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Поздравляем вас с Днём работника ГХК
и 70-летием со дня образования комбината!
26 февраля 1950 года Совет Министров СССР
на основании заключения изыскателей принял
постановление № 826-302сс/оп о строительстве
под Красноярском, в горном массиве
Атамановского кряжа, подземного ядерного
производства — Комбината №815. В мировой
практике отсутствовал опыт создания подобных
производств, да ещё и в подземных условиях.
Но уже через несколько лет самоотверженного
труда конструкторов, инженеров,
строителей, рабочих был создан секретный
объект — уникальное по своему значению
и месторасположению предприятие.
Становление и развитие Горно-химического
комбината невозможно представить
без преемственности между поколениями
ветеранов-атомщиков и молодых специалистов.
Взаимное уважение и работа в единой команде
были и по сей день остаются ключевыми
принципами организации труда не только
на ГХК, но и во всей атомной отрасли.
Обеспечить энергетическую безопасность
страны — одна из важнейших задач, которые
Госкорпорация «Росатом» ставит сегодня
перед Горно-химическим комбинатом.
Нашему предприятию отведена одна
из ключевых ролей в области обращения
с ОЯТ и замыкания ядерного топливного цикла
России. В ближайшее время именно ввод
ОДЦ в промышленную эксплуатацию в полном
развитии станет нашей основной целью.
Это непростая задача — вновь, как и 70 лет
назад, мы осваиваем самые передовые
технологии. Но крепкая основа, заложенная
высоким уровнем полученного образования,
стойкостью характеров, преданностью
выбранной профессии, позволяют нам,
коллективу-юбиляру, смотреть в будущее
с уверенным оптимизмом.
Мы за новые вызовы и сложные задачи!
Уважаемые ветераны предприятия!
В эти праздничные дни особая благодарность
каждому из вас за трудовой путь, который
вы связали с Горно-химическим комбинатом!
Уверены, что новое поколение работников ГХК
и в дальнейшем будет успешно выполнять все
поставленные задачи.
Желаем всем крепкого здоровья, уверенности
в своих силах и новых достижений в работе!
Благополучия и успехов вам и вашим близким!
И.о. генерального
директора 		
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев
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Елена Друзь,
специалист управления
по связям
с общественностью

Дорогие друзья!

Возраст
Команды

С

емьдесят лет.
В человеческой
жизни отметка,
когда всё мелкое
уже ушло на задний
план, а впереди только
просветление. Уникальное
предприятие с уникальными людьми, которые
разве что не научились
язык животных понимать,
хотя… (смотри стр. 20).
Вы можете поверить,
что мы уже в «завтра»?
Это то будущее, которое видели основатели
отрасли в те времена,
когда всё было впервые
и вновь. И вот мы здесь,
в грядущем отцов.
Мы работаем с веществом,
не существовавшим
на этой планете всего
70 лет назад: разве
не чудо?
Трудно. Но невообразимо интересно.
Давайте это кредо или
девиз (кому привычнее)
выдвинем на первое
место — наш общий
интерес, общий вызов
времени. Давайте
«подносить снаряды»
тем, кто умеет бить
в цель. Давайте видеть
и ценить друг в друге
индивидуальность,
важность, значимость
и использовать наши
отличия как импульс
к росту. Потому что
энергия совершает
работу, только искря
между разными полюсами, у которых есть
общая цепь, которая
и есть — команда.
Команда, которой 70!

ВТЯГИВАНИЕ
ПУЧК А ТВЭЛОВ
3
В ЧЕХЛОВУЮ ТРУБУ
ТВС — СЛОЖНЕЙШИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА
МОКС-ТОПЛИВА.
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРЕДЕЛЬНО ТОЧНО!

НОВОСТИ

От всей души поздравляю вас с 70-летием вашего прославленного предприятия!
Смелость мысли, самоотверженный труд и невероятные человеческие усилия
создали ваше уникальное производство, расположенное в самом сердце
гранитной скалы. Горняки, строители, атомщики, грузившие в реакторы первый
уран и запускавшие радиохимическое производство, и сегодня являются для нас
примером того, что невероятное возможно. Коллектив ГХК внёс огромный вклад
в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны, в кратчайшие
сроки освоив наработку оружейного плутония.
Сегодня ГХК является ключевым предприятием в сфере обращения с ОЯТ
и замыкания ядерного топливного цикла. Ввод в эксплуатацию «сухого» хранилища,
создание уникального производства МОКС-топлива — все это славные страницы
современной истории Горно-химического комбината, по праву являющегося одним
из самых высокотехнологичных производств атомной отрасли. Преемственность
традиций, заложенных ветеранами предприятия, высококвалифицированные
работники, современная производственно-техническая база и высокие
производственные показатели дают уверенность в успешном решении масштабных
задач, стоящих сегодня перед Горно-химическим комбинатом.
Желаю работникам и ветеранам ГХК здоровья, благополучия и всего самого
доброго.
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачёв

Кто, если
не я и не ты
Когда печатался этот номер,
на Горно-химическом
комбинате шла отраслевая
конференция «Молодёжь ЯТЦ:
Взгляд в будущее». Полсотни
талантливых молодых работников
с предприятий Росатома
со всей страны приехали
в Железногорск, чтобы обсудить
и сформировать единое видение
будущего предприятий ядерного
топливного цикла по трём
направлениям — «Технология»,
«Персонал» и «Брэнд». Большую
значимость конференции на её
открытии не раз подчёркивали
представители руководства
ГХК, выступавшие в качестве
экспертов. Ведь кому как
не активной научной
молодёжи определять, как
будет развиваться отрасль,
и какую роль она будет играть
в глобальном мире через
несколько десятилетий.
Большую статью о конференции
ищите в следующем номере
«Вестника ГХК».

НОВОСТИ
О МЕРОПРИЯТИИ
МОЖНО ПОЧИТАТЬ
УЖЕ СЕЙЧАС НА
SIBGHK.RU
И В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Уважаемые работники Горно-химического
комбината, дорогие ветераны!

Проверка
получилась
хорошей

Поздравляю вас с 70-летием предприятия! То, что построено и сделано
ветеранами, стало гордостью нашей атомной отрасли, гордостью нашей
страны. Это уникальное подгорное сооружение, в котором были развёрнуты
уникальные производства, необходимые для обороны нашей Родины и решения
задач стратегического ядерного сдерживания. В любом деле важны, прежде
всего, люди, трудовой коллектив. Ветераны предприятия заложили традиции
созидания, которые прошли через десятилетия и стали основой современного
Горно-химического комбината. С чистого листа без опыта и критических знаний,
накопленных предшественниками, было бы невозможно создать то,
что было построено за последние годы современным поколением атомщиков.
Горно-химический комбинат — это ядро нашего дивизиона. Руководство Росатома
поручило нам решать одни из самых востребованных задач современной атомной
энергетики: безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом, освоение
технологии нового поколения переработки ОЯТ, фабрикация МОКС-топлива
для быстрого реактора БН-800 — всё это последовательные переделы
замыкания ядерного топливного цикла, впервые собранные здесь на одной
производственной площадке. Сегодняшним атомщикам комбината будет, что
передать будущим поколениям.
От всей души поздравляю вас с 70-летним юбилеем ГХК!
Желаю всем здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и семейного
благополучия! С праздником вас, дорогие товарищи!

На ГХК состоялась развивающая
партнёрская проверка качества
(РППК) развёртывания ПСР.
В фокусе внимания участников
и экспертов, в число которых
вошли представители
руководящего состава
Госкорпорации «Росатом»,
её предприятий и организаций,
были ПСР-потоки:
производство МОКС-топлива,
вывод из эксплуатации ЯРОО,
вывоз ОЯТ с российских АЭС.
А также ПСР-образец — участок
изготовления ампул ЗРТ и ПСРинжиниринг на строительстве
второго пускового комплекса
ОДЦ. При подведении итогов
РППК данные направления
деятельности комбината получили
высокие оценки. Прозвучали
рекомендации по дальнейшему
совершенствования ПСР на ГХК.

Директор дирекции по государственной
политике в области ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО,
руководитель дивизиона ЗСЖЦ
Госкорпорации «Росатом»
Олег Крюков

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ
SIBGHK.RU.

Вера, любовь
и надежда
участка ТВС
Заключительный этап производства
МОКС-топлива на ГХК — это изготовление
тепловыделяющих сборок.
На всех, кто работает на участке ТВС,
лежит огромнейшая ответственность.
От них напрямую зависит общий успех
завода фабрикации топлива.

Т

олько на первый, причём очень поверхностный взгляд участок изготовления
ТВС безмятежен. Глядят операторы в мониторы, записывают что-то в свои журналы. Иногда переговариваются. Спокойная такая работа.
Сидячая. Скучная, наверное.
Но стоит посмотреть внимательней, и обманчивое впечатление исчезнет без следа,
потому что сразу замечаешь
разительный контраст: у всех
молодых людей, которые тут
работают, лица совсем не по
возрасту серьёзные, собранные и сосредоточенные.
Всё объясняется просто:
степень ответственности на
ЗФТ растёт по всей технологической цепочке, от участка к участку. Прошли, например, контроль и все положенные проверки таблетки МОКС-топлива, но отбракован твэл, значит, на ноль
оказались помножены усилия и труд не только участка
изготовления твэлов, но ещё
и «таблеточного», и тех, кто
изготовил для них мастерсмесь.
А тут, где исключительно дистанционно проводят просто ювелирные операции, груз этой самой личной ответственности за работу единой команды (даже
не ЗФТ, а всего предприятия!)
достигает своего апогея. И на
участке ТВС все прекрасно
это понимают.
При всём при том сборка пучка твэлов — этап и
сам по себе наисложнейший,
даже если смотреть на него
просто с технологической
точки зрения.

Сергей Толстиков
знает уже точно:
профессионалу
интересно только там,
где трудно.
И чем трудней,
тем интересней
Фото: Илья ШАРАПОВ

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Манипулятор работает
индивидуально с каждым
твэлом, навешивая строго на
своё место и втягивая в чехловую трубу ТВС. Затем —
приварка головки, которая
тоже автоматизирована, и
тоже осуществляется дистанционно. Так что хватит
всего одного неправильного
или лишнего движения, чтобы отправить в брак не только собственную работу, но и
работу всех предыдущих
технологических участков.
Вот из этого понимания и
осознания ответственности
— и крайняя сосредоточенность работников.

— Руки, безусловно, не раз
и не два у нас опускались, —
рассказывает инженертехнолог участка изготовления ТВС Сергей Толстиков. —
Только надежда, а вернее,
вера в то, что мы всё-таки
сможем достичь успеха, и
позволяет двигаться вперёд.
И пока кто-то на кухне рассуждает, как всё плохо, здесь
люди как раз работают, всё
целиком отдавая своему делу.
Так что и вера, и надежда, и
любовь — всё тут имеет место быть, и в этом я вижу залог наших успехов.
Кстати, инженер Толстиков пришёл на участок ТВС

именно за сложностями.
Из другого цеха, где вся работа ещё с советских времён
была отлажена, как часы.
Там ему было просто скучно и захотелось нового. Захотелось увидеть, чего вообще достигла отечественная
промышленность. Так уже
было у него в жизни, когда
он вместе с красным дипломом Томского технического
университета получил право выбора будущего места
работы. Конечно, ГХК — как
самое передовое предприятие, где точно будет интересно.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

26—30 января
и 2—5 февраля

группа экспертов AtomSkills
ГХК в рамках подготовки
к проведению отраслевого
чемпионата AtomSkills
в Московском промышленном
колледже НИЯУ-МИФИ
участвовала в установочной
конференции отраслевого
сообщества AtomSkills по
компетенциям: «Аналитический
контроль», «Водитель
специального автомобиля»,
«Дозиметрист», «Инженерное
проектирование», «Эколог»,
«Охрана труда». А эксперты
дочернего общества
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» приняли
участие в установочной
конференции по компетенции
«Электромонтаж».

29 января —
1 февраля инженертехнолог ТО ЗФТ Алексей
Хорохорин в ПАО «МСЗ»
(г. Электросталь) решал
вопросы оптимизации
процесса изготовления
таблеток МОКС-топлива.

31 января —
7 февраля начальник

отдела ТУ Владимир
Мацеля и начальник службы
ПВЭ ЯРОО Константин
Соколов в составе делегации
Госкорпорации «Росатом»
в г. Подгорица (Черногория)
участвовали в 25 заседании
Совместного комитета по
реализации Соглашения между
Правительствами РФ и США
о сотрудничестве в отношении
реакторов, производящих
плутоний.

4—6 февраля

заместитель генерального
директора ГХК по финансам,
информационным технологиям
Виталий Горбатов и начальник
ДИТ Евгений Репин в
Госкорпорации «Росатом»
решали вопросы цифровизации.

4—8 февраля

главный инженер проекта
ПКУ Александр Агеев в
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
(Санкт-Петербург) решал
вопросы и участвовал
в совещании по разработке
проектной документации
и рабочей документации
по объектам ГХК.

5—7 февраля

начальник ДКС Роман Беллер
в АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
(Санкт-Петербург) работал
на совещании по исполнению
Государственного оборонного
заказа.

12—13 февраля

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
в СРО «Союзатомстрой» (Москва)
участвовал в отчётном
собрании СРО.

Б УД Н И ЗХО

Фото: Илья ШАРАПОВ

ЧЕЛОВЕК
ГОДА
Р О С АТ О М А
2019

Лучший
мастер ГХК —
Павел Вересович
На Горно-химическом комбинате состоялся конкурс
профессионального мастерства в номинации «Мастер»,
который является отборочным этапом отраслевой
программы признания «Человек года Росатома—2019».
Участвовали 14 человек: девять представителей
подразделений предприятия и пять сотрудников
дочернего ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

П

о условиям состязания, экспертная
оценка достижений
участников проводилась конкурсной комиссией на основании представленных документов. Оценивалась эффективность кандидата в выполнении плановых производственных заданий, таких, как реализация

Марина
ПАНФИЛОВА

объёма работ выше запланированного, отсутствие
технологических нарушений, экономия сырья, материалов и топлива, участие в
выполнении особо важных
и значимых работ, во внедрении ПСР, наличие ППУ и
многое другое.
В итоге с результатом
27 баллов на первое место

уверенно вышел молодой
мастер ПВЭ ЯРОО Павел
Вересович. Набрав 24 балла,
на второй позиции оказался
опытный мастер участка по изготовлению ампул
цеха №4 ЗРТ Сергей Ильин.
В «битве» за почётное
третье место победил
мастер ЦСиП Денис Фомин
с 20 баллами.

— Теперь победителям
отборочного этапа предстоит
принять участие в дивизиональном этапе конкурса
«Человек года Росатома»,
который пройдёт в феврале, — подытожил член конкурсной комиссии ГХК, главный специалист Дмитрий
Друзь. — Документы и набранные баллы рассмотрит

комиссия во главе с директором по государственной политике в области РАО, ОЯТ и
ВЭ ЯРОО Росатома Олегом Васильевичем Крюковым. По
результатам этой оценки будут определены победители,
которых в мае пригласят на
торжественную церемонию
награждения в Сочи. Желаю
участникам конкурса удачи!

ПАВЕЛ ВЕРЕСОВИЧ,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ГХК
В НОМИНАЦИИ «МАСТЕР»,
РАБОТАЕТ НА ПВЭ ЯРОО
С 2004 ГОДА. НАЧИНАЛ
СЛЕСАРЕМ-РЕМОНТНИКОМ
В ОТДЕЛЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА РЕАКТОРА АДЭ-2,
В 2014 ГОДУ ПЕРЕВЕДЁН
МАСТЕРОМ УЧАСТКА ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯРОО.
ПОД ЕГО НАЧАЛОМ ТРУДИТСЯ
БРИГАДА ИЗ 18 ЧЕЛОВЕК.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПЯТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ. ХОРОШО
ЗНАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЮ РЕМОНТНЫХ,
МОНТАЖНЫХ И СВАРОЧНЫХ
РАБОТ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПРОДУМАННЫЕ,
ЭФФЕКТИВНЫЕ
И ОРГАНИЗОВАННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВА.
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИСЦИПЛИНА В ЕГО РАБОТЕ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. ЛИЧНО
УЧАСТВУЕТ ВО ВНЕДРЕНИИ
ПСР НА МАСТЕРСКОМ
УЧАСТКЕ, А ТАКЖЕ
В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
РАБОТЕ. ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ
ОХОТНО ДЕЛИТСЯ С БОЛЕЕ
МОЛОДЫМИ КОЛЛЕГАМИ,
ЗАБОТИТСЯ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ,
КАК СОБСТВЕННОЙ,
ТАК И ПЕРСОНАЛА.

Т Е Л Е ТА Й П

РМЗ ГХК

Другие не взялись,
а мы сделаем
Заключен договор между
ФГУП «ГХК» и ООО «РМЗ ГХК»
на изготовление и поставку
площадок обслуживания для
второго пускового комплекса
ОДЦ. Они представляют собой
металлоконструкции, предназначенные для обслуживания
оборудования. В связи с их
небольшой металлоёмкостью
и большими габаритами иногородние изготовители отказались
от этого заказа. «Дочка» же уверена, что всё сделает своевременно. Шесть площадок необходимо изготовить за три месяца.

ПРЭХ ГХК

Внедрили
электронный
документооборот
С нового года в ООО «ПРЭХ ГХК»
запущена в действие первая очередь системы электронного документооборота. Система позволяет автоматизировать процессы:
упорядочить делопроизводство,
отслеживать положение каждого
документа, ускорить их обработку,
экономить бумагу. На данный момент система электронного документооборота запущена частично. Планируется, что полный доступ к функционалу будет открыт
в течение года.

ОКБ КИПиА ГХК

Модернизируем
видеонаблюдение
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» приступило к дооснащению и модернизации систем видеонаблюдения на
площадках комбината. Дополнительное видеооборудование необходимо для обеспечения безопасности объектов комбината,
контроля технологических процессов, прохождения санитарных барьеров, а также оснащения
учебных классов.

С/п Юбилейный ГХК

К приёму гостей
готовы

ЗРТ
ФЕВРАЛЬ. Первый рейс
с ОЯТ РБМК-1000

(РФЯЦ-ВНИИТФ имени
академика Е.И. Забабахина,
г. Снежинск)

ПТЭ
20—24 ЯНВАРЯ. Ремонт
насосов технической воды

ТУ
3—7 ФЕВРАЛЯ. Участие
директора НП МЦИК
А.В. Обедина и заместителя
главного инженера ЗРТ
Д.В. Тихомирова в работе
IX научного семинара
«Моделирование технологий
ядерного топливного
цикла»,

5, 14 и 26 ФЕВРАЛЯ.
Научно-технические
семинары предприятия

27 ЯНВАРЯ. Опрос
по исследованию
вовлечённости работников
подразделения

Отдел внутреннего
контроля
ФЕВРАЛЬ. Обеспечение
работы управления
контрольно-ревизионной
деятельности на ГХК
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27—31 ЯНВАРЯ. Приведение
в соответствие с правилами
технической эксплуатации
тепловых энергоустановок
узла ввода №1 объекта 670а

Экологическое управление
ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ.
Подготовка и
предоставление в
Межрегиональное
управление №51 ФМБА
отчёта о выполнении
плана природоохранных
мероприятий в 2019 году
ООиР
ЯНВАРЬ—ИЮНЬ.
Организация
производственной практики

студентов НИ ТПУ и
ТИТПТиС в подразделениях
комбината: НП МЦИК, ЗФТ,
ЗРТ, УГП

УСО
21 ФЕВРАЛЯ. Открытие
новой экспозиции в музее
комбината

17—21 ФЕВРАЛЯ.
Курс обучения для
работников предприятия
«Система государственного
учёта и контроля РВ
и РАО» с привлечением
специалистов Технической
академии Росатома

25 ФЕВРАЛЯ. Объявление
победителей конкурса «ГХК
ТОП-20»
Бухгалтерия
ФЕВРАЛЬ. Аудит порядка
ведения бухучёта ГХК и
составления бухгалтерской
отчётности за 2019 год

Казначейство
14 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ.
Годовая инвентаризация
договоров, их завершение
на основании информации
от подразделений ГХК
Складской цех
6—14 ФЕВРАЛЯ.
Актуализация плана
мероприятий по
сокращению складских
площадей хранения
МПЗ предприятия

Социальный отдел
22 ФЕВРАЛЯ. Галаконцерт художественной
самодеятельности ГХК
Совет ветеранов
25 ФЕВРАЛЯ. Поздравление
ветеранов комбината,
отмечающих дни рождения
в феврале
26 ФЕВРАЛЯ.
Торжественное собрание
ветеранов ГХК

20—21 февраля база отдыха
«Над Енисеем», входящая в состав
ООО «С/п Юбилейный ГХК»,
приняла участников отраслевой
научно-практической конференции «Молодёжь ЯТЦ: взгляд в будущее», организатором которой выступила молодёжная организация
ГХК. Столь масштабное мероприятие с иногородними гостями
прошло на базе отдыха впервые.
Вся инфраструктура базы обновлена и готова принимать гостей.

С Т РАТ Е Г И Я
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Продолжаем
подводить итоги
работы крупных
подразделений
Горно-химического
комбината в 2019 году,
а также соотносить
эти данные
с приоритетными
направлениями
Госкорпорации
«Росатом».

С Т РАТ Е Г И Я

ВСЁ ЭТО СДЕЛАЛ КОМБИНАТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

СООРУЖЕНИЕ АЭС

ПРОИЗВОДСТВО
ВЫВОДА ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЯРОО

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

выполнило работы в рамках
госконтракта по теме «Мониторинг
поймы реки Енисей в зоне
наблюдения ФГУП «ГХК» в рамках
федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности
на 2016—2020 годы и на период
до 2030 года». Также ЭУ совместно
с УСО организовали ежегодный
совместный радиоэкологический
мониторинг с экологамиобщественниками Красноярского
края. Данное мероприятие
позволяет укрепить доверительные
отношения между отраслью
и гражданским обществом.

НАУКА И
ТЕХНОЛОГИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЗАВОД РЕГЕНЕРАЦИИ
ТОПЛИВА

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
в 2019 году подготовил документы
и обоснования, позволившие
включить исследовательский
жидкосолевой реактор
в Комплексную программу
«Атомная наука, техника и
технологии» на период до 2024 года.
Проведены переговоры с научной
организацией — НИЦ КИ, а также
потенциальным проектировщиком,
конструктором и материаловедом
проекта — АО «НИКИЭТ» об облике
нового проекта. Подготовлены и
направлены в Росатом технические
предложения по работам 2020 года.
Согласно протоколу заседания
рабочей группы по управлению
проектом создания жидкосолевого
ядерного реактора (ЖСР) сжигателя
минорных актинидов с целью
снижения долговременной
потенциальной опасности
отходов от переработки ОЯТ
тепловых реакторов и повышения
экологической привлекательности
атомной энергетики, утверждённому
руководителем дивизиона ЗСЖЦ
Олегом Крюковым, площадка ГХК
выбрана местом размещения ЖСР.

ПРОИЗВОДСТВО
ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЯРОО

совместно с АО «НИКИЭТ» и проектноконструкторским управлением ГХК
разработало проектную документацию
по выводу из эксплуатации отделений
первой очереди РХЗ. Кроме
того, получено положительное
заключение экспертизы Росатома,
а в ноябре этого года проведены
общественные слушания, на которых
была одобрена деятельность по
выводу из эксплуатации производств.
Следующий шаг — получение
заключения экологической экспертизы,
после чего будет организована работа
по получению лицензии технадзора на
осуществление данной деятельности.
Также в 2019 году подразделением
было получено четыре патента на
изобретения, касающихся технологий
вывода из эксплуатации, а ещё четыре
заявки ожидают одобрения.

НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

в 2019 году обеспечил изготовление
необходимого количества ампул и пеналов
для выполнения работ по вывозу ОЯТ
РБМК-1000 и перегрузке ОЯТ ВВЭР-1000.
Кроме того, силами заводчан реализованы
ПСР-проекты по оптимизации процесса
перегрузки ОЯТ ВВЭР-1000, процесса
производства изделия «Ампула ПТ»
и обращения с контейнерам для ОЯТ
РБМК-1000. Все эти проекты позволили
повысить эффективность производств,
а также их безопасность за счёт сокращения
времени протекания технологических
операций.

завершило работы по подготовке
к выводу из эксплуатации бассейнахранилища РАО №365. В дальнейшем
предполагается ликвидация данного
объекта с полным удалением РАО.
За 2019 год были извлечены иловые
отложения, переработана основная
часть жидкой фазы, проведено
радиационное обследование. В 2020 году
планируется начать разработку проектной
документации на вывод бассейна из
эксплуатации, а затем организовать
получение лицензии и начать работы.

Готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА
по данным
подразделений
Фото:
архив
УСО ГХК
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ппровёл научно-исследовательские
работы по множеству направлений.
Перечислим некоторые из них:
исследование возможности
использования существующей системы
газоочистки исследовательской
«горячей» камеры-2 пускового
комплекса ОДЦ под задачи реализации
технологии низкотемпературной
волоксидации с использованием NО2;
проверка режимов осаждения
оксалатов кальция и америция из
рафинатов технологии производства
МОКС-топлива. Совместно с ЗРТ
проверены технологические режимы
основных операций эксхром-процесса,
обеспечены подготовка и научнотехническое сопровождение проверки
пусковой схемы исследовательских
камер второго пускового комплекса
ОДЦ в части отработки процесса
осветления потока питания с
использованием модифицированного
контактного фильтра. И это лишь малая
часть научно-исследовательских работ,
которые обеспечило подразделение.

в рамках исследовательской
деятельности обеспечил получение
новых продуктов: высокообогащенный
изотоп Ni-63; опытный образец бетавольтаического элемента питания на
основе стронция-90 на подложке,
представленной БМСЗ; оксид урана
методом осаждения смеси пероксида
урана и прокаливания остатка до
диоксидной формы. Последняя
из перечисленных разработок
имеет высокую ценность, так как
потенциально позволит выпускать на
ОДЦ товарный продукт, пригодный для
дальнейшей фабрикации смешанного
уран-плутониевого топлива. Также
подразделение обеспечило включение
отработавших ионообменных смол в
низкотемпературную минералоподобную
матрицу и проведение исследований
полученных МКФ компаундов;
обоснование инвестиций на создание
опытно-промышленного производства
РЕМИКС-топлива.

АРКТИКА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

в 2019 году выполнил задачи по внедрению и
тиражированию собственной разработки —
информационной системы «Инвентаризация
основных средств с использованием сканеров
штрих-кодов». Данная разработка позволяет
сократить время протекания процессов
на 63% за счёт исключения ручной обработки
отчётности и результатов. Вместо этого
используются терминалы сбора данных,
генерируются штрих коды по инвентарному
номеру. В дальнейшем полученные данные
обрабатываются в ERP системе автоматически,
и автоматически формируется необходимая
отчётность.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
ОСТАЮТСЯ
АКТУАЛЬНЫМИ
В 2020 ГОДУ

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ГО С ТЬ Н О М Е РА
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ПРОИЗВОДСТВО

Когда результат
неизбежен
«Всё штатно!» — поделилась БАЭС, загрузив в БН-800 первую серийную партию
МОКС-топлива, изготовленного на ГХК. «Продолжаем работать!» — сообщил
директор ЗФТ Даниил Орлов, но время ответить на вопросы «Вестника» нашёл.
— Даниил Николаевич, следующая задача: полное обеспечение реактора БН-800
нашими сборками?
— 28 января БН-800
возобновил работу, уже
с нашими ТВС. Проблемы всплывают в первые пару суток после
подъёма мощности.
С нашими ТВС всё
хорошо. Мы работаем
дальше. Производственный график
утверждён до 2025 года.
Для обеспечения полной загрузки БН-800
нам надо выйти на
ритмичную поставку
топлива, как минимум,
за полгода до перегрузки, изготовив его ещё
раньше, чтобы пройти
все контрольные процедуры. Плюс дорога.
Освоив технологию,
нужно выходить на
стабильный проектный
показатель производительности и качества,
эта работа введена в
утверждённый комплексный план с целевым финансированием. Участвуют разные
дивизионы Росатома,
отслеживая на оперативных совещаниях
выполнение программы. Все предпосылки
для решения поставленной задачи есть. Мы
уверенно идём вперёд:
в 2019-м неуклонно
росла производительность, очень хорошо
подтянулись по качеству, знаем свои слабые
и сильные места, персонал изучил оборудование, полностью освоил технологию.

— Про персонал
хочется подробней...
— Когда начинали,
было непонимание,
рождавшее неуверен-

ность. Освоение технологии — именно в преодоление этих «детских болячек». Устранив
их, вышли на ровную
производительность.
При непрерывном круглосуточном потоке
производства люди видят результаты: получилась таблетка, твэлы,
выход в годное вдруг
скакнул от 30—50% до
87—90%. Решающим
фактором было выполнение производственного плана.
Сыграла свою роль
совместная работа
институтов и исполнителей оборудования с
нами, как с эксплуатацией. Обмен мнениями
и реализация совместных решений повысили самооценку персонала и очень сплотили
его. Сейчас любой оператор не только знает,
что ему предстоит сделать по смене. Он следит за процессом. Уходя, запоминает, а приходя, узнаёт, сколько
сделали, какие проблемы. Инициатива пошла. Люди оформляют
предложения и пожелания по организации
и ускорению процесса,
повышению качества.
Пример: изменения
в конструкцию камеры снаряжения твэлов
шли от коллектива. При
реализации возникает
нормальная здоровая
гордость: твоё решение
сработало, все это
признали. Растёт уверенность и удовлетворение от работы. Сработало и создание бригад,
отвечавших за план
по своим участкам.
Пошёл внутренний
обмен опытом между
операторами, сменами,
участками. 2019 год
сплотил нас.

— Что с технологиями? Они в основном тоже впервые?
— ГХК никогда не
производил топливо — раз. Никто в промышленном масштабе
не фабриковал топливо
с плутонием — два. Так
что не только с нуля
проектировали и делали, но ещё и с учётом
фактора «плутоний».
На начальных переделах, на переочистке
за основу взяли нашу
радиохимию. Итогом
большой исследовательской работы стал
ровный изотопный
керамический состав
выпускаемого диоксида
плутония, что позволило его включить в
таблетку. Производство
таблетки, твэлов и ТВС
создано вообще с нуля:
уникальное оборудование с новой спецификой — плутониевой,
предполагающей радиационную защиту персонала и ядерный фактор опасности.
Технологию изготовления пресс-порошка
в таблеточном производстве переделали, так
как поставленная нам
установка — ключевая
в изготовлении таблеток — не заработала.
ГХК, учтя этот опыт,
спроектировал свою
установку вихревого
размола. Сотрудничали с ВНИИНМ, и, согласовав с «ТВЭЛом» как
с заказчиком, в феврале запустим нашу УВР
в опытную эксплуатацию.
Осваивать установку
прессования таблеток
помогли коллеги с МСЗ.
Ну, не было у нас такого
опыта! Только в сентябре научились подбирать
режим прессования
с выходом 80—90%.

Даниил Орлов,
директор завода
фабрикации
топлива ГХК

«БЫСТРАЯ» ЭНЕРГЕТИКА,
КОТОРАЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ
ОТХОДОВ, РАБОТАЯ
НА МОКС-ТОПЛИВЕ, —
ОТЛИЧНАЯ ПАЛОЧКАВЫРУЧАЛОЧКА. С НЕЙ
БУДЕМ РАБОТАТЬ НА ТОМ,
ЧТО НАКОПИЛОСЬ ЗА
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОБЫЧНОЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ РЕАКТОРНАЯ
УСТАНОВКА БН-800 ЧЕТВЁРТОГО
ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС,
ЧТО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
С 28 ЯНВАРЯ В АКТИВНОЙ
ЗОНЕ РЕАКТОРА РАБОТАЮТ
18 ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК
МОКС-ТОПЛИВА, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
НА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ.
ЭТО ТА САМАЯ ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
НАШЕГО МОКС-ПРОИЗВОДСТВА,
ОБ ОТПРАВКЕ КОТОРОЙ УЖЕ
СООБЩАЛА КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА.
СО ВРЕМЕНЕМ РЕАКТОР БН-800
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕВЕДЁН НА МОКС-ТОПЛИВО
Задача — 95%, и у нас
уже есть выходы и 98%.
Опыт показал: надо всё
время контролировать,
анализировать и корректировать, так мы
смогли выйти на стабильный режим.
По ТВС основные
принципы сборки и
контроля — с действующих производств, но
у нас выше автоматизация, есть функция
радиационной защиты.
Всё идёт в каньонах без
участия человека. Работая ритмично, участок
даёт проектные показатели производительности, сдали уже 205-ю
ТВС. Но и эту налаженную автоматизированную систему нужно довести до стабильных
показателей, ведь работа этого участка — залог качества изделий.

— Из одних солистов оркестра не получится. Как «дирижировали», чтобы все
работали в унисон?
— Была толкательная система работы.
Выпуск плутония,
освоение технологии
таблетки, её выпуск
подталкивали участок
твэл, где увеличивали
темп и производительность. Все участки,
установки, узлы, агрегаты участвовали в
производстве. К концу
года, уйдя от рваной

схемы, создали проектное поточное производство. Не по производительности, по качеству. Последние четыре месяца все производства выдавали продукцию. Были неудачи, но в целом шёл рост
и по производительности, и по выходу в годное. Сейчас акты приёмочной комиссии —
по сути редактирование
формулировок, а не
обширные замечания.
Сохраняя тенденцию, первый квартал
будем работать по нашей текущей проектной схеме, выполнять
план. Потом выводим
оборудование на модернизацию.

— Это отразится
на темпе и ритме
работы ЗФТ?
— Во втором квартале у нас остановочный
ремонт. Как только всё
оборудование будет на
площадке, начнём модернизацию, в основном участков таблетки
и твэлов. Год станет
решающим и в плане
переочистки плутония:
поэтапно запустим
основную технологию, которую отлаживали с ВНИИНМ и с
СвердНИИхиммашем.
К декабрю надо выйти
на проектную производительность по переочистке плутония,

полностью обеспечив
производство ключе
выми составляющи
ми компонентами.
Переочищенный подготовленный керамический плутоний — залог
качественной таблетки, она, в свою очередь,
залог качественного
твэла — сердца ТВСки.
Здесь самые основные
и сложные технологические операции. Решение задач по таблетке, по очистке плутония
и по твэлу позволит достичь проектных показателей.
Запускать оборудование после модернизации, вернуть темп производства будет непросто. Но мы обеспечили
БАЭС восьмую перегрузку, часть сделали на девятую, идём с наработкой некоего запаса.
Итогом модернизации
станет не только рост
производительности,
но и надёжности, качества — задачи этого
года, которые обеспечат
БАЭС перегрузки уже
полностью на нашем
МОКС-топливе.

— Вы гордитесь
тем, что уже сделано?
— Нет. Стыдно за
ошибки, когда уже
понял, как надо было
делать. Гордость за то,
что освоили, есть,
конечно, но обидно
за план, что 15 сборок

КО М М Е Н ТА Р И Й
ОТ КОЛЛЕ Г

Илья Филин

главный инженер
Белоярской АЭС

— Перегрузка шла спокойно, и выход на мощность был,
по моим ощущениям, проще. По технике дела — всё обычно,
ничего сверхъестественного, ни фанфар, ни речей.
По видеозаписи — обычный выход на мощность.
Но! Замкнув фактически топливный цикл, Россия в очередной
раз делом доказала, что слов на ветер не бросает. Мы опять
делаем шаг вперёд, за которым пока весь мир не успевает.
Если взять за пример берёзовые дрова, то до сих пор вся
ядерная энергетика сжигает одну бересту, а полено, всё
в саже, кладёт на склад, копит эти грязные дрова. И вот
появляется технология, которая эти дрова не просто
сжигает, но и хорошего угля на выходе даёт для повторного
использования, снижая и добычу ресурсов, и экономическую
составляющую. Топливо дешевеет, выгода растёт, российская
энергетика и ядерный комплекс получают неоспоримое
преимущество уже на мировом уровне. Та технология,
где мы пока недостижимы для всего остального мира.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

перешли на этот год.
Но коллективом точно
горжусь. ЗФТ — не
просто с нуля построенный завод. Создана
единая команда, она
знает, что делает. Видит цели и завода, и
свои личные на переделе. Понимает обя-

зательства, которые
нужно реализовать,
чтобы дело шло. Результат на самом деле
зависит от каждого: оператор, киповец,
энергетик — все важны. Все должны работать на 100%, и результат будет неизбежен.
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КО М Б И Н АТ В Л И Ц А Х

КО М Б И Н АТ В Л И Ц А Х

Амбиции
Максима
Кондрашина

КО Р П О РАТ И В Н Ы Й
ПРОЕКТ

Чтобы
работа не
кончалась

Продолжаем
серию статей
«Смотрите,
кто пришёл»:
знакомимся
с новичкамиатомщиками

Сегодняшний герой трижды
юбилейного проекта «Ровесники» —
Александр Данилович Ткаченко,
начальник участка по организации
ремонта и эксплуатации
электрооборудования МОКС-топлива
службы по обслуживанию
и ремонту электрооборудования ЗФТ.
С Горно-химическим комбинатом
связана половина его жизни: 35 лет.

цехе №5 ЗРТ
инженер-технолог
отдела базовых
технологий Максим Кондрашин начал работать 23 марта прошлого
года. Цех ему был знаком по
двум пройденным практикам, преддипломной в том
числе. Выпускник Томского политеха ничуть не переживал насчёт родного Северска и СХК, где работал его
дед. Это он, кстати, и посоветовал увлечённому химией внуку именно радиохимию. И Максим уверен: ему
достался счастливый билет,
ведь в вузе он мечтал попасть именно на радиохимическую переработку, а тут
строятся сразу два пусковых комплекса. Новейшие
технологии! Чтобы соответствовать, он уже поступил в аспирантуру. Но амбиции начинающего инженера
простираются гораздо дальше кандидатской. Плох тот
солдат, который не мечтает
стать генералом, цитирует
он Суворова на вопрос:
«Не с будущим ли Алексеем
Лихачёвым мы тут беседуем?» Вот такая смена
пришла на комбинат!
ГХК, кстати, несмотря на
пройденные практики, всё
же сумел удивить Максима. Действующим оборудованием — он такое прежде разве что на картинках видел, и то не всё, ну и
преподаватели рассказывали, как оно может работать.
А тут — вот, работает! Ещё
весьма впечатлил сам «химизм» реальных процессов.
Но в первую очередь — профессионалы, способные эти
процессы проводить, и с которыми рядом он теперь работает. Вот главное.

К

огда подчинённых
Александра Даниловича спрашиваешь: «А какой у вас
начальник?», они, не сговариваясь, поднимают вверх
большой палец: о какой!
Он же о молодой смене отзывается очень тепло, считая её грамотной и умелой.
Во-первых, разряды у всех
высокие: пятые, шестые
и даже седьмые есть. Вовторых, молодёжь прекрасно разбирается и в схемах, и
в ремонте оборудования.
Трудовая биография
Александра Ткаченко весьма
типична для нашего города. В 1969 году он пришёл на
ГХК, закончив, как и многие
его ровесники, десятое училище — комбинатовскую
кузницу рабочих кадров.
Потом будет ещё и Красноярский машиностроительный техникум. Но начинал
Ткаченко дежурным электромонтёром. «Сходив» в
армию, устроился было в
Горэлектросеть, но потом
всё равно вернулся на ГХК.
Тут и все друзья работали, и
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старший брат с сестрой, всё
знакомое и такое родное.
Стал бригадиром электромонтёров, затем мастером
по ремонту электрооборудования, инженером по
организации эксплуатации
и ремонта электрооборудования. Сейчас — начальник
участка службы, которую
знает досконально.
Главным на комбинате Александр Данилович
считает отношения между людьми. Они тут всегда были особенные, что во
времена Минсредмаша, что
сейчас. И вопрос насчёт преемственности никаких затруднений у него не вызывает, ведь на ГХК приходят
работать семьями и поколениями, сменяя друг друга.
Благодарности и почётные грамоты, звания кадрового и заслуженного работника ГХК, ветерана атомной
энергетики и промышленности — всё это, конечно,
есть у Александра Даниловича. Красивая биография,
красивый человек. И жизнь
получилась тоже красивая.

В

Александр
Ткаченко

начальник участка по организации ремонта
и эксплуатации электрооборудования МОКС-топлива
службы по обслуживанию и ремонту
электрооборудования ЗФТ

— Я хорошо вижу будущее и нашей отрасли,
и нашего предприятия. Наше МОКС-производство
будет работать на полную мощность.
Человечеству никак не обойтись без атомной
энергии, и уже очень много сделано для того,
чтобы была она максимально безопасной.
Поздравляю всех, кто работает в нашей службе,
и вообще весь комбинат с грядущим юбилеем.
Желаю всем здоровья. И чтобы работа была
и не кончалась — ведь это самое главное.
А городу, у которого тоже юбилей, хочу пожелать,
чтобы всё было хорошо. Чтобы красиво было,
чтобы горожане его любили и берегли.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРОЕКТОВ
КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ
«РОВЕСНИКИ»
И
«СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ»
К 70-ЛЕТИЮ ГХК
И 75-ЛЕТИЮ ОТРАСЛИ
ИЩИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Максим
Кондрашин

инженер-технолог отдела
базовых технологий ЗРТ

— Мы готовимся к вводу в эксплуатацию
второго пускового комплекса ОДЦ,
и задач предстоит решить немало.
Нужно запуститься и нужно
перерабатывать. Нужно развиваться!
Поздравляя город, комбинат и отрасль
с юбилейными датами, пожелаю, чтобы
всегда были у нас новые проекты, чтобы
мы стремились к лидерству в отрасли,
а наш прекрасный город развивался
бы и становился всё благополучней.

Р О С АТ О М
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Блок №4 БАЭС с реактором БН-800 стал прототипом более
мощных коммерческих «быстрых» энергоблоков БН-1200.
Решение о строительстве пилотного блока БН-1200 также на
Белоярской АЭС может быть принято в начале 2020-х годов

Росатом представил
решения «Умного города»
на высшем уровне

Г
СМИ ОБ
ОТРАС ЛИ

Важный шаг
Начало работы четвёртого
энергоблока Белоярской
АЭС с первой промышленной
партией смешанного
оксидного уран-плутониевого
МОКС-топлива означает, что
российская атомная отрасль
сделала очередной, и при этом
очень важный шаг в освоении
технологий, необходимых для
развития атомной энергетики,
считает главный редактор
портала по атомной энергетике
AtomInfo.ru Александр Уваров.
В реактор на быстрых
нейтронах БН-800
энергоблока №4 БАЭС была
загружена первая серийная
партия промышленного
МОКС-топлива, блок
успешно возобновил работу
после планового ремонта.
В серийном МОКС-топливе
применяется обеднённый
уран и плутоний, выделенный
в процессе переработки
ОЯТ реакторов на тепловых
нейтронах, составляющих
основу современной атомной
энергетики.
— Мы нисколько не
преувеличим, сказав, что это
действительно историческое
событие. Ведь реактор БН-800
нужен для демонстрации
работы промышленного
МОКС-топлива на основе
реакторного плутония.
И поэтому первая серийная
партия этого топлива, которая
начала работать в БН-800 —
это очень важный шаг
российской атомной отрасли
к замыканию ядерного
топливного цикла (ЗЯТЦ), —
сказал Уваров. — Следующий
шаг — это полная загрузка
активной зоны реактора
БН-800 серийным МОКСтопливом, которая намечена
на 2021 год, — добавил
эксперт.

Росатом осваивает технологии
для решения стратегической
задачи по созданию в России
ЗЯТЦ и двухкомпонентной
атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых
нейтронах. Считается, что в
таком цикле за счёт расширенного воспроизводства ядерного
«горючего» существенно
расширится топливная база
атомной энергетики, а также
появится возможность
уменьшить объёмы РАО
благодаря «выжиганию»
опасных радионуклидов.
Россия, как отмечают эксперты,
занимает первое место в мире
в технологиях строительства
реакторов на быстрых
нейтронах.
Начальная топливная
загрузка реактора БН-800
была сформирована в
основном из традиционного,
уранового оксидного топлива.
При этом часть топливных
сборок содержала МОКСтопливо, изготовленное на
опытных производствах
других предприятий Росатома:
НИИАР (г. Димитровград)
и ПО «Маяк» (г. Озёрск).
Со временем реактор БН-800
должен быть полностью
переведён на промышленное
МОКС-топливо, которое
производит Горно-химический
комбинат (г. Железногорск).
Первая серийная партия
МОКС-топлива была
изготовлена на ГХК и успешно
прошла приёмку в 2018 году.
Промышленное производство
МОКС-топлива для реактора
БН-800 было построено на
комбинате с участием более
20 организаций российской
атомной отрасли.
RIA.RU
28/01/2020

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

енеральный
директор
АО «Русатом
Инфраструктурные решения»
Ксения Сухотина
представила Президенту России Владимиру Путину решения, предлагаемые
Росатомом в направлении «Умный город». Глава государства ознакомился с
цифровизацией в области управления городским хозяйством и
коммуникации с жителями.
Наработки Росатома
послужили основой
коробочных решений
по цифровизации
городского хозяйства,
готовых для тиражирования в малых и
средних городах страны. Например, таких
как Железноводск, где
в туристический сезон
число жителей может
увеличиться в 10 раз.
В рамках сотрудничества с администра-

цией Ставропольского края планируется
создать цифровой туристический кластер
городов-курортов
Кавказских Минеральных Вод, ориентированный на потребности как жителей, так и гостей города, на увеличение
туристического потока.
— Важно не только реагировать на потребности жителей,
но и создавать новые
проактивные системы
управления городским хозяйством, —
сказала Ксения Сухотина. — Решение
Росатома зародилось
в самом сердце отрасли — Сарове — и
активно развивается.
Наш «Бережливый
умный город» —
единый программноаппаратный комплекс, который объединяет все слои
городской жизни:
безопасность,

экологию, транспорт,
ЖКХ, работу муниципалитета. Система позволяет в живом режиме отслеживать
работу всех городских
служб, жителям заявлять о проблемах
и предлагать улучшения, а депутатам и
волонтёрам контролировать качество.

ПОДРОБНЕЕ —
НА САЙТЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ
ROSATOM.RU

Материалы
полосы:
Юлия
РАЗЖИВИНА,
Елена
ДРУЗЬ

О
ТЕХНОЛОГИЯХ
«ГОРОДОВ
БУДУЩЕГО» —
НА ПОРТАЛЕ
RUSATOMUTILITIES.RU

К АК И ВООБЩЕ13
В РОСАТОМЕ,
НА ГОРНОХИМИЧЕСКОМ
КОМБИНАТЕ
ОЧЕНЬ МНОГО
АКТИВНЫХ,
ВОВЛЕЧЁННЫХ
РАБОТНИКОВ,
КОТОРЫЕ НЕ
ТОЛЬКО САМИ
ЗАНИМАЮТСЯ
СПОРТОМ, НО
И С МАЛЫХ ЛЕТ
ПРИВЛЕК АЮТ
ДЕТЕЙ К
ЗДОРОВОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ.
ТАКИЕ СЕМЬИ,
К АК ВИГУЛЬ,
СТЕПАНОВЫ,
СИДОРИНЫКОРОЛЁВЫ,
ПАНИНЫ —
ПРИМЕР
ДЛЯ ВСЕХ.
И ЭТО ВЕДЬ
ДАЛЕКО НЕ
ПОЛНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ.
ВЫХОДИТЕ
НА СТАРТ!

Фото: архив УСО

Олимпийские надежды
Владимира Фольца
Своим главным проектом депутат Фольц считает «Олимпийские надежды».
Семейные старты, где на несложных этапах весёлых эстафет силами меряются команды
детсадовцев с родителями, с его подачи начали проводить в спорткомплексе «Октябрь»
с 2010 года — на фоне подготовки к Сочинской олимпиаде.

Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

В основе «Умного города» — синергия принципов бережливости ПСР
и цифровизации. Сначала идёт анализ процессов: как выстроено взаимодействие
внутри муниципалитета, с подведомственными организациями, жителями, бизнесом.
Определив потери, эксперты Росатома оптимизируют процессы и только потом
переводят их в цифровой формат. Так работает технология непрерывных улучшений.
Добиваться ощутимых результатов удаётся за счёт понимания специфики малых
городов. Именно в таких городах в основном находятся предприятия атомной
отрасли, а также накопленных компетенций, наличия собственной команды
разработчиков и возможности проводить обучение работников муниципалитета.

— Всё шло у нас как по
маслу, проект год от года
набирал популярность, —
рассказывает депутат историю своего проекта. — Но в
прошлом году «Олимпийские надежды» на старт
не вышли по целому ряду
причин. Тем не менее, проект жив! Мало того, в этом
году, насыщенном юбилеями, как отклик на президентские посылы по пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей, мы просто обязаны
его возобновить. «Олимпийские надежды» непременно пройдут в этом
году, причём в обновлённом

формате. Мы готовим масштабный спортивный семейный марафон, в котором примут участие свыше
сотни команд. Среди них,
как было уже не раз, обязательно выйдут на старты и
семьи моих коллег по депутатскому корпусу. И тут отличный пример для всех —
семья неоднократного чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта кикбоксера Ильдара Габбасова.

— На эстафеты этого
года впервые за всю историю наших «Олимпий-

ских надежд» приглашаются не только детсадовцы, но и ученики начальных классов, — продолжает Владимир Фольц. — Многие из них — участники наших прежних весёлых стартов, которые просто немного подросли. Но это же не
повод расставаться, правда? Организаторы решили:
пусть с нами будут и школьники! Это абсолютно правильно, и мы быстро нашли понимание и поддержку
у управления образованием.
Впрочем, общий язык с городскими педагогами найден давно. Нам очень нравится работать вместе, ре-

шая общие задачи оздоровления не только детей, но и
их родителей.
Первый наш большой семейный праздник спорта состоялся 22 февраля в
спорткомплексе «Октябрь»,
анонсы будущих мероприятий ищите на информационных площадках города и
ГХК. Хочу напомнить: формат семейной команды —
это вовсе не обязательно
«Мама, папа, я». Состав может быть любым, никаких
ограничений. Нет у нас и
цели выявить самую сильную команду, ведь главный
олимпийский принцип —
не победа, а участие.

Фото:Илья ШАРАПОВ

КАДРЫ
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Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!
Поздравляем вас
с Днём защитника
Отечества!
Деятельность ГХК
всегда была направлена
на обеспечение
национальной
безопасности страны.
Среди строителей
комбината немало
было фронтовиков —
участников Великой
Отечественной войны,
уже по-особому
ценивших мир на Земле.
И сегодня большинство
представителей
мужского коллектива
предприятия — люди,
прошедшие ратную
службу. Воинский путь
более 30 человек
отмечен боевыми
наградами: орденом
«За заслуги перед
Отечеством», медалями
Жукова, Суворова,
«За отвагу», «За ратную
доблесть» и другими.
XXI век ставит новые
задачи перед трудовым
коллективом предприятия
и атомной отраслью
в целом. Но самой
главной из всех была
и остаётся одна — защита
своего Отечества!
Желаем всем, кто
ответственно выполняет
свой гражданский долг,
здоровья, жизненной
энергии, оптимизма
и удачи!
И.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев

Председатель
ППО ГХК
Светлана
Носорева

К АДРЫ

По призванию
К самому мужественному и самому женственному праздникам —
23 февраля и 8 Марта — рассказываем о наших замечательных
работниках, чьи профессии являются редкими или необычными

Т

ак называют свою коллегу Светлану
Исаеву работники участка мойки и ремонта спецтранспорта ПРЭХ, что
на заводе регенерации топлива. Это они
по секрету рассказали журналистам
«Вестника». А всё
дело в том, что Светлана Владимировна — представитель
редкой для прекрасного пола профессии,
она дозиметрист заводского отдела радиационной безопасности. Причём работает не только с
бумажками, а большую часть времени
проводит «в полях»,
на производственной площадке.
Обеспечивает дозиметрический
контроль всех технологических операций, что идут на
участке.

РАБОЧИЕ БУДНИ
МАРКШЕЙДЕРА:
АЛЕКСАНДР
ЗУЙКОВ И ЕГО
ВЕРНЫЙ ДРУГ
НИВЕЛИР

Фото:Илья ШАРАПОВ

Вооружившись нивелиром

П

очти 38 лет
работает
на Горнохимическом комбинате Александр Зуйков. Сейчас он — главный
маркшейдер службы
горно-геологического
мониторинга завода
регенерации топлива (СГГМ ЗРТ). И пусть
числятся маркшейдеры на ЗРТ, базируются они в подземной части предприятия, потому что здесь
у них основная работа. Маркшейдерам
доверена важная задача — мониторинг
состояния подземных горных выработок для обеспечения
безопасности эксплуатации объектов.
В профессию Александра Зуйкова привела романтика: полевые условия, экспедиции, природа.
После службы в армии окончил Ново-

сибирский институт
инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и
картографии, пришёл
на ГХК на должность
маркшейдера лаборатории горного надзора, и всё ему здесь понравилось: и работа,
и город.
— Работа разнообразная, — рассказывает Александр
Михайлович. — Все
основные горные выработки предприятия
находятся под маркшейдерским контролем, на месте не
сидим. Выполняем
большой объём маркшейдерско-геодезических работ. Это
контроль геометрических размеров горных выработок, деформаций межкамерных целиков, деформаций горных
пород в приконтурной зоне выработок и другие виды
маркшейдерских ра-

Готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

бот, направленных
на обеспечение безопасности эксплуатации объектов предприятия на всех этапах жизненного цикла. Также обеспечиваем маркшейдерскогеодезический контроль технологического оборудования, это
тоже важно для безопасности их эксплуатации. Каждый день
на объектах работает
одна-две бригады, по
регламенту выполняют маркшейдерские замеры. Одна из
основных задач при
этом — грамотно эксплуатировать системы горного мониторинга, расположенные в горных выработках, поддерживать их в рабочем состоянии.
На следующем этапе ведётся камеральная обработка результатов измерений,
полученные данные

Наш классный
парень Света

замеров тщательно
анализируются и по
итогам года отражаются в ежегодном
отчёте. Специфика
маркшейдерских работ такова, что необходимо постоянное
повышение квалификации, сдача профильных экзаменов,
в общем, скучать не
приходится.
Не обходится без
маркшейдеров и создание новых производств комбината. Точнее, с них оно
и начинается, так как
мониторинг горных
пород осуществляется на всех стадиях
жизни объекта, в том
числе, и на этапе
изыскательских работ, проектирования,
и во время строительства. Задач более чем достаточно и
всё для одной важной
цели: чтобы объекты
комбината работали
безопасно.

СВЕТЛАНА ИСАЕВА:
«ЛЮБЛЮ В СВОЕЙ РАБОТЕ ВСЁ.
ДОЗИМЕТРИСТ — ЭТО МОЁ»

В реальности
«классный парень»
— обаятельная, энергичная и очень позитивная сотрудница, которую на заводе почти все знают
и очень уважают.
Дозиметристом
Светлана Владимировна работает с
2016 года. О том, как
складывался её путь
в профессию, рассказала подробно:
— В детстве мечтала быть педагогом,
закончила физикоматематический факультет педагогического института,
устроилась работать
в школу. Потом вышла замуж, родила,
декрет. А после начались лихие 90-е,
трудные времена. Немного поработала в
детском саду воспитателем, проходила
службу на контрактной основе в войсковой части 2669:
сначала в должности
контролёра, а затем
техника по инженерно-техническим
средствам охраны.

Т

ут стоит
отметить,
что по типу
мышления
Светлана Владимировна — технарь.
Ей всегда легко давались знания, связанные с техникой и
точными науками,
поэтому смена
деятельности сложностей не вызывала.
Так было и в 2011 году,
когда она впервые
пришла на ГХК в цех
техничеких систем
безопасности работать электромонтёром по системам
охраны. Потом были
пять лет работы в
ЦТСБ и переход на
новую должность —
дозиметрист. По
собственной, между
прочим, инициативе.
— Радиофобии никогда не было, было
грамотное и спокойное отношение к этой
теме, — продолжает Светлана Владимировна. — Ведь мы
живём в радиации,
она нас окружает постоянно. Не будет радиации, не будет и
нас. Отец мой некоторое время работал
дозиметристом на
судостроительном
комплексе «Звезда»
в Большом Камне, где
обслуживают подводные лодки. Очень
много интересного
рассказывал про профессию, можно сказать, вдохновил. И
сейчас о своём выборе я ничуть не жалею,
в работе нравится всё.
Это же как приятно,
когда стоит готовый
к отправке рейс, несколько вагонов, которые вот-вот поедут на атомную станцию через всю страну.
И рейс должен уйти
чистым, я это подтверждаю своей подписью. Сначала такая
ответственность даже
пугала, сейчас — свою
работу люблю и горжусь. И коллектив у
нас просто замечательный: внимательный, чуткий, настоящая единая команда.
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Дорогие
женщины!
Поздравляю вас с первым
весенним праздником —
Международным женским
днём 8 Марта!
Вы органично сочетаете
в себе профессионализм
в работе и душевную
теплоту, деловую
активность и преданность
семейным ценностям,
прагматизм и сердечную
чуткость.
Достойно восхищения
ваше умение быть
незаменимыми на
производстве, где вы
осваиваете сложнейшие
современные технологии,
трудитесь на самых
ответственных участках
и направлениях
и добиваетесь успехов.
Вызывает чувство
глубочайшей
благодарности ваши
забота и терпение,
мудрость и нежность,
отзывчивость
и предусмотрительность,
помощь и поддержка, без
которых мы, мужчины,
не мыслим свой дом,
свою работу, своё
существование.
Вся наша жизнь
наполнена вашим
повседневным участием.
Примите от всего
мужского коллектива
Горно-химического
комбината искренние
пожелания молодости
и красоты, счастья
и радости, мира и любви!
С праздником Весны!
И.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев

НАША ЖИЗНЬ
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ДЕНЬ В
КАЛЕНДАРЕ

ИНТЕ РА К ТИВ

Нашим девушкам
посвящается

Зайка ОДЦайка,
белка Атомка
и пёсик МОКСик

Работниц Горно-химического комбината
с Международным женским днём 8 Марта
решил поздравить работник нашего
предприятия Андрей Гук и принёс в редакцию
своё стихотворение, посвящённое
прекрасной половине человечества.
О девушки, богини красоты!
Вы созданы любить и быть любимы,
И в этот день подарим мы цветы
В знак уважения пред вами!

Маленькие железногорцы поделились
идеями, каким они видят символ главного
городского спортивного события года —
Атомиады—2020

Дарить цветы готовы мы не раз,
Ценить вас полностью готовы,
Вы идеал небесной красоты
Хранители семьи, любви и веры.
Благодарим за то, что вы
Всегда красивы, грациозны,
И посвящаем вам слова любви
И поцелуев очень много!

ТВОРЧЕСКИЙ
КОНК У Р С

От души
Продолжаем творческий конкурс поздравлений
к 70-летию предприятия. Сегодня комбинат
поздравляет ветеран предприятия
Иван Иванович Сумин, который более 30 лет
трудился на подземной ТЭЦ. Он принёс
в редакцию сразу два больших стихотворения,
в которых вспоминает трудовые годы и коллег.
Публикуем сокращённую версию одного из них.
Друзья, мы помним, как из дома
Вела судьба нас всех на ТЭЦ.
И вот уж 30 лет промчалось,
А комбинат всё молодец.
Сегодня вместе отмечаем
Семидесятый юбилей.
Гостей с почётом всех встречаем,
Ждём поздравлений и речей.
Мы соберёмся в чудном зале,
Чтоб жизни подвести черту.
И вспомнить тех, кого уж нету
И кто остался на посту.
И пусть немного будет грустно,
И по ушедшему тоска.
Зато гордимся нашим вкладом
В сложнейший комплекс — ВПК!

*ВПК — военно-промышленный комплекс

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНК УРСА
РИСУНКОВ
«ТА ЛИСМАН
АТОМИА ДЫ—
2020»:

Готовила
Марина
ПАНФИЛОВА

Н

а Горно-химическом
комбинате
подвели итоги конкурса детских
рисунков «Талисман Атомиады—2020»,
проходившего при
поддержке первичной
профсоюзной организации предприятия.
Детям и подросткам
от 4 до 16 лет предлагалось придумать персонаж, который может стать талисманом

Атомиады-2020: визуализировать образ, который олицетворяет
спортивные ценности
и ценности здорового
образа жизни и отражает особенности Железногорска.
Всего на конкурс
«Талисман Атомиады—2020» поступило
30 работ, авторы —
от дошкольников до
старшеклассников.
К каждому рисунку
участники добавили

пояснение, раскрывающее идею. Жюри
подвело итоги. Победителями признаны
те, кто правильно понял задачу конкурса
и справился с ней.
А вот каким именно будет талисман
Атомиады—2020 —
пока секрет. Знаем
одно: в основу образа
будут положены идеи
юных конкурсантов.

АЛИНА
БАЛАЙТИСОВА
/16 ЛЕТ/
КСЕНИЯ
ГРИБКОВА
/7 ЛЕТ/
МАРИЯ
ДОБРЫНСКИХ
/6 ЛЕТ/

Александр
Потриденный
16 лет

Белка Атомка

— У белок мускулистое тело, крепкие
лапы с цепкими когтями. Хвост составляет
2/3 длины тела и помогает совершать прыжки
на большие расстояния. Белка очень активна
и постоянно находится в движении. Разве
это не подходит под описание спортсмена?
У них такие же хорошие физические данные
и координация движений, быстрота реакции,
терпеливость, упорство и сильная воля.
Я считаю, что именно Белка Атомка должна
стать талисманом Атомиады. Пусть улицы
нашего города украшают эти красавицы!

Валерия
Сергиенко
5 лет

Пандочка
Пандомик

—Наш малыш Пандомик был маленькой
пандочкой, пока не подружился с принцем
Атомом. Они вместе играли, занимались
спортом, гуляли. Со временем их дружба
крепла, и принц Атом решил посвятить
пандочку в рыцари! Так у нашего малыша
во лбу появился его маленький знак
атома. Наша пандочка стала Пандомиком.
Отныне Пандомик не просто друг Атома,
но и его талисман.

—Символом Атомиады—2020
я выбрала Мышку, так как
наступивший год по восточному
календарю считается годом Мыши
или Крысы. Я занимаюсь футболом
в спортивной школе «Смена»,
поэтому изобразила символ
Атомиады с мячом и кубком
победителя.

МИЛОСЛАВА
ПАЛАВАЕВА
/8 ЛЕТ/
АЛЕКСАНДР
ПОТРИДЕННЫЙ
/16 ЛЕТ/
ИЛЬЯ
ПОТРИДЕННЫЙ
/15 ЛЕТ/
ВАЛЕРИЯ
СЕРГИЕНКО
/5 ЛЕТ/

СЕРГЕЙ
СИДОРОВ
/6 ЛЕТ/

Артём
Калашников
5 лет

9 лет

Мышка

ДАМИР
КУЗНЕЦОВ
/9 ЛЕТ/

ВИОЛЕТТА
СИДОРЕНКО
/9 ЛЕТ/

Талисман «Атомиады—2020»
в историях
Виолетта
Сидорина

АРТЁМ
КАЛАШНИКОВ
/5 ЛЕТ/

Мишка —
Добрый Железногорск

— Наш Мишка отражает характер города
Железногорска: он добрый, лучезарный,
открытый, готовый помогать. Слева — Луна,
справа — Солнце, окружён медведь атомными
связями, поскольку живёт в особенной среде —
атомной промышленности и градостроения.
Радуга — олицетворение радости, чуда, счастья.
Наш медведь — синтез земного и космического,
он очень любит природу. Мы верим, что любовь и
добро спасут этот мир, что здоровый образ жизни
необходим всем нам для будущих поколений.

Милослава
Палаваева
8 лет

Зайка ОДЦайка
и пёсик МОКСик

— Зайка ОДЦайка и пёсик МОКСик —
братья-спортсмены. Заяц — моё
любимое животное: он быстрый,
ловкий, высоко и далеко прыгает.
Зайка ОДЦайка отлично играет
в бадминтон, потому что у него
быстрые ноги. Пёс МОКСик
занимается стендовой стрельбой.
У него зоркие глаза, отличная
реакция и сильные лапы. Уверена,
братьев ОДЦайку и МОКСика
полюбят и спортсмены, и болельщики
Атомиады—2020.

ЭТО
ДОЛЖЕН
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность —
это мы все

Юбилеи в марте
отметят ветераны
комбината
95 ЛЕТ
21 МАРТА Черепанова Людмила Алексеевна

90 ЛЕТ

Именно работники формируют культуру безопасности на предприятии.
Поэтому не устаём рассказывать про самые простые принципы,
действуя согласно которым вы обезопасите себя и коллег.

РАБОТАЯ НА ТЕРРИТОРИИ, В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ
И КОМБИНАТОУПРАВЛЕНИЯ, НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЕЛАТЬ ТАК:
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ТРОТУАРАМ, ПЕШЕХОДНЫМ ДОРОЖКАМ,
ПРОХОДАМ, ПЕРЕХОДАМ, А ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРОТУАРОВ —
ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ ДОРОГИ НАВСТРЕЧУ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ И ПРОВОДАМ /ОСОБЕННО
ОГОЛЁННЫМ И ОБОРВАННЫМ/, НЕ СНИМАТЬ
ОГРАЖДЕНИЙ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ГОЛОЛЁДЕ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ,
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВЫБИРАТЬ
БЕЗОПАСНЫЕ УЧАСТКИ

НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
НЕИСПРАВНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
И МЕСТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ /РОЗЕТКИ/

НЕ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ
ПЕРЕД БЛИЗКО ИДУЩИМ
ТРАНСПОРТОМ

НЕ ЗАХОДИТЬ
ЗА ОГРАЖДЕНИЯ
ОПАСНЫХ ЗОН

НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ НА ТЕЛЕФОН,
ПЕРЕДВИГАЯСЬ ПО ОБЪЕКТАМ
И МЕЖДУ НИМИ, А ОСОБЕННО
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ

ОБХОДИТЬ НА БЕЗОПАСНОМ
РАССТОЯНИИ МЕСТА,
ГДЕ ИДУТ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ
К СИГНАЛАМ, ТРАНСПОРТА,
ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ
И ДРУГИХ МЕХАНИЗМОВ

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЗВАТЬ ФЕЛЬДШЕРА
ЗДРАВПУНКТА ИЛИ СКОРУЮ ПОМОЩЬ,
СООБЩИТЬ О СИТУАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ

НЕ НАХОДИТЬСЯ
ПОД ПОДНЯТЫМ
ГРУЗОМ

ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ, СОХРАНИТЬ
ОБСТАНОВКУ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ДО
ПРИХОДА РУКОВОДИТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ОСНОВНЫЕ
ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ФАКТОРЫ НА ГХК

16 МАРТА Соловьева Александра Фёдоровна
18 МАРТА Шевцова Валентина Дмитриевна

85 ЛЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

МВД предупреждает:
доверять незнакомым
опасно для кошелька

В

адрес Горно-химического комбината
поступило письмо из следственного
отдела межмуниципального управления
МВД России с информацией о случае,
произошедшем с одним из работников нашего
предприятия. Сообщается, что неустановленное
лицо позвонило нашему сотруднику,
представилось работником банка и предложило
оформить кредит. Коллегу убедили перевести
крупную сумму за услуги банка, тем самым
принеся ему значительный материальный ущерб.
МВД информирует: если вам звонят
и сообщают, что ваш родственник или
знакомый попал в беду, просят внести за него
деньги — не верьте. Если поступают СМС или
звонки с просьбой положить на счёт деньги
для получения компенсаций или приза — это
мошенники. Звонки, якобы из банка, с угрозами,
что вашу карту заблокируют, если не сделаете
перевод либо не сообщите данные банковской
карты — обман. Помните, что сотрудники банков
никогда не запрашивают пин-код и трехзначный
код на обороте карты.

ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
/КИСЛОТЫ, ЩЁЛОЧИ,
РАСТВОРИТЕЛИ/
ФИЗИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
/ШУМ, ВИБРАЦИЯ/
ВРАЩАЮЩИЕСЯ
И ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОК

3 МАРТА
4 МАРТА
23 МАРТА
25 МАРТА
30 МАРТА

Андрюшко Нина Васильевна
Баринов Александр Алексеевич
Агапов Анатолий Павлович
Зайцев Александр Дмитриевич
Салтанова Лидия Яковлевна

80 ЛЕТ
11 МАРТА
8 МАРТА
10 МАРТА
10 МАРТА
12 МАРТА
13 МАРТА
14 МАРТА
15 МАРТА
17 МАРТА
20 МАРТА
29 МАРТА

Гармидер Александр Фомич
Лобанова Антонина Михайловна
Биккужин Фарит Нутфуллович
Юрчикова Галина Григорьевна
Таранец Тамара Сергеевна
Федотов Владимир Георгиевич
Жидкова Альбина Ильинична
Ухова Наталья Борисовна
Мищенко Рудольф Григорьевич
Такиуллин Рафит Такиуллович
Слугина Валентина Павловна

75 ЛЕТ
2 МАРТА
4 МАРТА
6 МАРТА
10 МАРТА
20 МАРТА
31 МАРТА
31 МАРТА

Соколов Анатолий Ильич
Татаринцева Любовь Леонидовна
Коркунова Альбина Григорьевна
Морозов Владислав Борисович
Дрокина Надежда Дмитриевна
Золотарев Владимир Иванович
Шаповалов Александр Иванович

70 ЛЕТ
2 МАРТА
3 МАРТА
4 МАРТА
12 МАРТА
12 МАРТА
19 МАРТА
22 МАРТА
26 МАРТА
24 МАРТА
25 МАРТА
27 МАРТА
28 МАРТА
29 МАРТА
29 МАРТА

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЕБЯ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ
И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ!
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РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ЯНВАРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,14

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,17

0,14

г. Железногорск

0,08

0,17

0,11

с. Сухобузимское 0,10

0,16

0,12

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

Юдакова Людмила Иннокентьевна
Потапов Виктор Николаевич
Королькова Анна Ивановна
Калашникова Галина Николаевна
Пахомов Алексей Иванович
Ставцев Виктор Иванович
Балахнин Николай Васильевич
Алекаева Галина Александровна
Благов Анатолий Викторович
Шрамков Иван Парфёнович
Головизнин Сергей Александрович
Панарин Валерий Григорьевич
Огаркова Татьяна Фёдоровна
Касимов Валентин Касимович

ЖДЁМ ВАШИХ
СТАТЕЙ,
ИРОНИЧНЫХ
И ПРОБЛЕМНЫХ,
О ЖИЗНИ
И РАБОТЕ

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
/α, β, γ-ИЗЛУЧЕНИЯ/
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Погода
в марте

Праздники
марта
1 День кошек
8 Международный женский день
10 День архивов
14 Международный день числа ∏
15 Международный день защиты бельков
20 Международный день счастья
22 Всемирный день водных ресурсов
25 День работника культуры России
27 Всемирный день театра

По прогнозам синоптиков, средняя температура
воздуха в первом месяце весны ожидается -5,-13º.
В начале марта возможно понижение:
в тёмное время суток — до -21º,
днём — до -14º.
Во второй декаде, ближе к середине марта,
вероятно повышение температуры ночью до -8,-10º,
в светлое время дня максимально
воздух прогреется до 0º.
В остальные дни ночью столбик термометра
будет опускаться не ниже -15º,
днём будет показывать около -6º.
Небольшой снег наиболее вероятен
во второй и третьей декадах,
в остальные дни ясно, без осадков.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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ИНТЕ РА К ТИВ

Счастливый билетик
Рассказ бродячего кота прислала нам в редакцию Юлия Кузьмина
из НП МЦИК. Оно и понятно: доступа к внутренней почте у усатого
нет, а в конкурсе «Я и двуногие, с которыми я живу» всем пушистикам
поучаствовать хочется. Знакомьтесь, наш сегодняшний герой — кот Кузя.

П

озвольте представиться, я — кот с
секретом! А секрет
в том, что моя
жизнь до определённого
момента покрыта тайной.
В возрасте около года я
прибился к мастерской на
окраине города. Где и когда
я родился, что со мной
происходило до этого возраста, никому не известно.
Сотрудники мастерской
меня понемногу подкармливали, даже лоток выделили, которым я успешно
пользовался. В этой-то мастерской и приметили меня
мои будущие хозяева. В первый раз они заметили только мой милый хвостик с
белым кончиком. Во второй
раз они меня увидели, лежащим на подоконнике, и
как-то заинтересовались

моей судьбой. Надо сказать,
что будущий хозяин был категорически против любых
животных в доме. Поэтому,
когда хозяева приехали в
мастерскую в третий раз
по своим делам, я включил
всё свое обаяние на полную
катушку! Это я про «моторчик». В общем, не смогли
они устоять против
кошачьей харизмы!
Всё получилось почти как
в заморской книге «Уличный
кот по имени Боб». Вытащил
и я свой счастливый билетик.
Из уличного кота превратился в добропорядочного гражданина, живу в огромной
квартире, радую хозяев своим мурчанием. «Ласковый
мурлыка» — так они меня
называют, иногда кличут Кузей. Сейчас своей жизнью я

вполне доволен. Кормят регулярно и вкусно, чешут пузико, ёлочку вот в прошлом месяце специально для меня поставили, чтобы я не скучал,
пока хозяева трудятся на благо Родины.
Я тоже свою службу несу
достойно. Слежу, чтобы хозяева на работу утром не проспали, чтобы мыши в хате не
заводились. Кот Боб из книги
ходил со своим хозяином на
городскую площадь играть на
гитаре. Такого мне мой хозяин пока не предлагал, хотя
на гитаре играть он умеет. Но
если предложит, с радостью
прогуляюсь с ним и спою под
гитару свою песенку. Ещё из
разговора я понял, что летом меня будут вывозить на
фазенду. Ну, посмотрим, что
там у них за фазенда, может
мне и понравится!
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— Этот Приказ
очень показательный
для того времени.
Атомная отрасль была
создана для решения
стратегических
задач, поставленных
государством. 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, чтобы
не повторять
в будущем.
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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

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

«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 чёрная,

икра красная в трехлитровых банках. И даже автодорога от Красноярска до Красноярска-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.

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 размещают ракеты среднего
радиуса действия в Турции — минимальное вре-

мя 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».
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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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И С Т О Р И Я Г Х К В Д О К У М Е Н ТА Х
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.

В

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

Об. 120/4

Площадка
«О»

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
АТЭЦ — парогенераторы для приема тепла
реакторов, концевые холодильники

!!

Организовать
круглосуточную
работу,
укомплектовать
необходимым
количеством
рабочих и ИТР

Комплекс очистных сооружений комбината
(ранее — объект переработки сбросов)

Обеспечить поставку
сборного железобетона

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

Премия

Контроль

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.

те не столь далекие времена студенты, помимо
«картошки» имели по 2—3 производственные практики, нередко делали дипломы в тесной связи с предприятием. Производственная практика была
«без дураков», а вчерашний студент, который ещё
не утратил навыки расчёта сложных процессов, после обязательного распределения 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.

Вот как выглядит НОТ
60-х в воспоминаниях
наших экспертов
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).

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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Оформим вас по третьему
разряду. Тем, кто идёт в смену и за пульт — сразу будет
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 производства, 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.

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 горно-

лыжке 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.
Надо вспомнить эту
живость, наши люди
всегда умели удивлять
мир.

