структуре ядерной энергетики
на базе тепловых и быстрых
реакторов с замыканием

ФАКТ 4

10—15 ЛЕТ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗЯТЦ
Ближнесрочная стратегия
развития отрасли, это 10—15 лет,
предусматривает отработку
элементов технологии замкнутого
ядерного топливного цикла
(ЗЯТЦ) двухкомпонентной
ядерной энергетики. Эта
задача напрямую касается

Согласно атомной стратегии, одна из целей
развития атомных технологий в России —
стать основой безуглеродной энергетики,
конкурентоспособной с другими видами
генерации тепловой и электрической
энергии. Уйти от углеводородного топлива,
ограниченного по природным запасам
и являющегося источником вредных
выбросов в атмосферу, в пользу более
чистых атомных технологий.

15—30 ЛЕТ
НА ТИРАЖИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВ
Среднесрочная стратегия,
это 15—30 лет, подчинена
задачам топливообеспечения
на будущее и опирается на
двухкомпонентную ядерную
энергетику с реакторами на
тепловых и быстрых нейтронах.

Ещё одна цель для атомщиков:
экспорт высоких технологий (АЭС,
исследовательских реакторов, ядерного
топлива, услуг) по-максимуму. Сейчас
Россия — страна с сырьевой экономикой:
мы экспортируем нефть, газ, уголь,
зависим от их стоимости на мировом
рынке. Поэтому важно, чтобы сегмент
конкурентоспособных атомных технологий
рос, это поможет стране уйти от сырьевой
зависимости.

В этот период будут развиваться
основные пригодные для
тиражирования производства
замкнутого ядерного топливного
цикла и основные перспективные
энергоисточники дальнесрочной
стратегии.

ФАКТ 6

ЕСТЕСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ —
ОСОБЕННОСТЬ ЗЯТЦ
Замкнутый ядерный топливный
цикл должен максимально
соответствовать принципу
«естественной безопасности».
Это когда безопасная
работа объекта не зависит

ФАКТ 2

НА ЭКСПОРТ —
ТЕХНОЛОГИИ,
А НЕ СЫРЬЁ

железногорских атомщиков,
ведь ключевым предприятием
по созданию технологического
комплекса ЗЯТЦ является Горнохимический комбинат. И именно
на эти цели работают опытнодемонстрационный центр на ИХЗ
и МОКС-производство.

ФАКТ 5

ФАКТ 1

НЕТ
УГЛЕРОДУ

ядерного топливного цикла.
Технологическая основа такой
двухкомпонентной системы —
действующие и создаваемые
реакторы ВВЭР и реакторы на
быстрых нейтронах.

от человеческого фактора и
внешних воздействий, а основана
на физических свойствах
материи. На ГХК работающий по
такому принципу объект уже есть:
это «сухое» хранилище ОЯТ.

ФАКТ 7

БОЛЬШЕ НУЖНОГО,
МЕНЬШЕ ЛИШНЕГО
Замкнутый ЯТЦ с реакторами на
быстрых и тепловых нейтронах
способен принципиально снять
проблему дефицита топливных
ресурсов ядерной энергетики,
увеличив их базу примерно в
150 раз, потому что возвращает в
ядерный цикл уже отработанное
топливо для повторного
использования. В частности,

в опытно-демонстрационном
центре ГХК будет осуществляться
радиохимическая переработка
ОЯТ без образования ЖРО, а
полученные регенерированные
ядерные материалы повторно
использоваться в замкнутом
ядерном топливном цикле.
Ещё одно преимущество ЗЯТЦ:
снижение накопления ОЯТ и РАО
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Зима
не застанет
врасплох
Котельная ПТЭ получила паспорт готовности к отопительному сезону

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Т

епло в условиях Сибири — не роскошь,
а жизненно важная ценность. Что
касается теплоснабжения
промышленной площадки Горно-химического комбината, то его обеспечивает угольная котельная производства тепловой энергии
(ПТЭ), что расположена по
соседству с ИХЗ. Именно там
и побывал в преддверии холодов корреспондент «Вестника ГХК», чтобы узнать
новости.

Первым
делом
подготовка
Для ПТЭ подготовка к
зиме — задача номер один.
В полном соответствии с
пословицей «готовь сани летом», подразделение приступило к выполнению этой
задачи сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. Система отработана годами и действует,
как часы. Силами ремонтного цеха, электроцеха и службы эксплуатации за лето отремонтированы котлы №№1
и 7, выполнен большой объём
работ по магистральным сетям, ремонт трубопроводов
и арматуры теплосетей с заменой 40 метров труб. В период полного останова котельной выполнены ремонты внутристанционных паропроводов, трубопроводов и
арматуры химводоочистки и
котельно-вспомогательного
оборудования. Произведены
запланированные текущие
ремонты подогревателей сетевой воды, паропроводов,

арматуры, технических водопроводов и многого другого.
Позаботились и о промышленной безопасности.
Подразделение своевременно
выполнило техническую диагностику оборудования, работающего под избыточным
давлением. Также проведены
экспертиза промышленной
безопасности котлов, внутристанционных паропроводов,
подогревателей сетевой воды
и многофакторное обследование золоотвала №2 по предписанию Енисейского управления Ростехнадзора. И «вишенка на торте» подготовки к зиме: получен паспорт
готовности к отопительному
сезону 2018—2019 годов.

Про перемены
И, конечно, самая волнующая сейчас тема на
ПТЭ — перевод представителей ремонтных и административных служб в дочерние общества комбината. В подразделении это коснётся 115 сотрудников из
270. В ООО «ПРЭХ ГХК» переходят ремонтный цех,
часть службы эксплуатации и электроцеха. Кроме того, часть персонала службы КИП переводится в ООО «ОКБ КИПиА ГХК».
Сейчас идёт выдача необходимых документов.
— Все, кто переходит в
ЗХО, будут выполнять ту же
самую работу, только уже
в составе другой организа-

ции, — отмечает и.о. директора ПТЭ Валерий Кожин. —
Комбинат гарантирует дочерним обществам заказы, а сами «дочки» — сохранение заработной платы
и ИСН, соцпакет. Наша работа необходима комбинату, от неё зависит надёжное и бесперебойное обеспечение теплом, горячей и холодной водой потребителей: ИХЗ-2, РЗ, подгорной
части и строящихся площадок. Кроме того, котельная ПТЭ выполняет резервную функцию и может обеспечить город и промплощадку теплом в случае выхода из строя Железногорской ТЭЦ. Без нашего производства — никак.

В котельной ПТЭ идёт замена прослужившего много лет оборудования на современные надёжные
электронные механизмы. Преодолевать любые трудности помогают упорство и профессионализм

АЛЕКСАНДР
ЕГОРОВ УЖЕ
ШЕСТЬ ЛЕТ
РАБОТАЕТ
НАЧАЛЬНИКОМ
СМЕНЫ НА
КОТЕЛЬНОЙ
№2. «РАБОТА
СЛОЖНАЯ, НО
ИНТЕРЕСНАЯ, —
ГОВОРИТ ОН. —
ОТ НАС ЗАВИСИТ,
БУДУТ ЛЮДИ
РАБОТАТЬ
В ХОЛОДЕ
ИЛИ В ТЕПЛЕ»
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СОБЫТИЕ
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КОНК У Р С
ПРОФМАСТЕРСТВА

Шестеро
смелых
В складском цехе Горно-химического
комбината состоялся конкурс
профессионального мастерства среди
водителей электропогрузчика. Состязания
традиционно посвятили Дню работника
атомной энергетики и промышленности,
однако провели их по новым правилам.

В

Юрий Селезенев показал лучший результат и стал победителем
конкурса среди водителей электропогрузчика. Работает в СЦ
с 2000 года оператором МАС, сейчас у него V разряд.
Кстати, Юрий был лучшим по профессии и в прошлом году

о-первых, убрали из
программы конкурса стропальщиковгрузчиков. Раньше представители этих двух
профессий выясняли, «кто
лучше» одновременно, в
один день. Но так как работники СЦ — мастера на все
руки: каждый из них может
и стропалить, и электропогрузчиком управлять, да и
много чего ещё, — неизбежно сталкивались с проблемой
выбора: кого куда распределить? Да и участников на две
номинации набрать сложно,
коллектив-то в СЦ небольшой. Вот и решили: один
год соревнуются водители
электропогрузчика, на следующий — стропальщики.
Во-вторых, так как отпала задача распределения, ра-

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
БОРОДИНА

ботникам СЦ дали возможность самим вызываться на
конкурс. В этом году было
шесть смельчаков, по два с
каждой базы: Виталий Горбачёв, Александр Демидов,
Валерий Оберемок, Андрей
Иванов, Владимир Маскыдынов и Юрий Селезенев.
Все с большим опытом работы, многие — постоянные
участники подобных профессиональных состязаний.
Однако это не избавило их от
волнений, да и от обидных
ошибок тоже. Ещё бы! Судейская комиссия была строга и
бескомпромиссна. Фиксировала каждое действие, отмечала нарушения. Особо строго комиссия контролировала соблюдение требований
охраны труда и правил движения.

К
Сергей Дубровин
начальник участка
складского хранения
централизованных
перевозок СЦ ГХК

— Главная задача конкурса — повышение
профессионализма работников, обеспечение
соблюдения требований охраны труда
и, конечно же, заинтересованность
в результате и уважение к своей
профессии, потому что эти люди
должны обеспечивать неукоснительное
выполнение производственной задачи ГХК —
своевременную доставку грузов.

практической части
конкурса организаторы подошли
творчески. Они
предложили участникам
продемонстрировать своё
мастерство поочерёдно на
двух разных электропогрузчиках: сначала на трёхтонном, затем на полуторатонном. Причём заранее задание не знал никто — это непременное условие. Нужно было переместить груз из
точки «А» в точку «Б» на
время, а каким образом —
показали уже на месте, а
также выполнить движение змейкой, «стоянку в
гараж», погрузку-выгрузку
и установку груза на площадку, не забывая вовремя
подавать звуковой сигнал.
Маневрировать пришлось

как на открытой площадке, так и в закрытом помещении склада в ограниченном пространстве. Сложно?
«Да также, как и в повседневной работе», — признались участники конкурса. — При реальных
погрузочно-разгрузочных
работах даже больше разных
нюансов бывает». Тем не
менее, на «отлично» справились не все. Да и конкурсная комиссия пообещала на
следующий год усложнить и
разнообразить задание. Уже
есть идеи.
В теоретической части тянули билеты. Вопросы касались знаний должностных
инструкций по профессии, а
также правил охраны труда,
пожарной и экологической
безопасности.

Л

учше всех с заданиями справился Юрий Селезенев, показав лучшее время при маневрировании и набрав наибольшее
количество баллов в теории.
На втором месте — Валерий
Оберемок, замкнул тройку
лидеров Виталий Горбачёв.
Виталий, кстати, по профессии сливщик-разливщик,
есть такая на СЦ. Но владеет
и другими навыками и старается участвовать во всех
конкурсах, которые проходят в подразделении, потому что, помимо приобретаемого опыта, есть не менее
приятные бонусы — премия
за призовые места и уважение коллег.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Финалисты
«Инновационного
лидера»
представляют
свои проекты в
Санкт-Петербурге

Ц ИФРА

126
заявок
от

50

отраслевых
организаций
поступило
в 2018 году
на конкурс
«Инновационный
лидер атомной
отрасли»

Определены победители
конкурса «Инновационный лидер
атомной отрасли»

О

кончательные
итоги ежегодного конкурса
«Инновационный лидер атомной
отрасли—2018» были
подведены 18 сентября.
По результатам заседания конкурсной комиссии присуждены
20 основных премий
по 200 тысяч рублей

и 15 поощрительных
по 55 тысяч рублей
каждая.
Конкурс состоит из
двух этапов: заочного
и очного. Финальный
этап — очная защита проектов — прошёл 27 августа в рамках I Молодёжного конгресса Росатома
в Санкт-Петербурге.

Пробиться в число лучших и успешно
представить Горнохимический комбинат
на отраслевом конкурсе «Инновационный лидер атомной
отрасли—2018» удалось двум работникам
Горно-химического
комбината: основной премии удостоена

Виктория Григорьева,
а поощрительной —
Антон Буковецкий.
Материалы
собирала
Юлия
РАЗЖИВИНА

ПОДРОБНЕЕ
В СЛЕДУЮЩИХ
ВЫПУСК А Х

Заботы первого округа
Летняя пора —
беззаботная,
но не у всех.
О том, каким было
лето парламентария,
«Вестнику ГХК»
рассказал депутат
железногорского
Совета депутатов,
руководитель
группы ФХ Сергей
Лопатин. А вопросов
на округе
возникало много:
от сугубо личных
до нашумевших
на весь город.

ЗА МИНУВШЕЕ ЛЕТО НА ОКРУГЕ СЕРГЕЯ
ЛОПАТИНА БЫЛИ БЛАГОУСТРОЕНЫ ДВОРЫ
ДОМОВ: ПО УЛИЦАМ КОМСОМОЛЬСК АЯ, 33;
ПУШКИНА, 33, 34. ВОЗЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОМОВ УСТАНОВЛЕНЫ
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Градообразующее предприятие
Кондинского района признали банкротом

А

рбитражный суд
ХМАО признал предприятие правительства «Завод МДФ»
банкротом. Решение было
принято 22 августа. Иск о
банкротстве правительственного предприятия подала московская компания
ООО «Интернова».
Ранее Арбитражный суд
ХМАО отказал «Интернове» в банкротстве завода… «Интернова» с этим не
согласилась и обжаловала
это решение. Дело было направлено снова в арбитраж
ХМАО для нового рассмотрения. Судья признал завод
банкротом и открыл конкурсное производство. Следующее заседание назначено на 22 января 2019 года,
сообщает «Интерфакс». Решение о банкротстве предприятия принято на фоне
объявления властей ХМАО
о закрытии завода.

Завод МДФ — единственное крупное предприятие в
Кондинском районе. С марта
этого года сотрудники предприятия были отправлены
в отпуска из-за вынужденного простоя предприятия.
Как рассказывали Znak.com
рабочие, кризис на предприятии был вызван очередным отсутствием
оборотных средств. «Долги
почти перед всеми контрагентами: за электричество,
за отопление, но самое главное — за смолу. Для нашего
завода смола — это основной компонент. Нет смолы — нет работы...Из-за
этого завод был остановлен, а мы перестали получать зарплату. О ситуации
мы оповестили всех: губернатора, подведомственные департаменты, администрацию района, полпреда. Но никакой реакции в
ответ. Все жители боятся,

что всё идет к ликвидации
предприятия», — рассказали они в марте.
После этого они вышли
на митинг и просили правительство Югры спасти их
предприятие. Но в ответ чиновники ХМАО заявили, что
на заводе в ходе проверок
выявлены многочисленные
коррупционные нарушения,
в том числе в части использования бюджетных средств.
Кроме того, по их данным,
производственные мощности завода находятся в аварийном состоянии… Сейчас
более половины сотрудников завода уволились по соглашению сторон. Большая
часть этих людей не могут
найти работу из-за отсутствия в районе вакансий.

znak.com
22/08/2018
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а летние месяцы
шесть раз приходили жители на приём по личным вопросам к Сергею Лопатину.
Это не считая звонков, которых было больше. Главные причины для обращений: услуги ЖКХ, их оплата и даже конфликтные ситуации между соседями.
Что касается услуг ЖКХ, тут
Сергей Иванович отмечает,
что решать проблемы стало
даже легче, этому всячески
способствует новое руководство ГЖКУ. А вот с конфликтами непросто: пусть и находятся они в сфере полномочий участковых, но избирателям не откажешь. Вот и
разбирается депутат, выслушивает стороны, подсказывает, как можно действовать
в той или иной ситуации.
Другой сложный вопрос
на округе Сергея Лопатина
(основную часть которого составляет старая часть города)

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

— ветхое жильё 50-х годов
застройки прошлого века.
В частности, речь идёт о домах с 1 по 30-й по улице
Комсомольская; со 2 по 16
по улице Северная; а также
15-й, 17-й и 19-й на ул. Пушкина. Сергей Иванович считает, что из таких домов
жителей надо переселять,
даже несмотря на нехватку средств в городском бюджете. Вот и на одной из социальных комиссий этот вопрос обсуждался, и комиссия рекомендовала администрации города изыскать
возможность сноса аварийного жилья и строительства новых домов в районе
33-го и 9-го кварталов за
счёт федеральных и краевых
программ.
Ещё проблема пришла,
откуда не ждали. Это нашумевшие на весь город капремонты, а если точнее — ремонты кровель, которые

стали причиной потопа в
десятках железногорских
квартир. На округе Сергея
Ивановича пострадали дома
по улице Штефана, 10 и 4.
А теперь и жители Свердлова, 49 обеспокоены начавшимся в их доме ремонтом
кровель.
— В ходе работ часть
утеплителя была демонтирована с труб отопления, а
затем работы прекратили
до следующего года, — рассказывает Сергей Иванович. — А как же быть с приходом холодов? Получается,
что трубы будут греть воздух при минусовых температурах, а расходы за это лягут на плечи жильцов?
В целом вся эта ситуация
с капремонтами кровель
безобразная: подрядчики
начинают работы под конец
тёплого сезона и бросают
их с наступлением дождей.
С моей стороны подготовлен
депутатский запрос в адми-

нистрацию города о необходимости срочно утеплить
трубы. Данный вопрос будет
вынесен на одну из комиссий депутатского корпуса.
А 21 сентября состоялся
выезд всего железногорского
депкорпуса в деревню Шивера, которая тоже является
частью округа Сергея Лопатина. Это уже не первая подобная поездка с целью выявить приоритетные проблемы в сёлах, деревнях и посёлках ЗАТО. Часть вопросов удаётся решать: так, по
просьбе избирателей и при
содействии Сергея Лопатина в деревне Шивера появился аптечный пункт. На
очереди — автобусная остановка, паромная переправа через Енисей и проблема
очистки дороги до тоннеля
под Енисеем в зимний период. Над этими проблемами
ещё предстоит работать.
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НАША ЖИЗНЬ

НАША ЖИЗНЬ

А ВОТ И
ТРАДИЦИОННОЕ
ФОТО НА
ПАМЯТЬ. НА ЭТОМ
РАЗЪЕЗДНАЯ
ЧАСТЬ ПРОЕКТА
«ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДУХА» В ЭТОМ
ГОДУ ЗАВЕРШЕНА,
ВПЕРЕДИ —
КОНКУРСНЫЙ
ЭТАП. РАБОТЫ
ФОТОГРАФОВ
МОЖНО УВИДЕТЬ
НА СТРАНИЦАХ ГХК
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ
«ОДНОКЛАССНИКИ»
И «ВКОНТАКТЕ».
А ИМЕНА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ
В ОКТЯБРЕ

Сельский тур
Фотопрофессионалы
и фотолюбители побывали в сёлах
Барабаново и Частоостровское
Красноярского края, где
расположены церкви XIX века.
И это был уже третий в текущем
году фототур проекта
«Возрождение духа».
Запечатлеть старинные церкви
мог любой оформивший заявку
желающий. Таких набралось 25.

Камыши
и другая
экзотика
Проект «Возрождение духа»
появился по задумке работников ГХК и при поддержке руководства предприятия,
а реализация его стала возможна после победы проекта
в Международном конкурсе
малых грантов «Православная инициатива».
Третья в этом году фотопоездка стартовала ранним
субботним утром: два автобуса из Красноярска и Железногорска двинулись в первый
пункт назначения — село Барабаново, где находится признанная памятником архитектуры деревянного зодчества церковь Параскевы Пятницы середины XIX века.

Текст
и фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Сама церковь небольшая,
по-деревенски уютная, и с
какой-то особой, светлой и
спокойной энергетикой, которую сразу отметили многие участники тура. Совсем
рядом — сельская экзотика:
река, поля, обрывы, коровы,
сено, камыши. То, что надо
для творчества. Вот и разбрелись фотографы в поисках
удачных ракурсов объекта
съёмки.

Главное — в сердце
О том, что пришло время
службы и пора возвращаться,
гостей и жителей села оповестил колокол. У церкви Параскевы Пятницы всех уже
ждал её настоятель иерей
Алексей Язев.

— Разговор двухлетней
давности с представителями ГХК вылился в серию
таких вот фототуров. Спасибо, что вы принимаете в
них участие, — приветствовал он собравшихся. — Я
думаю, это для всех должно
быть полезно. Вы открываете для себя Сибирь, храмы и
православие. Возможно, самым главным для вас станут не хорошие кадры, не
ценные призы, самый главный ваш приз останется в
сердце.
Действительно, как выяснилось, для многих участников фототура церкви —
не просто красивый объект
для съёмки. Они давно следят за их судьбой, радуются
их восстановлению.

— В первый раз в церковь Параскевы Пятницы в
Барабаново меня привезли в 2011 году, — рассказала
фотограф-любитель из Красноярска Марина Фомина. —
Она была заброшена, а дети
10—11 лет играли здесь в футбол, и на замечание моё отреагировали, мягко скажем,
не очень вежливо. При этом
сама церковь сразу притянула
меня, поразила своей энергетикой, необычной старинной
росписью на потолке. Тогда я
и сделала первые фото. Какова же была моя радость, когда
церковь начала возрождаться.
Первое время здесь не было
ни одной иконки, но люди
стали приходить, приносить
их. Затем появился иконостас, и сейчас продолжают-

ся работы по восстановлению.
Сегодня, когда нам предложили подняться на колокольню, и звонарь Василий начал звонить, через меня будто прошла вся эта история.
Спасибо большое фототурам
и их организаторам за возможность всё это чувствовать — настоящее возрождение духа!

Настоятель
с шашкой
Следующий пункт назначения — церковь Святой Троицы в селе Частоостровское:
совсем другая внешне, белокаменная, построенная
в 1824 году и единственная
в Восточной Сибири с архитектурой в форме овала.

Но, как и церковь Параскевы
Пятницы, с непростой
судьбой.
Фотографов радушно принял настоятель церкви Святой Троицы иерей Андрей
Кручинкин и провёл для гостей целую экскурсию. Рассказал, как в советские годы
церковь служила в качестве
зернохранилища, затем использовалась как склад, а потом и вовсе была заброшена.
Реставрация началась лишь
в 2009 году, а сейчас церковь
уже полностью восстановлена. Показал он и старинные предметы крестьянского
быта и даже настоящую казачью шашку, с которой умеет обращаться сам, являясь
также войсковым священником союза казаков Енисея.

— Фототуры очень важны с точки зрения популяризации объектов культурного наследия Красноярского края, — поделилась мнением одна из красноярских
участниц Екатерина Богатова. — Особенно это касается
тех мест, которые не являются широко известными,
ведь зачастую люди даже не
знают, где что находится.
— Сейчас я сожалею, что
на первом фототуре не побывала: если судить по фотографиям — было очень
интересно, — рассказала ещё
одна жительница Красноярска Анастасия Журкова. —
Мне бы хотелось продолжения этого проекта, с нетерпением жду!

16

СПОРТ

СПОРТ

Первый герой
рубрики

Громко,
сильно,
запредельно
близко!

«Вестник ГХК» представляет первого
героя нашей конкурсной спортивной
рубрики, где работники могут рассказать
о своих здоровых увлечениях
и достижениях. Знакомьтесь,
Евгений Сорокин!

Сотрудники ГХК завоевали
«Кубок Железной горы» — награду
отраслевого турнира по стендовой
стрельбе

Вот что Евгений пишет о себе:
— С апреля 2017 года я работаю
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК» электромонтёром
ОПС. Примерно полгода назад увлёкся
спортингом — это вид спортивноохотничьей стрельбы по тарелочкам.
Увлёкся, можно сказать, с головой.
С первых дней к тренировкам относился
серьезно, с полной отдачей. И результат
не заставил себя ждать. 11 августа
2018 года на стрелковом стенде ГХК
в соревнованиях, приуроченных ко
Дню физкультурника, я занял первое
место. Спасибо руководству ГХК за
создание этой прекрасной площадки
и организацию спортивных мероприятий!

Евгений Сорокин (в центре) добился
спортивных успехов и рассказал о них.
Хочешь так же?
Отправляй свою спортивную историю
по внутренней почте на имя
Бородиной Юлии Викторовны
(копия на Разживину Юлию Сергеевну)
или по внешней почте на адрес:
buv.26@mail.ru

Г

орно-химический комбинат провёл турнир
на призы предприятия «Кубок Железной
горы» 15—16 сентября. Это
уже третьи в Железногорске
отраслевые соревнования по
олимпийскому виду спорта —
стендовой стрельбе.

Настрой
на победу
Участниками отраслевого турнира стали шесть команд предприятий атомной отрасли: Ленинградской
АЭС, АО «ФЦНИВТ «СНПО
«Элерон», МУВО №7 ФГУП
«Атом-охрана» (г. Железногорск), Уральского филиала АО «Атомспецтранс»
(г. Снежинск) и две команды
ФГУП «ГХК». В каждой — по
четыре человека.
Если об участниках: команда ЛАЭС приехала на соревнования уже в третий
раз, соперник серьёзный и
опытный. А вот спортсмены из Снежинска на турнире
впервые. Мнение всех гостей
было единодушным: замечательный стенд, захватывающие соревнования, гостеприимные хозяева, плодотворное общение. При этом
дружба — дружбой, но на
победу настроен каждый.
Лично-командные соревнования продолжались два
дня. Спортсмены состязались
в дисциплинах «Круг» и
«Спортинг-компакт». Главным судьёй турнира был Павел Тюкавкин — судья первой категории, мастер спорта СССР по стендовой стрельбе, инструктор и тренер .

Со взрослыми
на равных
Вне зачёта в состязаниях
участвовали четверо железногорских школьников —
воспитанники детской

Дебют железногорцев
на Международных играх превзошёл
все ожидания. Поздравляем, гордимся!
Так держать!

Вот они, участники
и организаторы
отраслевого турнира
«Кубок Железной
горы». До встречи
на соревнованиях
в следующем году!

В ЛИЧНОМ
ПЕРВЕНСТВЕ
ЛИДЕРАМИ
ТУРНИРА
СТАЛИ:

Золото
Иссык-Куля
у сборной ГХК!

ДИСЦИПЛИНА
«КРУГ»

ДИСЦИПЛИНА
«СПОРТИНГ-КОМПАКТ»

ДИСЦИПЛИНА
«КРУГ»

ВОСПИТАННИКИ
ДЮСШ ГХК — ДЕВУШКИ:

УЧАСТНИКИ ДО 55 ЛЕТ:

УЧАСТНИКИ ДО 55 ЛЕТ:

Тимур Угодников
/АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»/

Алексей Катюшин
/ГХК—1/

Михаил Латышев
/ГХК—1/

Виталий Горбатов
/ГХК—2/

Андрей Галкин
/ГХК—1/

Сергей Куприянов
/АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»/

ВОСПИТАННИКИ
ДЮСШ ГХК — ЮНОШИ:

УЧАСТНИКИ СТАРШЕ 55 ЛЕТ:

УЧАСТНИКИ СТАРШЕ 55 ЛЕТ:

Максим Тунгусов

Андрей Артюхин
/Ленинградская АЭС/

Пётр Гаврилов
/ГХК—1/

Владимир Горюнов
/МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана»/

Владимир Клёнов
/Ленинградская АЭС/

Александр Белов
/Ленинградская АЭС/

Владимир Сорокин
/ГХК—2/

I МЕСТО

Мария Бондарева

II МЕСТО

Валерия Макарова

III МЕСТО

Дарья Кузнецова

Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

I МЕСТО

II МЕСТО

Андрей Поздняков

III МЕСТО

Данила Сухов

спортивной школы, занимающиеся на стрелковом стенде
ГХК и подающие надежды на
хороший спортивный результат. Напомним, при поддержке ГХК в рамках грантового конкурса ТОП-20 шестеро
юных железногорцев, показавших в прошлом году лучшие результаты на соревнованиях, этим летом побывали на стрелковых сборах в городе Казани. В их числе была
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и 12-летняя учащаяся лицея №102, воспитанница детской спортивной школы при
стрелковом стенде ГХК Мария
Бондарева, вошедшая в итоге
в число победителей и этого
«Кубка Железной горы».
— Мы стреляем наравне со
взрослыми, и такие соревнования — очень хорошая тренировка, адреналин такой,
что дух захватывает, — поделилась она эмоциями.

I МЕСТО

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

Не просто
спорт
У взрослых в командном
зачёте в дисциплине «Круг»
после напряжённой борьбы
на первую ступень пьедестала почёта поднялась
команда ГХК, «серебро»
завоевала сборная Ленинградской АЭС, а «бронза»
досталась команде
АО «ФЦНИВТ «СНПО
«Элерон».

В упражнении
«Спортинг-компакт»
«золото» также завоевала команда ГХК. Второе место заняла Ленинградская
АЭС, на третьем — команда МУВО №7 ФГУП «Атомохрана».
— В наши дни заметную
угрозу объектам использования атомной энергии
представляют беспилотные
летательные аппараты. Поэ-

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

тому данный олимпийский
вид спорта является ещё
и прикладным для наших
служб безопасности, — отметил генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов, завоевавший «золото»
«Кубка Железной горы»
в личном зачёте.
В завершение турнира
Павел Тюкавкин пригласил
всех к участию на следующий год.

Сборная команда Горно-химического
комбината собрала рекордный урожай
золотых медалей на XVIII ИссыкКульских Международных спортивных
играх трудящихся, проходивших
в сентябре в Кыргызстане.
Из 58 золотых полученных сборной
«Атомспорта» наград треть —
19 медалей высшей пробы —
принесли в копилку спортсмены
из Железногорска.
Всего в Иссык-Кульских Международных
спортивных играх трудящихся принимали
участие 1282 атлета из 11 стран, состязались
в 15 видах спорта. Сборная ГХК впервые
участвовала в этих престижных
соревнованиях, в её состав вошли четыре
представителя ГХК и ЗХО: Олеся Брыксина,
Александр Спирин, Руслан Братышев
и Татьяна Вазихова.
Усиленные тренировки перед поездкой
принесли свои плоды. Железногорские
спортсмены не подкачали и завоевали
на играх в Кыргызстане 19 золотых, семь
серебряных и две бронзовых медали!
Это весомый вклад в копилку сборной
команды отрасли.
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К АЛЕНД АРЬ

С В О И М И ГЛ А З А М И
НА СЦЕНЕ
ТУРБАЗЫ
«ЧАЙК А» —
ЛЕГЕНДАРНЫЕ
РОССИЙСКИЕ
БАРДЫ,
УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА
«ПЕСНИ
НАШЕГО ВЕК А»
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Юбилеи в октябре
отметят участники
ВОВ и ветераны
90 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Хомченко Лидия Тихоновна
28 ОКТЯБРЯ Смышляева Валентина Прокопьевна

85 ЛЕТ
7 ОКТЯБРЯ
14 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
21 ОКТЯБРЯ

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев,
вручая специальный приз дуэту из Заречного,
щегольнул молодёжным сленгом

Атомная
«Груша»
Ф

Мы — команда
Ура, мы летим на «Уран-235»!
Мы — это четверо сотрудников ГХК: Андрей Поляковский (ИХЗ), Марина Панфилова (УСО), Герман Рыжов (ИХЗ) и Алексей Еременко
(ЦСиП), а также ансамбль авторской песни «Зелёная лампа», рок-группа «Штурман»,
инструментальное трио ДШИ
«TrioConPassione», Александр
Харитонов и Софья Дмитриенко. Большая и дружная железногорская команда.
В этом году «Урану-235» исполнилось пять лет, он стал
международным и теперь

Текст
и фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

именуется фестивалем чистой музыки «U (UNIVERSE) —
2018». Начинался он с авторской песни, а ныне жанровая палитра существенно расширилась и включает четыре
направления: авторская песня и поэзия, рок-музыка, джаз
и классическая музыка. Соответственно, по прибытии в город атомщиков Сосновый Бор
железногорцев распределили
по разным площадкам. Например, барды и поэты отправились обживать палаточный городок турбазы «Чайка» в деревне Систо-Палкино вместе со 140 собратьями по перу
и гитаре.

Чистая —
значит,
живая!
На UNIVERSE—2018 съехались творческие люди из
22 «атомных» городов.
А главный принцип чистой
музыки — только живой звук.
Вот уж чего было в избытке!
На турбазе «Чайка» живая
музыка и песни под гитару
звучали с утра до глубокой ночи. Такое впечатление,
что обитатели палаточного
городка вообще никогда не
спали.

80 ЛЕТ
3 ОКТЯБРЯ
3 ОКТЯБРЯ
5 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ
9 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
14 ОКТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
21 ОКТЯБРЯ
24 ОКТЯБРЯ
24 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ
31 ОКТЯБРЯ

Скляр Галина Петровна
Чепак Адалина Петровна
Бурнышева Нина Тимофеевна
Горячева Ливия Павловна
Паркова Тамара Павловна
Ильин Вячеслав Васильевич
Лисянский Павел Николаевич
Похитайло Тамара Арсентьевна
Шевченко Иван Васильевич
Жилкин Анатолий Степанович
Лило Галина Николаевна
Белей Ольга Ивановна
Окладникова Лидия Аверьяновна
Глебов Валентин Владимирович
Жукова Галина Николаевна
Кузьмин Николай Гаврилович
Леус Вера Ивановна
Ляшенко Виктор Андреевич
Столица Нелли Петровна

75 ЛЕТ

Работники ГХК стали дипломантами и лауреатами V Международного открытого
фестиваля чистой музыки «U (UNIVERSE) — 2018»
естиваль проводился в конце августа в городе Сосновый Бор Ленинградской области
в рамках программы «Территория культуры Росатома» при
поддержке Госкорпорации
«Росатом». Атомщики по привычке называют его «Уран-235»
или просто «Атомная «Груша»,
по аналогии со знаменитым
Грушинским фестивалем. В составе железногорской делегации
на фестиваль отправились работники ГХК — победители городского отборочного тура, в
том числе наш корреспондент.

Чупрякова Анна Михайловна
Кудрявцева Анна Степановна
Песцов Альберт Анатольевич
Дрогин Николай Иванович

Оценивало выступления
конкурсантов авторитетное жюри, в состав которого вошли легенды и звёзды авторской песни — выдающиеся барды, поэты и музыканты:
Александр Городницкий, Вадим Егоров, Александр Мирзаян, Валентин Вихорев, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Александр Баль,
Роман Ланкин, Наталья Кучер, Михаил Калинкин и другие. Они не только «жюрили»,
но и сами брали в руки гитары и устраивали потрясающие
концерты под открытым небом. И даже когда с небес обрушивался ливень, зрителей это
не пугало: дождевики и зонты
в помощь!
Завершился фестиваль
большим гала-концертом на
городской площади города Сосновый Бор. Лауреаты выступили на одной сцене с жюри
и приглашёнными звёздами.
Шоу продолжалось три часа
под проливным дождём. Зрители на «ура» приняли хиты
в исполнении любимых артистов: групп «Ума Турман»
и «Чиж и Ко», корифея
джаза Сергея Манукяна и легенды российского рока Александра Кутикова.

Неформальное
приветствие
В честь пятилетия фестиваля
всех участников лично поздравил глава Госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачёв.
Он признался, что не представляет свою жизнь без авторской
песни, и выразил надежду, что
бережное отношение к ней станет частью «атомного» кода.
А затем, вручая спецприз дуэту «Почти похожие» из города Заречный Свердловской области, Алексей Евгеньевич удивил всех виртуозным владением молодёжным сленгом.
— Корни здесь, в авторской
песне, а вы добавили чуть-чуть
поколенческого звучания, — обратился он к участникам дуэта. — Главное, чтобы в душе это
было, чтобы вас от этого штырило, плющило и вставляло!
Говоря о сленге, главный
атомщик страны отшутился:
«С трибуны им не разговаривают, но он точно доносит отношение к музыке современного
поколения».

Самые-самые
Выбрать лучших из лучших
в условиях серьёзной конкуренции — задача для жюри
не из лёгких.

Палаточный городок, песни у костра, живое
общение с легендарными бардами, новые друзья
в «атомных» городах — сплошная романтика
в подарок от Росатома

Итог: двое работников ГХК отмечены наградами фестиваля:
слесарь-ремонтник ИХЗ Герман Рыжов — дипломант в номинации «Классическое направление», а начальник смены ЦСиП Алексей Еременко
выступил в составе рок-группы
«Штурман», ставшей лауреатом в номинации «Рокмузыка».
В номинации «Классическое
направление» звание лауреата присвоено железногорскому
трио ДШИ «TrioConPassione».
Также дипломантами стали наши земляки: в номинации «Детско-юношеское направление» — Софья Дмитриенко, в номинации «Автор поэтических текстов» — Наталья Венина.
Да разве в наградах дело!
Главное — это возможность
принять участие в таком грандиозном фестивале, огромная
благодарность за это Госкорпорации «Росатом» и Горнохимическому комбинату. Это
был потрясающий праздник
общения, обмена опытом, песен и дружбы. И такой мощный
заряд позитива даёт энергию
для покорения новых высот в
творчестве и в работе.

3 ОКТЯБРЯ
5 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
23 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ
31 ОКТЯБРЯ

Новицкий Григорий Михайлович
Рябков Владимир Григорьевич
Чернов Анатолий Федорович
Лялина Валентина Лукьяновна
Калюх Дмитрий Максимович
Поповитченко Нина Андреевна
Сёмкин Владислав Папиевич
Чубаров Виталий Павлович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В АВГУСТЕ
Значения МАД, мкЗв/ч

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,09

0,16

0,12

г. Железногорск

0,09

0,15

0,12

с. Сухобузимское

0,12

0,15

0,13

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 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

70 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ
1 ОКТЯБРЯ
3 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ
9 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
11 ОКТЯБРЯ
11 ОКТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
21 ОКТЯБРЯ
23 ОКТЯБРЯ
24 ОКТЯБРЯ

Усов Василий Дмитриевич
Ширяев Николай Александрович
Огарков Анатолий Владимирович
Соболев Юрий Анатольевич
Мальцева Антонина Петровна
Найденов Владимир Иванович
Тихонов Николай Александрович
Антонова Наталия Ивановна
Черненко Ольга Сергеевна
Бокатюк Валентина Григорьевна
Черняева Лариса Семеновна
Байкалова Людмила Михайловна
Распопина Нина Демьяновна

Погода
в октябре
Праздники
октября
1
5
12
14
21

День пожилого человека
День учителя
День кадрового работника
День работника заповедного дела
День работника пищевой
промышленности
28 День автомобилиста
30 День инженера-механика

Средняя температура воздуха
ожидается около +2˚.
Преобладающая температура
в тёмное время суток 0˚,-2˚,
в отдельные ночи третьей декады —
повышение до +8˚. Днём +4,+6˚,
в отдельные дни третьей декады
воздух прогреется до +13˚.
Мокрый снег, по прогнозам синоптиков,
более вероятен в первой
и четвёртой пятидневках.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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С В О И М И ГЛ А З А М И

Праздник для отличников
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
БОРОДИНА

Горно-химический комбинат поздравил 111 семей
работников предприятия и его зависимых
хозяйственных обществ, в которых есть отличники
учёбы. Атомщики и их дети (со 2 по 10 классы) —
победители проекта «Собери портфель пятёрок» —
стали участниками большого и яркого
праздника, который проходил под названием
«Слёт отличников». Мероприятие состоялось
в рамках корпоративного проекта «Признание»,
пятый год успешно реализуемого на предприятии.

В

зале на ул. Северной, 9, где проходил слёт, яблоку негде было упасть!
В этом году у нас рекордное количество отличников! Да и само мероприятие
получилось весёлым и познавательным. Работало несколько площадок. В холле
можно было сфотографироваться с живыми роботами.
Волшебный маг показывал
фокусы, загадывал загадки
и дарил воздушные шары.
А «сумасшедший» профессор ставил опыты над мыльными пузырями, вызывая неподдельный восторг у ребятни. Все отличники получили подарки от
Горно-химического комбината, сертификаты на канцелярские товары и сладкие
угощения.
В официальной части
праздника детей и их родителей от души поздравили
представители руководства
предприятия и ППО ГХК. Об-

ращаясь к участникам слёта,
и.о. заместителя генерального директора ГХК по персоналу Алексей Федотов отметил, что хорошие успехи детей в учёбе — это, в первую
очередь, пример высшего пилотажа их родителей. А заместитель председателя ППО
ГХК Александр Тараканов
подчеркнул, что с каждым
годом отличников становится всё больше и это радует.
Затем все дети и их родители вместе с двумя очаровательными ведущими отправились в увлекательное путешествие на космическом корабле. Были задачки, ребусы и вопросы про
Горно-химический комбинат, первого космонавта. За
правильные ответы дети получали призы. Завершилось
мероприятие большой лотереей, на которой разыгрывались суперпризы. Счастливыми обладателями
смарт-часов стали пять отличников.

Где ещё подержишь на ладони замороженные
мыльные пузыри? Только в лаборатории у
«сумасшедшего» профессора

Живые
роботы.
С ними
можно было
поговорить,
поздороваться
за руку и даже
сделать снимок
на память
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СССР
Пётр Гаврилов
генеральный директор
ФГУП «ГХК»,
эксперт

— Этот Приказ очень
показательный для того
времени. Мы сегодня
забыли, для чего была
создана атомная
отрасль: для решения
стратегических
задач, поставленных
государством, а не
для каких-то наших
«хотелок». Из этого
приказа очень хорошо
видно, что речь идёт
даже об организации
сменной работы.
Казалось бы, разве
министру подписывать
такие приказы? Но всё
расписано: кого, куда,
в какие сроки направить,
что кому организовать.
Не как тебе хочется,
а как надо. Даже объём
премии определён.
Правда, выделен
он в распоряжение
начальника
строительства Петра
Тихоновича Штефана,
но суть от этого не
меняется — всё было
продумано до мелочей.

ИСТОРИЯ ГХК
В Д О К У М Е Н ТА Х

Выпуск

№7

Советский Союз
в 1960-х годах шёл
нос в нос с лучшими
мировыми
достижениями,
а по многим
направлениям
являлся лидером. Но
мы почему-то стали
думать, что всё это
было возможно с тем
кирпичом «плановой
экономики СССР»,
который отпечатался
у нас в сознании.
Экономика у нас
тогда была совсем
другая — здоровая,
прогрессивная,
переменчивая.
Она разительно
отличается
от нашего
сегодняшнего о ней
представления.
Остаётся вопрос:
в какой момент
мы всё утратили
и превратились
в этот самый
«кирпич»? Это
очень важно
понять, потому что
сегодня рискуем
залететь в тот же
исторический тупик.
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ПРИКАЗ
Министерства Среднего
машиностроения
от 8 мая 1962 года №0124 с
«Об обеспечении
ввода особо важных
пусковых объектов
на комбинате №815»

1
Дата
совещания

8 мая 1962 года

Гриф
на момент
создания

СЕКРЕТНО

Документ
подписал

Е.П. Славский,
министр Среднего
машиностроения

Входящий
номер на
комбинате

от 14 мая 1962 №1377 с,
основной документ — 4 листа,
приложения — 13 листов

Проблема

Проверка зам. министра А.Н. Комаровского
в период с 26 марта по 6 апреля 1962 года
установила, что неудовлетворительный
ход строительно-монтажных работ не
обеспечивает ввод реактора АДЭ-2
и первой очереди РХЗ в установленные
Правительством сроки

Баланс
ядерных
арсеналов
СССР/США
в 1962 году
А в это
время
в мире

СССР — 4 000 боеголовок
США — 26 000 боеголовок

В 1961 году США начали размещение
ракет с ядерным оружием в Турции;
30 мая 1962 года Фидель Кастро
принимает предложение Никиты Хрущева
по размещению на Кубе советских ракет
с ядерным оружием;
Действия по приказу МСМ
от 8 мая 1962 года №0124 с,
разворачиваются в преддверии
и во время Карибского кризиса —
исторически максимально напряжённой
точки ядерного противостояния
СССР и США

«1

С

егодня у нас на стапелях рубрики
«История ГХК в документах», казалось
бы не особо примечательный
документ: «ПРИКАЗ Министерства Среднего машиностроения от 8 мая 1962 года
№0124 с «Об обеспечении
ввода особо важных пусковых объектов на комбинате
№815» (РАССЕКРЕЧЕНО).
Напомним обстоятельства места и времени. Этот
Приказ от 1962 года. На этот
момент в горе действуют
два реактора — АД (с 1958 г.)
и АДЭ-1 (с 1961 г.). Город отстроен в комфортную среду обитания. Парк омывает
рукотворное озеро. Стадион,
кинотеатры, Дворец культуры, музыкальная школа,
в магазинах икра черная,
икра красная в трехлитровых банках. И даже автодорога от Красноярска до Крас-

Материалы
полосы:
Борис
РЬIЖЕНКОВ

ноярска-26 считается лучшей в крае. Мудрое начальство и активные ребята, за
которыми глаз да глаз нужен. Как пишет в своей книге «ГХК — годы развития»
Павел Васильевич Морозов:
«Безусловно, наиболее значимым событием 1962 года
стало награждение большой
группы работников комбината орденами и медалями
Советского Союза. За образцовое выполнение специального задания Правительства 268 передовиков и новаторов производства комбината были удостоены высоких правительственных наград». Очевидно, это результат пуска АДЭ-1 в 1961 году.
Однако «первый атомный»
директор комбината Александр Романович Белов
явно не ладит с министром
Ефимом Павловичем
Славским, и в 1960 году

на хозяйство комбината заступает новый директор —
Степан Иванович Зайцев,
который до этого возглавлял Чепецкий механический завод.
Наши сегодняшние
эксперты Ильдар Рахимович Зяпаров и Вячеслав
Григорьевич Савельев в
1962 году ещё только пробуют комбинат «на вкус»,
один уже работает в смену
на АДЭ-1, второй ещё студент Ленинградского технологического института, готовится защищать диплом в
«Греческом зале».
Несмотря на награждение
большой группы работников комбината №815, руководство Минсредмаша знает
и чувствует то, что не могут
знать на местах. В 1962 году
мы отстаем от США по ядерным боеголовкам почти в
семь раз. Американцы раз-

мещают ракеты среднего
радиуса действия в Турции — минимальное время подлета до Москвы. В ответ советское руководство
начинает разговор с Кубой.
Размещение там советских
ядерных ракет в 1962 году
вызвало Карибский кризис,
который едва не превратился в Третью мировую.
Это то, чем живет руководство, которое ставит задачи. А обычные люди на комбинате не особенно-то и почувствовали остроту момента. По крайней мере,
наши эксперты не помнят,
чтобы Карибский кризис
был чем-то активно обсуждаемым «в курилках».

»4

ЛЮБИМЫЙ К АДР
РАДИОХИМИКОВ:
КОВШ С ОСУБ
ПОШЁЛ НА
РАСТВОРЕНИЕ.
В 1962-М ЭТА
ЗАДАЧА УЖЕ
СТОЯЛА СТРОЧКОЙ
ВЫШЕ РЕАКТОРА
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2
Задача
по Приказу

«Считать основной задачей коллектива
строителей, монтажников, дирекции
комбината №815 безусловный ввод в
действие основных особо важных объектов…
1) Объект Б-1 с комплексом сооружений
(первая нитка РХЗ);
2) Объект 2-АЭ, ТЭЦ-120, котельная №2
с комплексом сооружений (энергоблок
с реактором АДЭ-2);
Обращает на себя внимание, что первым
пунктом идёт уже завод «Б», очевидно,
ощущается нехватка мощностей по
радиохимической переработке

Приказ
отписан

Наумову
Николаю
Семеновичу
главному
инженеру ГРЗ

3
Резолюция
№2

Резолюция
№3

Бродский Михаил Михайлович,
главный инженер УКС

23.05.1962

Муравьеву
Валентину
Павловичу
директору ГМЗ

Бродский Михаил Михайлович,
главный инженер УКС

23.05.1962
По пункту III: … и директору комбината №815
т. Зайцеву С.И. представить к 15.05.1962
график сдачи оборудования в монтаж
с поквартальной разбивкой в объёме
утверждённого плана на 1962 г.
Тов. Дуванову А.С. — подготовить!

Резолюция
№5
Грекову
Николаю
Ивановичу
начальнику
об. 28, ОПС

Фролов Олег Николаевич,
начальник ПТО УКС

24.05.1962
т. Дуброву А.А. — прошу снять (копию)
с приложением №3 к Приказу 0124 с
в 3-х экз.
(Дубров Август Андреевич —
начальник 1-го отдела)

Резолюция
№6

Фролов Олег Николаевич,
начальник ПТО УКС

24.05.1962
С кураторами приказ проработан

Лёзину
Александру
Васильевичу
начальнику
цеха №26, ОПВВС

Резолюция
№1

Бадкову
Николаю
Ивановичу
начальнику
об.23 (ЦВП)

Резолюция
№7

1. Всем товарищам: для проработки —
все ли включено? И доклада к 25.05
(10 дней на проработку);
2. т. Калинову (зам. начальника ТО) —
подготовить приказ раскрепления всех
перечисленных объектов за цехами
комбината;
3. Всем товарищам: для контроля
за выполнением работ и выполнения
в установленные сроки;
4. т. Смердову П.А. (зам. директора по общим
вопросам) — для обеспечения материалами.

Калинов Алексей Иванович,
заместитель начальника ТО

02.06.1962
В дело

Зайцев Степан Иванович,
директор ГХК

15.05.1962

НА РЕАКТОРА Х
АД И АДЭ-1
В 1962 ГОДУ
УЖЕ ВОВСЮ
ШЛА НАРАБОТК А
ПЛУТОНИЯ.
ПОЛУЧЕННЫЙ
НА НИХ ОПЫТ
ПОЗВОЛИЛ
СДЕЛАТЬ
АДЭ-2 ПОЧТИ
БЕЗУПРЕЧНЫМ

Тов. Фролову Олегу Николаевичу
(начальнику ПТО УКС), Дуванову Алексею
Самойловичу (начальнику отдела
оборудования УКС), Нечаеву Геннадию
Ивановичу (начальнику монтажного отдела
УКС):
Для тщательной проработки Приказа,
исполнения всех наших пунктов
и ежедекадной подготовки сообщений
в ГУХО по выполнению графиков
строительно-монтажных работ.

Резолюция
№4

Сысоеву
Николаю
Семеновичу
начальнику
об.22, ГРЗ

15.05.1962
Ознакомить: Зубкова Евгения Андреевича —
секретаря парткома управления п/я 20;
Долишнюка Бориса Михайловича —
зам. главного инженера предприятия;
Снять копии с приложением №2
тов. Муравьеву, с приложением №1
тов. Сысоеву

Степанову
Владимиру
Михайловичу
зам. главного
энергетика ОГЭ

Бродскому
Михаилу
Михайловичу
главному
инженеру УКСа

Зайцев Степан Иванович,
директор ГХК

Строителям

Проектировщикам

В

марте 1962 года на
комбинат приезжает министерская комиссия, результат
работы которой и становится преамбулой нашего сегодняшнего приказа: «Проверка зам. министра А.Н. Комаровского в период с 26 марта по 6 апреля 1962 года установила, что неудовлетворительный ход строительномонтажных работ не обеспечивает ввод реактора АДЭ-2
и первой очереди РХЗ в установленные Правительством
сроки».

К
Вячеслав Савельев
директор ИХЗ ГХК
до 2008 года, эксперт,
ветеран отрасли

Начальнику Управления строительства
железных рудников Штефану П.Т.,
начальнику СМТ-17 Панину В.Н.
совместно с директором комбината
№815 Зайцевым С.И. представить
график сдачи оборудования в монтаж
с поквартальной разбивкой.

Зам. начальника ГУКСа (МСМ) Кирееву В.В.,
директору ГСПИ-11 Гутову А.И.,
директору филиала №1 ГСПИ-11
Фетисову П.И.
Обеспечить выдачу проектной
документации по пусковому комплексу
объектов

Ильдар Зяпаров
начальник технического
отдела ГХК до 2012 года,
эксперт, ветеран отрасли

омиссия «не ругает», а помогает.
О самих ключевых
объектах, реакторе АДЭ-2 и радиохимической
нитке Б-1 речи практически
не идёт, видимо, здесь всё в
порядке, зато делается очень
серьёзный упор на очистные сооружения и коммуникации. Очевидно, что экологическая безопасность уже
играет очень серьёзную роль,
и отсутствие очистных сооружений является причиной срыва пуска основных
объектов. Директор комбината Зайцев пишет резолюцию на восемь руководителей подразделений: «для
проработки — всё ли включено?». Вероятно, это говорит о том, что приказ ждали, чтобы оформить решение проблем, и закинули в
Министерство «рыбу» со
своими «хотелками», которые теперь надо проверить — все ли остались в
итоговом документе. То
есть основные решения для
скрепления министерской
подписью разрабатываются
и предлагаются с мест.
Любопытно, кто чем занимается: Зайцев отписывает подготовку соответству-

ющего приказа по комбинату заместителю начальника ТО комбината Калинову, а обеспечение материалами — заместителю по общим вопросам Смердову. Зам.
главного инженера комбината Долишнюку он отписывает всего лишь ознакомиться,
да и то, после парторга Зубкова. Несмотря на то, что приказ во многом «УКСовский»,
отписывается не начальнику, а главному инженеру УКСа
Бродскому. Также главным
инженером Наумовым представлен ГРЗ (РХЗ), а вот ГМЗ
(РЗ) — директором Муравьевым. При этом половина руководителей за ознакомление в приказе расписалась
позже установленного срока
доклада. Но в этом случае,
наши эксперты не видят противоречий.
Савельев: Это было в порядке вещей — ознакомили по телефону, то есть знать
могли нормально по срокам, а
расписались позже.
Зяпаров: Тогда же не было
электронной почты, сканеров, принтеров, чтобы быстро
снять копии. К тому же это
был секретный документ.

О

бращают на себя
внимание приоритеты пусковых
комплексов: на первом месте идут уже не реакторы, а радиохимия — нитка Б-1, потом реактор АДЭ-2
и энергетика — подземная
атомная ТЭЦ и котельная
№2. При этом стоит учитывать, что подземная ТЭЦ изначально проектировалась
как угольная, но прогресс
сделал своё дело, и она стала атомной.
По-прежнему видно, что
именно здесь и сейчас рождаются самые передовые решения из серии «на шаг впереди». Пункт приказа проектировщикам: «Зам. начальника
ГУКСа (МСМ) Кирееву В.В., директору ГСПИ-11 Гутову А.И.,
директору филиала №1
ГСПИ-11 Фетисову П.И. обеспечить выдачу проектной документации по пусковому комплексу объектов».
Проектирование идёт по
живому: сегодня спроектировал, завтра — в работу.
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НИТК А Б-1, ОБНОВЛЁННАЯ
В ФОТОШОПЕ. ВОЗМОЖНО,
ОНА БЫЛА ТАКОЙ В МОМЕНТ
СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

И

вот вам свидетельства экспертов о том, как вовлекались в проектирование студенты прямо на этапе подготовки
институтского диплома.
Савельев: Я заканчивал
Ленинградский технологический институт — «техноложку», как мы его называли. Но практика, руководитель диплома, защита — всё
на комбинате. В 1962 году мы
приехали на практику, а здесь
бодяга такая была суетная,
и никто ничего не говорит,
что надо делать. Нас разместили в предзаводской
группе, это цех 5 по теперешним масштабам РХЗ. Там
бухта толстого кабеля лежала.
Нас 13 человек приехало, сели
мы на эту бухту и сидим.
Вдруг, идёт какой-то мужичок: Вы что тут делаете? —
Мы на практике. — И не знаете что делать? — Не знаем.
— Зайдите ко мне, я Сысоев
(начальник об.22 ГРЗ, номер 5,
кому отписан приказ). Скорее
всего, до этого ещё не было
дипломников на комбинате.
Зяпаров: Мы уже были
чуть раньше на практике и
тогда первые защищались
на комбинате, в «Греческом
зале».
Савельев: Ну, если не на
комбинате, то на заводе мы
точно были первыми, поэтому и не знали, что с нами
делать. (А теперь — внимание!) Тема моего диплома была «Аппарат 50-02»,
его ещё не было в природе.
Аппарат-растворитель — первый аппарат, с чего начинается весь процесс на радиохимии. На «Маяке», конечно, были, но, условно говоря,
«первого поколения». (Студенты на дипломе проектировали агрегаты, которых ещё
не было в производстве. Разумеется, по-взрослому проект и рабочую документацию
делали институты, но вы можете себе представить, чтобы в 2014 году какой-нибудь
студент проектировал бы, например, волоксидатор для
ОДЦ?). Я, конечно, тогда на
практике и знать не знал об
этом приказе, но сейчас видно, что отставали все углубочные части, в том числе —

место под аппарат 50-02,
который мне дали на диплом.
Руководителем диплома у
меня был Золотавин Владимир Викторович, зам. главного инженера ГРЗ, легендарная
личность. А председателем
комиссии на защите в «Греческом зале» — главный инженер ГРЗ Наумов. Защитился
на отлично и получил красный диплом. А защита была
8 марта 1963 года.
Зяпаров: Ну, диплом у
меня был синий, но защитился тоже на отлично. Я заканчивал Томский политех,
дипломной работой на комбинате руководили Коноплев и Карташов. На защите
очень хорошо сыграло то, что
по ходу диплома подали рацпредложение и его приняли. (Опять внимание — студентам дают те же темы, над
которыми в актуалке бьются
реальные проектировщики
для реальных производств,
никаких тренировок «на
кошках», всё на острие). Машина счётно-сортировочная,
которая облучённые блоки
считает. Было: светодиод —
лампочка, когда блок проскакивает в воде, он перекрывает свет лампочки и датчик срабатывает. Но эта система работала неустойчиво,
была критична к прозрачности воды и много ещё к чему.
Подали рацпредложение: сделать электромагнитный прерыватель. Его приняли и
внедрили. И при защите
диплома это прозвучало
здорово. А весь диплом —
сортировка облучённых блоков, урановых от проставочных алюминиевых. Там важно было обеспечить подачу блочков «по одному». Мы
использовали принцип, который я увидел во время экскурсии на фармацевтической
фабрике в Томске — виброподъём по спирали. И когда
обеспечивается подача блочков «по одному», напором
воды легкие блочки сносятся,
а тяжёлый металл проходит
«прямо». А на первых реакторах сортировали так: брали
клещами по одному и определяли тяжесть «на глаз».
Потом появились диски с
прорезями, если блочок тяжёлый, то проваливается через заслоночку, но эту систему часто клинило.

С

Объекты особого
внимания по Приказу
от 8 мая 1962 года №0124 с
4
Об. 353/1-4
Об. 395
Котельная
№2
Об. 229

Участок по сбору радиоактивных отходов
комбината
Газоочистные сооружения комбината
Угольная котельная ГХК

Улица в подгорной части комбината,
предназначаемая для прохода
персонала (под полом улицы проходят
производственные коммуникации и
трубопроводы)

Об. 251,
Об. 251а

Технологические каналы и коммуникации
для передачи нормативно-чистых стоков
радиохимического производства

Об. 244

Технологический тоннель для
производственных коммуникаций
и трубопроводов, предназначенный для
передачи радиоактивных отходов на
комплекс очистных сооружений комбината

Об. 259

Участок размещения паропроводов
реакторов

Спецтрасса

Организовать двухи трёхсменную работу.
Направить
дополнительно
10 человек прорабов
и мастеров
Организовать
специальное
прорабство

!

Организовать
четырёхсменную
работу,
довести общее
количество рабочих
на этом участке
до 300 человек

Производственные коммуникации
и трубопроводы спецканализации

!!

егодня на Горнохимическом комбинате организовано то, чего по большому счёту никогда раньше не было: 35 аспирантов готовят к защите кандидатские диссертации по самым
разным специальностям. Но
сейчас это результат волевого усилия генерального директора Петра Гаврилова, а
тогда это была система в хорошем смысле этого слова.
Производственная практика
была «без дураков», вчерашний студент, который ещё
не утратил навыки расчёта сложных процессов, сразу
включался в работу. Модернизация и постоянное обновление были естественными, а
не вымученными процессами как раз потому, что у них
была человеческая база в виде
этой самой грамотной и безбашенной молодёжи. В считанные годы технологический процесс переходил почти в «цифру», а научная организация труда (НОТ) приводила к повышению эффективности в пять раз. А дальше советская экономика 60-х
вовсе не солила специалистов
за-ради социальной защищённости, тогда и слова-то
такого не знали. Высвобождаемый персонал жёстко сокращали с конкретного участка,
где он не требовался. Правда, тогда вся страна была одним комбинатом, и люди не
терялись, а направлялись на
другие производства. Много наших, например, уехало
на атомные станции, которые
начали вводиться в строй после 1964 года.

Об. 120/4

АТЭЦ — парогенераторы для приема тепла
реакторов, концевые холодильники

Площадка
«О»

Комплекс очистных сооружений комбината
(ранее — объект переработки сбросов)

Обеспечить поставку
сборного железобетона

Вот как выглядит НОТ
60-х в воспоминаниях
наших экспертов

Аппаратный
зал Б-1

Объект радиохимического производства
с размещёнными в нем технологическими
аппаратами

Особое внимание по
ускорению работ

Сети от
об. 244 до
об. 353, 353а

Технологические сети для передачи
радиоактивных отходов на комплекс
очистных сооружений комбината

Савельев: У нас был НОТ —
научная организация труда. И
был знаменитый Брагин, который этим НОТом занимался. Всё выглядело очень просто: весь производственный
процесс расписывается от начала до конца. Кто участник,
какой процесс, и сразу видно,
где можно улучшить. За счёт
этого и шло сокращение штатов, затрат, повышались качество и производительность
труда. (Расскажите мне теперь, что картирование — это
японское изобретение).

Премия

Контроль

Организовать
круглосуточную
работу,
укомплектовать
необходимым
количеством
рабочих и ИТР

Начальнику финансового отдела (МСМ) т. Додуеву Н.А.
выделить в распоряжение начальника УСЖР т. Штефана П.Т.
20 тысяч рублей на премирование
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, с выездом комплексной бригады МСМ
под ответственность начальника ГУКСа Короткова А.В.,
начальника ГУХО Зверева А.Д., начальника ПГСУ Волгина Н.Н.,
начальника Главмонтажа Георгиевского П.К.,
начальника Управления оборудования Кравченко Н.И.,
начальника Главснаба Баскакова Н.С.

Зяпаров: В НОТ втягивали всех, и он касался всего, до мелочей. Простой оператор мог написать: считаю,
что дверь не так открывается, прибор стоит не так удобно. Начальник цеха должен
был регулярно журнал просматривать и отписывать —
внедрить, ответственный,
такой-то срок. (Представляете, просто лежит в понятном
месте журнал НОТ, как книга отзывов и предложений
в магазине, подходит любой и записывает предложение. И ВСЁ! И всё работало, да
ещё как).
Савельев: Никаких НОТпроектов не открывалось.
Просто приходит сотрудник,
пишет в журнале — надо сделать так-то. Дальше я, например, как инженер-технолог,
смотрю, пишу — тому-то
рассмотреть, посчитать, сделать. И дальше — процесс пошёл.
Зяпаров: И всё это выполнялось обязательно. Сплошь
и рядом.
Савельев: Все было достаточно просто, поэтому вовлекались все как один. Не
кто-то назначенный, потому что ему поручили писать,
и он пишет. Здесь думали все.
Популярность была 100%.
Зяпаров: И соревновались,
чтобы получить первое место. А в соревновании, кроме
того, чтобы работать без остановок, выполнить программу, надо было какое-то количество предложений подать
по НОТ. За это давались баллы. Серьёзно поощрялись, конечно, принятые и внедрённые предложения. За поданные давали полбалла. За победу в соревновании была
какая-то небольшая премия,
мы её распределяли. Это приятное дополнение, главное
что было — дух соревнования.
Мы тогда были лучшей сменой года, и это очень серьёзный стимул.
Савельев: Это всё не
из-под палки было, а
нормальное явление.
Зяпаров: И партия не лезла
совершенно. В смене у нас был
только один коммунист.
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отдельная квартира».
И всё это выполнялось
моментально. Квартиры тем,
кто сидел за пультом реактора давались сразу не просто
так, а по условию, что
им надо успевать хорошо
отдохнуть.

ТУРБИНЫ ПОДЗЕМНОЙ АТОМНОЙ ТЭЦ
НА ДЕМОНТА ЖЕ. В 1962 ГОДУ ЕЩЁ ТОЛЬКО
ГОТОВИЛИСЬ К ИХ УСТАНОВКЕ

Т

еперь иллюстрация
того, к чему это всё
приводило. За три
года менялся «технологический уклад» за счёт
внедрения цифры 60-х.
Савельев: Развитие происходило мощно. Мы вторую нитку ГРЗ в 1967 году запускали сразу на автоматике. С перфолентами. В МСУ-73
была монтажная фирма,
«Ковальчуковская», там
все ребята были такие талантливые. Всё отладили,
и мы запустились практически «с кнопки», на автоматике. Весь процесс был расписан, это была уникальная
штука. А всего три года прошло от пуска первой нитки. Такой рывок в производстве — это, вообще, колоссальное дело. И всё прекрасно
получалось. На первой нитке этого не было, а на второй сразу пошло. И почему потом сокращение началось? Потому что технология
освоилась и стала гораздо более совершенной. Вот у меня
в 50-м отделении было 25 человек в смену, а потом осталось пять. И хватало. Раньше, если вентиль не пошёл,
значит, надо кому-то бежать.
А потом всё стало очень хорошо крутиться-вертеться,
поэтому начали сокращать.
Сокращённые поехали на Ленинградскую АЭС и на Ингалину. И потом ещё на Чернобыльскую.
Зяпаров: Тогда на станциях были нужны разные специалисты, которые не боятся этого дела. Химики — на
водоподготовку, дозиметристов много уехало. И к нам
по-прежнему приходили из
института кадры, дипломировались, оставались. А там,
где ещё не было такого про-

изводства, набирать из местных было тяжело. Но нас, на
ГМЗ, сокращения тогда почти не касались, хотя отладка
от реактора к реактору была
очень существенной. Все, кто
пошли на АДЭ-2, сначала работали на АДЭ-1. И количество технологических нарушений на АДЭ-2 было в десятки раз меньше, чем на
первом реакторе.
Удивительно, но
бюрократы были те же
Савельев: Чиновники сидели самые разные, но они
были не такие крепкие в плане науки и техники.
Зяпаров: Надо было переработать старые урановые запасы здесь, для экономики
комбината. Я чиновникам в
министерство писал, но ответа не получил. Поехал в командировку. Он посадил меня
рядом с собой, Соловьев такой, и говорит: вот когда ты
первый раз писал, я подумал:
мало ли чего они там надумали! Второй раз написал:
мало ли чего вам хочется. Ну
а когда вот ты сам приехал,
сразу видно — надо.
И с электрички неслись
сломя голову уже
в 60-х, и никто так
и не подкорректировал
их график
Савельев: Всегда народ
с электрички бегал, особенно когда «Арктику» открыли. Буфеты появились
позже. И времени на это
отпускалось мало, поэтому всё делалось бегом. Смену
надо сдать под роспись, потом отмыться. А потом добежишь до столовой, и у тебя
пять минут, чтобы поесть на
талон. Суп выпивали. Из-за

спешки у всех практически
была изжога. И традиция
играть в карты в электричке
тоже уже была.
Но за нарушения охраны
труда наказывали жёстче
Зяпаров: Читаем приказы: майору строительной
части за то, что там где-то
не закрыты проёмы, дать
пять суток гауптвахты. Второму то же самое — за мусор.
Тогда был групповой смертельный случай с солдатами, и приказ по наказанию
был жёсткий, после него регулярно шли проверки, и
даже если без последствий,
выговора мало — гауптвахту ещё. И с заключёнными
то же самое было, за случаи
на производстве наказывали серьёзно.
А молодёжь была готова
работать за еду. Что было
нужно вчерашнему
советскому студенту?
Конечно, плотно поесть.
Остальное они и сами себе
придумывали.
Зяпаров: Муравьёв, директор ГМЗ (РЗ), приехал из
Челябинска. Там он был, помоему, заместителем главного инженера на реакторном. Прекрасно всё знал, уже
прошёл всё это дело. И что
характерно для них, маяковцев, очень немногословные, и
всё для них достаточно просто, без суеты и надрыва. Вот
он нам и говорит: Как, студенты, остаёмся? — Остаёмся! — А что вам нужно, чтобы остались? Мы: «Первое, чтоб нам давали талоны спецпитания!» Он: «Конечно, будут, о чём говорить.
Оформим вас по третьему
разряду. Тем, кто идёт в смену и за пульт — сразу будет

Савельев: У нас трасса
была до Красноярска — лучшая в крае. На ней все велосипедные соревнования проходили. Я первый велосипед
купил в Красноярске, у нас
ещё не продавались. Первый
раз сел и поехал сюда, когда приехал, чуть не умер. Это
в 1963 году. А потом мы ездили до Дивногорска и обратно
в один день. А потом поехали
на автобусе в Шушенское, его
только открыли к столетию
Ильича. Так у нас комсорг на
остановке в Дивногорске уронил в туалет все комсомольские документы. В портмоне.
Смеху было! Мы палки достали и начали его оттуда вылавливать — такой концерт
был. Забыл его фамилию.
С пропусками первое время было сложно. Придёшь к
товарищу Фёдорову, а он: Зачем вам пропуск? — На концерт съездить. — А зачем вам
концерт?
Зяпаров: Да, выехать в
начале 60-х было непросто.
«Мама болеет? Ну, может,
она выздоровеет? Вы порядки знаете». Где-то с 1965-го
стало попроще. На перекрытие Енисея ездили, экскурсии организовывали. И инициатива шла от людей, не
от предприятия. Вот только автобус заказывался за
счёт профсоюза или комбината. Помню, ездили на концерт Татляна. А почему запомнил? Потому что все ему
кричали: «Пой без микрофона, без микрофона!»
А он говорит: «Сегодня вся
Европа поёт с микрофоном,
только вы тут требуете без
микрофона». И продолжал петь с микрофоном. За
шишками ездили.
Савельев: Мы в парке играли в настольный теннис. Там на входе стояли столы, пять или шесть. Настольный теннис был очень популярным, и в кинотеатрах стояли эти столы. И все стали не
в кино ходить, а играть в теннис. Одно время даже запретили играть.
Потом занимались горными лыжами. Горных лыж
у нас, правда, не было, катались на обычных как на горных. Первую гору на горнолыжке мы расчищали. Ходили на Тель через третье КПП,
поднимались в гору, там избы
были. Оттуда сломя голову

неслись на лыжах. Парусный
клуб на озере, водные лыжи
на Енисее, на шиверской протоке.
И вот на фоне всей этой
жизни наш Приказ от 8 мая
1962 года №0124 с «Об обеспечении ввода особо важных пусковых объектов на
комбинате №815» выглядит
помогающим и развивающим инструментом той эпохи. Стилистика руководства
была, очевидно, такая: глубокая комиссионная проработка узких мест «сверху», перечень мероприятий «снизу», а потом утверждение их
приказами — сюда добавить
столько-то человек специалистов, здесь организовать
трёхсменную работу, а в конце — начфину выписать премиальный резерв. Правда, не
на Зайцева, а на Штефана, то
есть строителям. Разумеется,
у этого Приказа была причина — отставание от графиков.
Савельев: Почему отставание произошло, и Приказ такой был? Примерно в это время на строительстве отказались от заключённых, потому что основная черновая работа была сделана. Когда мы
пришли, заключённые работали только на отдельных местах в шахте. И пришли солдаты, стройбат. Набирали,
в основном, с азиатских
республик, и они ещё ничего
не умели. То есть был такой
период — пересменка.
Зяпаров: Да, заключённых
было уже очень немного, проходка к этому времени почти закончилась, и строители были в основном солдаты.
После этого Приказа отставание было ликвидировано, и
реактор АДЭ-2, ТЭЦ и Б-1 сдали в срок.
Как мы видим, причина
«золотого» века СССР была.
Бурное развитие всего вокруг шло за счёт того, что
были совсем другие правила
игры. Они вскрывали мощный пласт народных талантов — молодым везде у нас
дорога, старикам везде у нас
почёт. Когда и в какой момент мы утратили эту живость и превратились в унылое скопище эпохи застоя?
Не тогда ли, когда решили,
что вектор развития у нас
один, и надо делать всё то
же самое, только всё лучше и
эффективнее? Просто «ещё
больше свежести» и идеальных показателей? Впрочем
даже в рекламе жвачки мы
видим всю ту же «ещё больше...»

