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ИНСТРУМЕНТ

Достижение
порога вакцинации
для формирования
коллективного
иммунитета на ГХК

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
МОЖНО ПО
ТЕЛЕФОНАМ:

8 (913) 51-007-50

/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК/

ПО СОСТОЯНИЮ
НА 20 ИЮЛЯ

75-40-40
/CALL-ЦЕНТР КБ-51/

ОГ 100%

А ТАКЖЕ
У ОТВЕТСТВЕННЫХ
В ВАШЕМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

ПСО 100%

День открытых дверей
для добровольных пожарных дружин

В

специальной пожарно-спасательной
части №9 состоялся
день открытых дверей для добровольных пожарных дружин (ДПД) ЗРТ
и ПВЭ ЯРОО ГХК. Такие дружины осуществляют профилактику пожаров на объектах предприятия и тренируются, чтобы оказывать помощь сотрудникам и пожарной охране в случае возникновения загораний.

В рамках мероприятия
членам ДПД организовали показ пожарной техники,
снаряжения и специальной
одежды пожарного, провели практическое занятие по
тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения, показали работу ствольщика.
Ежегодно добровольцы
тренируются практически
и проходят теоретическую
подготовку, помогают им в

этом сотрудники пожарной
охраны.
Несмотря на смену состава
команд, общий уровень подготовки растёт, в том числе,
благодаря руководству Горнохимического комбината, которое заинтересовано, чтобы данное направление развивалось.

Готовила Елена ВОРОШИЛОВА,
инспектор ГПП СПСЧ № 9 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

Приятного вам обучения!

К

орпоративная академия
Росатома продолжает
пополнять приложение
РЕКОРД mobile —
полноценную цифровую
образовательную среду.
Для этого разработано более
150 дистанционных курсов
и порядка 250 обучающих
подкастов и роликов по самым
востребованным темам: личная

эффективность, менеджмент, ПСР,
функциональные компетенции и
многие другие.
Обучение доступно всем
сотрудникам в любое время: как со
стационарных, так и с мобильных
устройств. Скачать приложение
можно в App Store и Google
play. А чтобы авторизоваться,
необходимо набрать логин из
12 символов. Он состоит из

кода предприятия: для Горнохимического комбината это G400,
а также вашего табельного номера
(8 символов). Пароль — табельный
номер. Если ваш табельный номер
менее 8 символов, необходимо
добавлять 0. Например, если
код предприятия — G400, а
табельный номер — 0456, то логин
будет A12300000456, а пароль —
00000456.
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За июнь в Железногорске зафиксировано 714 случаев коронавируса.
Для сравнения: за пять предыдущих месяцев было 450 диагнозов COVID-19.
Более того, по данным Межрегионального управления №51 ФМБА России,
большинство заболевших железногорцев — люди трудоспособного возраста.

Н
Готовили:
Юлия
РАЗЖИВИНА,
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

а Горно-химическом комбинате ситуация также развивается не лучшим образом: если в мае заболевших на предприятии и в ЗХО практически не было,
то в начале июля болело уже более сотни работников комбината и дочерних обществ.
В связи с осложнившейся эпидемической обстановкой на ГХК состоялось совещание под
председательством генерального директора предприятия Дмитрия Колупаева. Руководители подразделений обсудили ход вакцинации в подразделениях: на сегодняшний день это самый эффективный метод профилактики коронавирусной инфекции, но количество вакцинированных на ГХК всё ещё недостаточно для достижения коллективного иммунитета.
Отдельно было отмечено, что в обязательном
порядке вакцинации подлежит критически важный персонал и дублёры. Производственникам
поручено проработать вопрос о необходимости
изоляции работников критически важных специальностей на случай, если ситуация по заболеваемости будет стремительно ухудшаться.
Руководство предприятия делает всё возможное, чтобы поставить прививку можно было легко и комфортно. Так, для удобства сотрудников в
административном здании Горно-химического
комбината на Ленина, 56 был организован дополнительный пункт вакцинации, где можно поставить прививку от COVID-19. Кроме того, установлены меры социальной поддержки для привившихся работников, в том числе предоставляется оплачиваемый отпуск в день или на следующий день после прививки. На сегодня вакцинировались 2874 человека (46,8% от численности ГХК и
ЗХО). Для достижения коллективного иммунитета
необходимо привить ещё 815 человек.

Игорь Колотупов

заместитель главного врача КБ №51
по медицинской части
— Иммунитет нужно создавать вакцинальный.
Потому что наличие антител после
перенесённого заболевания по данным
исследований не гарантирует защиту от
появляющихся новых штаммов коронавируса.
Уханьский вирус мы перенесли. Теперь появился
британский, индийский, южно-африканский.
А вакцинирование универсально.

Роман Беллер

начальник департамента
капитального строительства ГХК
— Размышлений на тему «прививаться или
не прививаться» у меня не было. Конечно,
прививаться! Чтобы, во-первых, защитить
себя и своих близких, самых дорогих мне людей.
Во-вторых (и тут я говорю как член единой
команды, как сотрудник предприятия
Госкорпорации «Росатом»), мы, к сожалению,
уже успели убедиться, к каким проблемам
приводит хотя бы один заболевший в коллективе.
Это, в первую очередь, карантин, который
означает не только отменённые командировки
и совещания, но и напрямую отражается
на текущем производственном процессе.

Фото: Илья ШАРАПОВ
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Т Е Л Е ТА Й П
О Б РАТ Н А Я
СВЯЗЬ

Техническое управление
5—9 ИЮЛЯ. Организация
участия специалистов
предприятия в X Международной
онлайн школе по культуре
безопасности ЯРОО

ДЕНЬ
ДИРЕКТОРА
ПО МАКСИМУМУ

Группа ядерной безопасности
ИЮЛЬ. Подготовка к проверке
ЯБ на ГХК комиссией Росатома
ДПРиИК
ИЮЛЬ. Участие специалистов
департамента в 14 судебных
заседаниях
ОДО
ИЮЛЬ. Методическая
и консультационная помощь
работникам предприятия по
оформлению документов
в ЕОСДО

На ГХК прошёл первый
в этом году день директора
и каскадные собрания
в подразделениях.
Организаторы
мероприятия стали
активнее использовать
дистанционные форматы,
чтобы информацию
получили как можно
больше работников
комбината

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ДМИТРИЕВ ВАДИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ —
заместителем генерального
директора ГХК по
цифровизации — начальником
ДИТ. Ранее работал
заместителем генерального
директора АО «ГСПИ».
ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ
СЕРГЕЕВИЧ — главным
специалистом отдела подбора,
оценки и развития персонала
(ОПОиРП). Ранее работал
главным специалистом ОМЭП.
КНЯЗЕВА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА — главным
специалистом отдела мотивации
и эффективности персонала
(ОМЭП). Ранее работала
экспертом по труду УООТ.

ТРЯКШИНА ЮЛИЯ
НИКОЛАЕВНА — начальником
ОПОиРП. Ранее работала
главным специалистом службы
управления персоналом.
ЯНУШКЕВИЧ ЯНА ОЛЕГОВНА
— начальником отдела по
связям с общественностью
и развитию коммуникаций
(ОСОиРК). Ранее работала
руководителем МКУ «Управление
культуры» ЗАТО г. Железногорск.

Д

митрий Никифорович напомнил о
важности вакцинации и рассказал,
что сам в апреле этого года прошёл
вакцинацию от коронавируса.
И это важно: сделать всё необходимое, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Н

МОЛЬКОВ ИГОРЬ
ВАЛЕНТИНОВИЧ —
начальником отдела контроля
деятельности ЗХО и подрядных
организаций. Ранее работал
начальником отдела кадров
предприятия.
СИЛАНТЬЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ — директором
ООО «РМЗ ГХК».
Ранее работал директором
завода на ФГУП ПО «Маяк».

С ВИДЕО И ДОКЛАДАМИ
КЛЮЧЕВОГО СОБРАНИЯ
МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ
НА ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ ГХК
В РАЗДЕЛЕ «КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ»

Записала
Юлия
РАЗЖИВИНА

а Горно-химическом комбинате
прошли встречи в рамках отраслевого проекта «День директора»
— это диалоги руководителей с
сотрудниками. Ключевое собрание состоялось в актовом зале на Северной, 9. Это самый большой зал на комбинате, но в условиях пандемии даже в нём можно собирать не более 50 человек. Чтобы расширить
охват работников, организаторы использовали видеотрансляцию, которая велась ещё
на семь площадок. Ещё одной особенностью
этого дня директора стало то, что к участию
привлекли линейных руководителей — начальников участков, мастеров, бригадиров,
ведь именно они возглавляют производственные коллективы, которые обеспечивают стабильную и безопасную работу предприятия.

Ключевое собрание открыл генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев. В
первую очередь он отметил, что эпидемическая ситуация усложняется, что будет
дальше — предсказать сложно, вирус стал
вести себя более агрессивно.

ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ОФФЛАЙН-СОБРАНИЯ
КОЛЛЕКТИВА ГХК
ПРОХОДЯТ ПРИ
СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ
АНТИКОВИДНЫХ МЕР

ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К МЕРОПРИЯТИЮ
ОГРАНИЗАТОРЫ
ПРОДЕЛАЛИ
БОЛЬШУЮ РАБОТУ
ПО СБОРУ ВОПРОСОВ
РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
И ПОДГОТОВКЕ
ОТВЕТОВ: ЛЮБОЙ МОГ
СПРОСИТЬ О САМОМ
ВАЖНОМ. КРОМЕ
ТОГО, ЗАДАТЬ ВОПРОС
МОЖНО БЫЛО И В ХОДЕ
СОБРАНИЯ В КАЖДОЙ
ИЗ ЛОКАЦИЙ

Затем Дмитрий Колупаев познакомил
присутствующих с результатами работы
и приоритетами Росатома, перспективами нашего предприятия. Перечень работ,
сформулированный на 2020 год Наблюдательным советом Госкорпорации
«Росатом», Горно-химический комбинат
выполнил. Планы на 2021 год амбициознее: в частности, добавилась задача по
изготовлению топливных таблеток
РЕМИКС-топлива, увеличились объёмы
работ по выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов.
В числе новых и перспективных направлений для ГХК Дмитрий Колупаев назвал
ядерную медицину, бета-вольтаику и
изотопное направление.
Перед работниками выступил и
заместитель генерального директора
по управлению персоналом Александр
Бейгель. Он отметил, что цифровизация
всё больше пронизывает сферы нашей
жизни: так, многие сотрудники уже
перешли на электронные трудовые книжки. А это значит, что перемещения по
работе можно отследить на портале
«Госуслуги», и там же заказать справку,
не обращаясь в кадровую службу.
Следующий шаг, который планируется
по Госкорпорации — внедрение проекта
под названием «Личный кабинет», где
в электронном виде будут оформляться
отпуска, командировки, переводы и многое другое.
В рамках проекта «День директора»
на предприятии прошли также каскадные
мероприятия.

Фото: Илья ШАРАПОВ

НА УК А И ТЕХНОЛОГИИ
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Уважаемые
коллеги!
Поздравляем вас
с Днём рационализатора
и изобретателя!
Строительство и ввод
в эксплуатацию новых
высокотехнологичных
производств на Горнохимическом комбинате,
монтаж и запуск
уникального оборудования,
нацеленность на рост
производительности,
на максимальное снижение
издержек и рисков — все
эти процессы влекут за
собой активную работу
рационализаторской
мысли, творческий
подход к решению многих
технических и не только
вопросов. Изобретатели —
гордость предприятия,
благодаря их способности
нестандартно мыслить
комбинат сегодня является
правообладателем десятков
патентов на изобретения.
За этим стоит кропотливый
труд людей — работников
ГХК, которые каждый на
своем рабочем месте
ищут оптимальные и
эффективные пути
реализации поставленных
перед предприятием
амбициозных
производственных задач.
Уважаемые творчески
мыслящие люди,
неравнодушные к своей
работе, желаем новых идей,
новых проектов и успехов
в их реальном воплощении!
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

БЛЮДЕЧКО
С КАЁМОЧКОЙ
— ДЛЯ ВСЕХ
День изобретателя и рационализатора,
который в России отмечают в конце
июня, — конечно, повод поговорить
про героев праздника. А также про
НП МЦИК, где, собственно, и куётся
наука предприятия. Тем более
что там новый руководитель.
С 17 мая директором научнопроизводственного Международного
центра инженерных компетенций
назначен Владимир Мацеля. Выпускник
Томского политеха по специальности
«технология редких и рассеянных
элементов», на ГХК — с 1991 года.
Начинал инженером-технологом цеха
№1 РХЗ, потом был главным инженером
завода, затем директором ИХЗ
(ныне — ЗРТ) и начальником отдела
по обращению с ОЯТ в техническом
управлении.

Беседовала
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Владимир Иванович, по следам Дня
изобретателя просто не могу не спросить:
с чем связано снижение числа рацпредложений? Не поверю, что творческих людей на ГХК стало меньше.
— Снижение действительно есть, но это
только на первый взгляд. Потому что оно
формальное, и никуда творчество, конечно, не ушло. Оно обрело новую форму. Свои
идеи и находки, которых по-прежнему
много, специалисты всё чаще предпочитают
оформлять как ППУ. Так проще.
— Что касается текущей работы. Надо
ли вспоминать поговорку про новую
метлу, как это часто делают коллеги, интервьюируя новых директоров?
— Вряд ли, тем более что это только
полпоговорки, и продолжение там точно
не про нас. У НП МЦИК богатые традиции,
сложившиеся ещё во времена ЦЗЛ. С первых дней существования Центральной заводской лаборатории её главной задачей
была аналитическая работа — сопровожде-

ние производства. Аналитика была, есть и
будет всегда, пока есть производство, и с появлением новых производств, что сейчас и
происходит, добавляются новые задачи, которые также необходимо решать. Например, к началу переработки на ОДЦ, запланированной на 2023 год, аналитическая лаборатория готовится превентивно. К тому моменту всё уже должно не просто быть готово, а вот прямо красиво лежать на блюдечке с каёмочкой. Тут мы говорим об опережающем развитии и, чтобы его обеспечить,
обязательно будем использовать имеющиеся наборы компетенций как по МОКСу, так и
по РЕМИКСу.
— Ну вот, кстати, и о МОКСе, а также и
о РЕМИКСе. Специалисты МЦИК в этом
направлении сделали уже всё, что от них
зависело?
— Могу сказать, что тут все аналитические измерения освоены в полном объёме.
Но главное даже не это, важней увеличение
степени доверия потребителя в лице ТВЭЛ.
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В «ГОРЯЧЕЙ» КАМЕРЕ
ЛАБОРАТОРИИ №2
ОПЕРАТОР АЛЕКСАНДР
КУРЛОВ ПРОВОДИТ
ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ВАО
ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ В
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНУЮ
МИНЕРАЛОПОДОБНУЮ
МАТРИЦУ

Это выражается в том, что нам согласовано уменьшение проверок. То есть, например,
сокращение числа анализируемых таблеток
от одной партии в два-три раза в зависимости от вида измерений. Конечно, это экономит время и снижает себестоимость, а также, и это самое главное, уменьшает дозовую
нагрузку на персонал.

Владимир Мацеля,
директор НП МЦИК

НА УК А И ТЕХНОЛОГИИ

Совместно с УГМ разработать инструкции по
сварке этого спецсплава и методики исследования качества сварных швов. Особое внимание — к их коррозионной устойчивости и
к механической прочности. Всё перечисленное обусловлено крайне агрессивными химическими соединениями на основе фторидов лития и бериллия, которые предстоит использовать в качестве соли. Ну и ещё

— Как с исследованиями, которых
всегда было очень много?
— Все исследования идут строго по плану,
утверждённому генеральным директором,
а направлений тут и правда много. Это и заявки от подразделений, и решение научных
задач, связанных с новыми продуктами.
Вот навскидку: обращение с отработанными
экстрагентами, отработка технологии выделения америция и стронция для радиоизотопных источников тепла (РИТ), исследования возможного применения содержимого радиевого фонда для медицинских
нужд, разработка технологии отверждения
ВАО с использованием низкотемпературной минералоподобной матрицы по договору с АО «Наука и инновации», научнотехническое сопровождение работ ЗРТ по
совершенствованию конструкции оборудования и оптимизации технологических
режимов ОДЦ...
— Жидкосолевой реактор давайте не
забудем.
— Конечно. Будущий исследовательский
жидкосолевой реактор — большая отдельная тема. Экспериментальную топливную
установку для нас делает Уральский институт, на нас — работы по изучению коррозионной стойкости выбранного сплава и по
подготовке топливной соли. Отдельная
тема — получение фторида нептуния.
По сплаву нужно определить механические свойства конструкционных материалов, провести программу по исследованию
их свариваемости.

разработка и согласование концепции автоматизированной системы «Единое информационное пространство РУ ИЖСР» — это
больше работа ДИТ и СНТУ.
Теория вполне понятна, и теперь предстоит проверить её на практике. И уровень
лабораторий МЦИК по всем параметрам,
вплоть до географического размещения,
именно нам позволяет это сделать успешно.

СПРАВКА ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
2020:
● рацпредложение «Конструкция тигля для
прокаливания смешанного уран-плутониевого
пероксида», внедрено в 2021 году

● по двум наиболее значительным рацпредложениям
подсчитан экономический эффект:
● «Конструкция транспортного контейнера для
перемещения аналитических весов в «горячих»
камерах НП МЦИК» — 139 526,09 рубля
● «Способ дозирования высокоактивных
растворов в технологических зонах «горячих»
камер НП МЦИК» — 70 800 рублей

2021:

● рацпредложение «Конструкция контейнера для
транспортировки технологических продуктов с ЗФТ на
объекты НП МЦИК» подано и принято к использованию
● рацпредложение «Применение окислительного
термогравиметрического метода измерения
содержания урана и атомного отношения кислорода
к сумме урана и плутония в пробах таблеток МОКСтоплива» внедрено

Инженер физико-химик Елена Молокова
готовит пробы для измерений на атомноабсорбционном спектрометре

● в конкурсе по изобретательской и рационализаторской
работе на предприятии за 2020 год первое место
в номинации «Лучшее рационализаторское
предложение» заняло рацпредложение «Конструкция
транспортного контейнера для перемещения
аналитических весов в «горячей» камере НП МЦИК»
(Аксютин П.В., Григорьева В.А., Жабин А.Ю., Курлов А.И.).

ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

КРУПНЫМ
ПЛАНОМ

9

НА ОБЪЕКТАХ ПВЭ ЯРОО СЕЙЧАС
ВЫПОЛНЯЮТ НЕСКОЛЬКО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ.
ОБЪЁМЫ РАБОТ ПО ВЫВОДУ ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ,
И ПОКА ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ.
РАБОТАЕТ КОМАНДА!

— КАК БОЛЬШОЙ ИГРУШКОЙ
УПРАВЛЯЕШЬ, — УЛЫБАЕТСЯ
СТАЖЁР СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ. —
МНЕ НРАВИТСЯ! В ТАЙГЕ НА
ПОХОЖЕЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАЛ,
ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ
ТОТ ЖЕ, ТАК ЧТО НИКАКИХ
ЗАТРУДНЕНИЙ, ВСЁ ЗНАКОМО!

ВСЁ ДЕЛО
В КАДРАХ
По объектам ПВЭ ЯРОО, где сейчас выполняют несколько государственных контрактов,
большую экскурсию-погружение, причём в буквальном смысле — до отметки -20, провёл
«Вестнику» начальник участка эксплуатации оборудования ПУГР Сергей Мешков.
Показывал и рассказывал, кто, что и как делает. Итогом стал этот репортаж: не столько
о производстве, сколько о людях, которые тут работают. Многие — совсем недавно.
Зачем на производстве
лесоруб
Увеличение персонала понятно, работы здесь сейчас
много. Но вопросы есть. Зачем взяли, например, лесоруба с пожарным? И почему
этому так рады? Специалиста
по вибродинамике? Энергетики, строители, специалисты в области автоматики —
тоже не очень ясно. Но все
найденные ответы отлично
ложатся в ту логику, которую
реализуют на ГХК: чтобы в
итоге здесь работали нужные
люди с нужными компетенциями и нужным уровнем
профессионализма.
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Сергей Алексеев не
только бывший военный-

контрактник, дисциплинированный, выдержанный
и умеющий принимать
последовательные решения.
Он ещё мастерски валил лес
на самой современной финской технике — харвестерах
от Ponsse, тех самых фантастических роботах для промышленной лесозаготовки.
Сейчас стажируется на роботизированном демонтажном комплексе BROKK-200,
разрушая межэтажные перекрытия на отметке -20 реактора АД. Подготавливая
реактор к бесполостному заполнению барьерным материалом, это уже пытались
делать, но советский железобетон успешно противостоял отбойным молоткам
и алмазным пилам. А полностью раскрыть потенциал

появившегося BROKK-200
смог только лесоруб Алексеев.
Умение работать со сложной
современной техникой, ухаживать за ней, прекрасное
пространственное мышление — в итоге не просто новая профессия легко освоена,
но и производительность
значительно выше, чем у
предшественников, и техника в безупречном
состоянии. Сергей Иванович работает играючи: в руках ДУ-консоль, и жёлтый
как одуванчик BROKK-200
послушно топает куда надо,
пятится, на цыпочки встаёт и, прицелившись, откалывает стальным «носом»
огромные куски бетона с
таким грохотом, что весь
реактор содрогается.

Сила и ум:
Перцев
и Чемоданов
Ещё одно ценное пополнение
коллектива — бывший боец
пожарной охраны Алексей
Перцев. Как МЧСник, он,
во-первых, виртуозно
владеет аварийно-спасательным инструментом,
который здесь сейчас широко применяют, расчищая объекты от бетонного лома и демонтируя особо
сложные металлоконструкции. Так, как он, пока не
умеет никто, но теперь есть,
у кого учиться. Во-вторых,
Алексей Викторович в прекрасной физической форме и очень вынослив.
Этот богатырь с сегментами
бетоноводных магистралей
легко справляется один,

что весьма положительно
сказывается на показателе коэффициента трудового участия.
И так же высоко уже успели оценить электромонтёра
Романа Чемоданова. Специалист по электрическим силовым машинам успел стать
соавтором ряда предложений по улучшению технологического процесса. Рассудительный и последовательный, как все энергетики, Роман Алексеевич отлично разбирается в работе силовых электрических агрегатов и каким-то шестым чувством безошибочно определяет, где ресурс работы близок к концу, пора привлекать сервисные службы и делать ремонт. Такое профессиональное чутьё, продлевая
срок эксплуатации узлов и
агрегатов, экономит средства
предприятия и сокращает сроки выполнения производственной программы.

Авторская
бочка
В центральном зале объекта
1-Э готова ехать на бассейны
— место проведения будущих работ в рамках одного
из госконтрактов, доработанная установка отверждения радиоактивных иловых
отложений. Первым делом в
глаза бросается бочка: сама
поднимается, наполняется,
выливается... Весь комплекс,
который позволит провести
исследование исходного материала для дальнейшей переработки по штатной схеме,
придумали и собрали вместе с конструкторами службы главного механика, специалистами службы главного энергетика и коллективом высококвалифицированных монтажников очень
быстро, и во многом благодаря новичкам. Ряд оригинальных решений предложил инженер-механик Виталий Чевжик — как специалист в области средств из-

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

мерения и автоматики. Он
сам участник их реализации. Отдельного упоминания заслуживает звено
Коцюбко-Бондаренко. У монтажника железобетонных
металлоконструкций Алексея Коцюбко опыт колоссальный: строил космодром
«Восточный», метро в нескольких городах и ряд АЭС,
в том числе за рубежом. И у
газоэлектросварщика Дениса Бондаренко, несмотря на
молодость, профессиональный опыт накоплен не меньше за годы работы в частных
фирмах. Так вот, опорную
конструкцию для захватаротатора бочек модернизированной установки собирали Коцюбко и Бондаренко,
как и ёмкость-накопитель
для комплекса по предварительной сортировке иловых
отложений. И площадку для
дозирования и замешивания иловых отложений собственной же конструкции.
Чуть раньше это звено сделало опорную конструкцию
комплекса по подаче глиняной смеси, которая дала увеличение объёма подаваемого
материала с 20 до 80 кубометров в смену. На особо важные задания этот тандем
новичков направляют регулярно, зная, что всё сделают
досрочно и безупречно.

Казак
действует
чётко
Упомянутое детище Коцюбко и Бондаренко, вчетверо
ускорившее работу, включает в себя дополнительный бункер-питатель, автоматически подающий барьерную смесь в пневмокамерный насос. Всё увязано общим алгоритмом, работая автономно, так что
тут справляются трое: стропальщик, крановщик и тот,
кто следит за работой установки и растаривает мешки
с глиной, сразу по два. Это
тоже пополнение: Кирилл

Дубинкин, который прежде
в составе добровольной казачьей дружины патрулировал город. В одной руке у
него огромный нож — вспарывать биг-бэги, в другой
нечто типа швабры — мешать барьерную смесь в
бункере-питателе. Главной чертой казака Дубинкина коллеги, не сговариваясь,
называют чёткое и беспрекословное выполнение заданий. И уже все заметили его
умение легко управлять молодёжью, поэтому рядом с
ним стажируются новички,
выполняя простые задания
в безопасной зоне и набираясь опыта.

Цифровизация
от Фёдора Сленкова
Хобби Фёдора Сленкова —
компьютеры, и это сыграло
важную роль при его трудоустройстве на ГХК. Прежде он работал в отделе вибродинамических испытаний ИСС, где настраивал и
отлаживал автоматизированные системы управления испытаниями спутников. На ПВЭ ЯРОО ему поручена наладка новой системы
учёта инструмента и оборудования. С ней ответственность работника за то, что
ему выдали, будет строго
персонализирована, потому
что часть этой системы —
отечественный аппаратнопрограммный комплекс на
базе промышленного АРМ с
системой электронных чипов, персональных карт и
считывателей. Проект отлично укладывается в рамки программы «Цифоровизация» — одной из семи
ключевых приоритетов
атомной отрасли. При этом
Фёдор Дмитриевич решает ещё одну важную задачу:
ремонтирует сложное и дорогое сварочное оборудование и инструменты Karcher,
Makita и Hilti, которые в
сервисные центры отсюда
везти нельзя.

Чепчик
больше
не торчит
Техник-технолог Дарья Дюба
здесь тоже недавно. Попав в
мужской коллектив, она абсолютно по-женски, то есть
быстро и успешно, разобралась с горой документов, в
которой безнадёжно тонули
её нынешние коллеги. Например, у того, кто отвечал
за подготовку документации
по охране труда, по словам
коллег, из кучи бумаг только чепчик уныло торчал. Теперь он счастлив, вернувшись к своим любимым реакторам, и там от него точно пользы больше. Счастлива и бывший строительный
лаборант, вникая в свою новую работу:
— Оказалось, я напрасно
переживала и боялась замкнутого пространства, впервые отправляясь в шахту.
Всё как в городе, даже улицы есть. Коллектив очень
дружный и внимательный.
Меня так хорошо приняли,
я очень довольна! Работа совсем не сложная, но продолжаю мечтать именно о лаборатории и верю: всё получится!

Всё по плану
— Именно благодаря притоку новых кадров удаётся достигать наших результатов, — подводит итог экскурсии Сергей Мешков. —
Действительно, набор персонала позволил нам привлечь
специалистов из самых разных областей. Используя их
компетенции, мы постоянно совершенствуем все технологические процессы, которые необходимо вести,
выполняя государственные
контракты.
Кстати, сроки выполнения государственных контрактов, которые сейчас реализуют на ПВЭ ЯРОО — конец года, и пока всё идёт по
плану, не внушая никаких
опасений. Работает команда!

Фото: Илья ШАРАПОВ
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ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ
О том, каким было подразделение и город
десятилетия назад, вспоминают ветераны ПУ

Д АТА

ЧТОБЫ КОЛЛЕКТИВ
ТЯНУЛ В ОДНУ СТОРОНУ

В
Готовила
Юлия
РАЗЖИВИНА

июле юбилей отметило проектное
управление (ПУ, ранее — ПКУ)
Горно-химического комбината.
Рассказываем, чем живёт подразделение и с чего всё начиналось.
Прошедший 2020-й был не самым лёгким
для проектного управления: здесь многое изменилось. При этом нельзя не отметить, что в
условиях пандемии и ограничений
сотрудники управления все свои задачи
выполнили и многиесумели перестроиться.
Изменился функционал: разработку конструкторской документации передали в УГМ,
куда перешли и конструкторы. За ПУ осталось только сопровождение ранее разработанной РКД на изделия с МОКС-топливом. В числе ключевых задач на данный момент: разработка проектной и рабочей документации по
темам ОДЦ, исследовательского жидкосолевого реактора и подготовке к выводу из эксплу-

атации остановленных уран-графитовых реакторов предприятия АДЭ и АДЭ-1 (совместно
с АО «НИКИЭТ»). Также подразделение разрабатывает проекты производства работ, по
которым будет осуществляться вывод из эксплуатации силами ПВЭ ЯРОО. Плюс разработка документации на создание в здании 26 ЗРТ
стенда для испытания печей остекловывания.
В общем, список задач немаленький, и все
они для Горно-химического комбината
приоритетные.
Да, без сложностей не обходится. Например, штатная численность проектного
управления — 76 человек, при этом фактически сотрудников на десять меньше. И найти квалифицированные кадры проектировщиков на железногорском рынке труда непросто. В дефиците технологи-радиохимики, инженеры по вентиляции, теплотехники, сметчики. Поэтому руководство пред-

приятия поставило перед управлением задачу — проработать совместно с ОПОРП механизм привлечения персонала по аутстаффингу.
— Тяжёлый 2020 год выявил людей, которые не просто хотят работать, а переживают за дело, за подразделение и его доброе
имя, — рассказал и.о.начальника ПУ Александр Панков. — Например, сотрудники
группы электротехники, КИП много ездили
в командировки, курировали и выполняли
работу сторонних проектных организаций.
Также можно отметить теплотехническую,
строительную группы, архитекторов и группу ПОР, сметчиков — все работали на износ.
Коллективу хочется пожелать, самое главное, терпения и понимания и, конечно, здоровья в тех непростых условиях, в которые
мы попали. Чтоб коллектив был одной командой и тянул в одну сторону.

Иллюстрации: проектное управление

А это зал
переговоров
ЗФТ. Пока —
визуализация,
а в скором
времени
и подгорная
часть ГХК
будет
становиться
комфортнее
Это буфет во втором здании комбинатоуправления,
дизайн которого также разрабатывали специалисты ПУ.
Помещение уже отремонтировано и очень пригодилось:
в нем временно располагается прививочный пункт, чуть
позже оно заработает по назначению

Владимир
Петрович
Ившин

ветеран проектного
управления

— На комбинат пришёл после окончания
Чепецкого техникума в 1965 году, а уже
в проектно-конструкторский отдел, именно
так он тогда назывался, — в 1972 году, после
окончания института. Комбинат тогда был
интересный: три электрички по утрам уходили
в гору, и свободных мест там не было.
Я работал в бюро «Б», в том числе двадцать
лет руководил им. Специализировались
в основном на технологии РХЗ,
конструировании. А бюро «А» — это уже
реакторный завод. И если честно, лёгких
задач не было.
Очень много занимались модернизацией,
выполняли большие объёмы работ
совместно с проектировщиками, химиками,
технологами, которые приходили с объектов.
Очень много сил приложили, когда меняли
технологию на ГРЗ (затем — РХЗ, сейчас —
ЗФТ) с осадительной на экстракционную.
Очень много работ было, в том числе,
по строительной части.
В отделе было заведено выпускать стенгазету
к праздникам. Юмор, недочёты, интересные
случаи — обо всём там писали. Сильно развит
был спорт в отделе. Сейчас в коридоре
сотрудники в теннис играют на перерывах,
а тогда неподалёку была волейбольная
площадка: на 15 минут выходили играть
в волейбол на улицу.

Галина
Гавриловна
Колосова

ветеран проектного
управления

— Я работала инженером-конструктором, потом
технологом. Приехала сюда из Красноярска
после окончания Технологического института.
Тогда в городе была только улица Ленина
и часть Свердлова.
Когда устроилась на комбинат, отдела ещё не
было, было конструкторское бюро при ОГМ.
А буквально через месяц, в начале июля,
образовался проектно-конструкторский
отдел. Работали сначала в первом здании,
заводоуправление было тогда одно.
Основная часть конструкторов располагалась
в помещении, где сейчас находится греческий
зал. Возле окон стоял ряд кульманов.
Приезжало много молодых специалистов:
в том числе — с Украины, из Узбекистана
после институтов, техникумов. В основном
парни: задорные, неженатые. За месяц —
по 5—6 человек. Быстро появился второй
ряд кульманов, потом третий. А в 1964 году
переехали во второе здание.
В числе самых сложных и ответственных
работ вспоминается раскачка пульп из
больших радиоактивных ёмкостей, это
1995—1996 годы. Долго трудились всем
отделом: радиоактивность, подземные
условия — всё оборудование надо было
расставить, защитить, вместить в небольшие
помещения. А в целом жили весело:
самодеятельность была очень развита.
Однажды придумали номер, нарядили парней
в балетные пачки, они изображали балерин.
Смеху было много, но потом получили
предупреждение от партийной организации:
это нельзя показывать, аморально.

Виталий
Георгиевич
Козлов

ветеран проектного
управления

— С Горно-химическим комбинатом связана
почти вся моя трудовая биография. Сначала
работал инженером-механиком на РХЗ,
а с 1968 по 2011 год — 42 года в проектноконструкторском центре комбината. Прошёл
трудовой путь от инженера-конструктора
до заместителя начальника ПКЦ. Сейчас на
заслуженном отдыхе.
В 1968 году подразделение располагалось
в здании №3 комбинатоуправления.
Проектировщики, конструкторы и службы
обеспечения размещались на разных этажах
здания. Техническая оснащённость рабочих
мест проектировщиков тогда, в сравнении с
настоящим временем, была в прямом смысле
примитивной: кульман с закреплёнными на
нём пантографом и ватманом, карандаш,
резинка, логарифмическая линейка (в лучшем
случае — механический калькулятор).
В шкафу — техническая литература общего
пользования. Пользовались услугой
технической библиотеки предприятия.
Вспоминая сейчас те годы, с особой остротой
осознаёшь, какие поразительные перемены
произошли в условиях труда проектировщиков
и самом процессе проектирования. Прошли
годы, прошли преобразования, поставленные
предприятием задачи уже решает новое
поколение грамотных проектировщиков
и конструкторов. Подразделению, которому
я посвятил почти всю свою трудовую
деятельность, и его творческому коллективу —
мои самые добрые пожелания! Успеха!
С юбилеем, дорогие коллеги!

О Б РАТ Н А Я С В Я З Ь
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СЛОВОМ
И ДЕЛОМ

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!
Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы работников,
поступившие в рамках первого дня директора

Вопрос о столовых комбината.
Количество больных диабетом
второго типа постоянно растёт,
также, как и людей с лишним весом.
Параллельно с этим увеличивается
и количество сахара в блюдах.
Сегодня сахар кладут во все блюда!
Борщ просто превратился
в варенье. Даже такое блюдо, как
щи, теперь не обходится без сахара.
А напитки такие сладкие, что
приходится разбавлять их водой
более чем в два раза. На вопрос,
почему так приторно, повара
отвечают: такая раскладка. Может,
пора раскладку поменять? Степень
рафинации сахара выросла, он
намного слаще, чем раньше. Я не
очень рассчитываю на возможность
организации диетического питания
для больных диабетом, но
уменьшение содержания сахара
в блюдах в общих интересах. Прошу
решить данную проблему как
можно скорей.
ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ,
НАЧАЛЬНИК ОМЭП:
— В соответствии со статьёй 222 ТК РФ
сотрудникам, занятым на работах с особо
вредными условиями труда, предоставляется
бесплатно по установленным нормам
лечебно-профилактическое питание
(ЛПП). Нормы выдачи ЛПП определены
приказом Минздравсоцразвития России от
20.04.2009 №45-Н. В связи с чем меню ЛПП
сформировано таким образом, чтобы человек
получал определённое количество белков,
углеводов, жиров, витаминов и килокалорий.
Предоставление лечебно-профилактического
питания не подразумевает, в данном случае,
питание диетическое. Все блюда готовятся
в соответствии с технологическими раскладками,
и добавление сахара в блюда сверх нормы
в принципе исключено. А учитывая рыночную
стоимость сахара, чрезмерное расходование его
в приготовлении блюд экономически невыгодно
оператору предоставления ЛПП.

Работникам МОКС ЗФТ ГХК
не повышают разряды, хотя
в штатном расписании они есть.
Почему это происходит?

ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОТИВАЦИИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА ГХК (ОМЭП):
— На предприятии действует Положение о
порядке проведения аттестации и присвоении
разрядов рабочим ФГУП «ГХК» ИН 01.04-118 —
2016. В соответствии с пунктом 1.8 Положения
право на повышение разряда имеют в первую
очередь рабочие, качественно выполняющие
работы и установленные нормы труда более
высокого разряда не менее 3-х месяцев, не
имеющие дисциплинарных взысканий, нарушений
правил охраны труда, брака в работе. Работник,
который соответствует данному требованию,
в спорной ситуации может обратиться за
разъяснениями к заместителю генерального
директора по управлению персоналом.

Планируется ли возврат
сотрудников ЗХО на предприятие
(отказ от аутсорсинга)?
Если планируется, то когда
и по каким ЗХО?
ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ,
НАЧАЛЬНИК ОМЭП:
— Варианты перераспределения выполняемых
работ между ФГУП «ГХК» (материнской
компанией) и зависимыми хозяйственными
обществами предприятия периодически
рассматриваются при окончании договоров
с ЗХО. В случаях, когда выполнение работ
собственными силами технологически и
экономически оправдано, персонал из ЗХО
принимается обратно. Такие примеры уже есть.

Отслеживается ли кадровыми
службами ГХК и Госкорпорации
«Росатом» частота награждения
персонала? Наблюдается тенденция
награждения «любимчиков»
руководства подразделения.
Звания, награды, ИСН получают
одни и те же люди с периодичностью
каждые полгода.

ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ, ГЛАВНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ:
— За последние три года внеочередное
увеличение ИСН было у одного работника
ГХК. В 2018 году ему был присвоен третий
профстатус, а с первого января 2020 года
четвёртый профстатус. Это связано с его
победами в отраслевых конкурсах «Человек года
Росатома» и AtomSkills. В 2020 году ФХ отмечало
свой юбилей, поэтому квота на награды была
увеличена. Квота на присвоение званий
осталась прежней. Одни и те же люди дважды не
награждались в течение одного календарного
года.

На сегодня выложены
15 инструкций (может быть, больше)
на ресурсе общего доступа в папках
ДИТ и ОДО по работе в ЕОСДО.
Самостоятельное изучение такого
объёма материала займет много
времени, а по факту применять в работе
необходимо, например, инженера или техника,
десятую часть из этих материалов. Можно ли
организовать в ближайшее время обучение
работников ГХК работе в ЕОСДО в части,
касающейся разных специальностей?
СОВМЕСТНЫЙ ОТВЕТ ГОТОВИЛИ:
АНТОН КОЛЕСНИК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
И ЮЛИЯ ТРЯКШИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПОДБОРА, ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
(ОПОРП):
— Для эффективного обучения работе в ЕОСДО
были разработаны короткие, интуитивно понятные
памятки по каждому процессу. Дополнительно в
каждом структурном подразделении назначены
и обучены ключевые пользователи, которые
проводили обучение всех пользователей
в отделе. Для получения консультации или
дополнительного обучения необходимо
обратиться к ключевому пользователю в вашем
подразделении, назначенному руководителем,
и в контрольно-методическую группу отдела
документационного обеспечения по телефонам:
73-14-51, 75-90-63, 73-19-30. Информация о
ходе внедрения и ответственных за внедрение
ЕОСДО на предприятии регулярно размещается
во внутренних информационных каналах
предприятия.

ПАРА ЛЕТ ПРОШЛА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ...
НИ СЛЕДА ОТ ПРАЗДНИКА НЕ ОСТАЛОСЬ

В ПОИСКАХ
БАЛАНСА

Фото: Илья ШАРАПОВ

«Два года назад прошло открытие спорткомплекса у школы №106, созданного при поддержке
Росатома, — написал в «Вестник» Николай Шелест, начальник одного из цехов ЗРТ. —
Правильные напутственные речи, музыка, танцы, показательный футбол, волейбол, баскетбол.
Всё было организовано на высшем уровне и передано во владение школе №106. Комплекс
пришёлся по душе всем: и школьникам, и местным любителям спорта — детворе и взрослым.
Однако школа оказалась не готова к этому подарку, требующему постоянного ухода и затрат».

Д

альше автор письма рассказывает,
во что за два года превратился росатомовский подарок. Забор повреждён, как и покрытие баскетбольной
площадки, где ещё и все места для
зрителей исчезли. За футбольными воротами выломано ограждение, и после того показательного матча сетки на них ни разу не
вешали. Обе урны после игрового дня забиты, а на усеянное бутылками поле смотреть
страшно. Шелест, понимая, как непосильно
для школы содержание комплекса, на который финансирование не заложено, предлагает ГХК взять шефство.
Не только Николай Михайлович считает, что тут нужен ремонт. Площадку посетила внушительная комиссия: два заместителя главы города, чиновники от образования
и спорта, депутаты. Говорили про скамейки
вокруг поля, дополнительные ворота, замену
покрытия тренажёрной площадки и очень
эмоционально — про потенциального балансодержателя. Среди депутатов был и главный
инженер ООО «ПРЭХ ГХК» Виктор Митин,
который и так всё про этот стадион знает:
живёт рядом, и округ это его, 13-й. И мнение
у него есть.
Во-первых, он полностью разделяет тревогу Николая Шелеста. «Подарку» нужен
настоящий хозяин. Но таковым депутат видит не шефа в лице ГХК, а именно школу,

на балансе которой стадион находится, это
во-вторых. Логика такая: у школы есть необходимый персонал: дворники, охрана, а
дополнительного финансирования директору надо добиваться вместе с Управлением образования, оно, кстати, и располагается на площадях этой школы. Участковым
можно напомнить, что это их территория,
им и следить за порядком на новом объекте,
чтобы никто ничего не ломал и не тащил.
А главное — жителей привлечь, для начала
— к активному участию в субботниках.
Со своей стороны депутат готов помогать
как организатор. Более того, уже как главный
инженер ООО «ПРЭХ ГХК», Виктор Митин
с коллегами принимал участие в субботнике, организованном совместно с молодёжной
организацией ГХК. И это по его просьбе был
выполнен ремонт покрытия на баскетбольной площадке силами специалистов.
— Но, — отмечает Виктор Борисович, —
надо решать вопрос кардинально. Ну, походили мы опять с комиссией, попросили
справку о затратах у директора школы, теперь ждём ответ от администрации, а стадионом опять никто не занимается. Про заросли травы и собачий выгул даже можно и не упоминать! Считаю также, что нужно помнить не только о спортплощадке, но
и о территории вокруг неё, которая требует
уборки и обустройства.

Как житель этого
района и как депутат
от этого округа
Виктор Митин и
про новый стадион
знает всё, и про
всю прилегающую
территорию

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

...Решение всё же появилось, не зря комиссия ходила и спорила. Управлению по
физкультуре и спорту и КОСС предложено
рассмотреть возможность с 2022 года принять площадку на свой баланс, необходимые на содержание затраты поручили сосчитать школе №106. Депутатам предложено — как вариант — реализовывать свои
желания (считай, наказы избирателей), участвуя в грантовых программах. Ну а жителям окрестных домов посоветовали беречь
дорогой подарок.
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ППУ — ЭТО ПРОСТО!
Фото: Илья ШАРАПОВ

Во дворе второго здания
комбинатоуправления
с недавних пор появилась
специальная сетка для сбора
пластиковых бутылок.
Заметили?
Таких уже немало по городу
стоит, и многие горожане уже
успели привыкнуть
выбрасывать пластик отдельно
от прочего мусора. А почему
на работе должно быть иначе?
Таким вопросом задалась
техник НП МЦИК Юлия Кузьмина,
ответом на этот вопрос
и стало появление упомянутой
сетки. Оформленной как
предложение по улучшению
(ППУ).

У Т РАТА

90 ЛЕТ

23 ИЮЛЯ Василенко Мария Миновна

85 ЛЕТ

4 ИЮЛЯ Машковцева Лидия Сергеевна
25 ИЮЛЯ Бабешко Анатолий Константинович

80 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ
9 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
16 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
25 ИЮЛЯ
29 ИЮЛЯ

Смирнова Мария Николаевна
Орлов Анатолий Александрович
Тюленев Юрий Александрович
Перепечко Станислав Дмитриевич
Филиппов Юрий Александрович
Кашко Николай Яковлевич
Матузко Владислав Яковлевич
Золотарёва Таисия Григорьевна
Кашин Геннадий Алексеевич

75 ЛЕТ
3 ИЮЛЯ
6 ИЮЛЯ
6 ИЮЛЯ
10 ИЮЛЯ
13 ИЮЛЯ
14 ИЮЛЯ
18 ИЮЛЯ
25 ИЮЛЯ
26 ИЮЛЯ
29 ИЮЛЯ
30 ИЮЛЯ
31 ИЮЛЯ

Молчанова Тамара Андреевна
Лукьяненко Мария Павловна
Сукманова Александра Васильевна
Есиков Николай Георгиевич
Коробейникова Галина Павловна
Плотникова Вера Михайловна
Потапова Галина Николаевна
Гуляйкина Галина Михайловна
Сизых Виктор Михайлович
Муравьёва Надежда Александровна
Бобылёв Владимир Николаевич
Швецова Людмила Михайловна

70 ЛЕТ
3 ИЮЛЯ
5 ИЮЛЯ
6 ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ
11 ИЮЛЯ
16 ИЮЛЯ
20 ИЮЛЯ
22 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ
26 ИЮЛЯ
27 ИЮЛЯ

Ю

лия Викторовна давно заметила, как много места занимают в общем мусоре пластиковые бутылки, в которых приходят анализы проб воды в лабораторию №3
ОАКП. А ведь есть ещё и бутылки из-под напитков, так что вообще много получается!
Во дворе её дома сетка для сбора пластика
стоит давно. Там она увидела контактный
телефон, позвонила, проконсультировалась.
И решила действовать. Руководство инициативу поддержало.
— Сложней всего оказалось организовать
установку сетки во дворе второго здания, —
поделилась Юлия Викторовна. — Нужно было
согласовать время, удобное для всех участников, обеспечить заезд транспорта, разгрузку
сетки. Но в итоге все получилось. Теперь выбрасывать сюда пустые бутылки и канистры
могут не только сотрудники ГХК, но и МЧС, и
дочернего РМЗ. Пусть это будет общим делом,
и хорошо, если такие же сетки поставят на
других площадках. Думаю, такой подход оценят работники ПРЭХ, ведь раздельный сбор
мусора очень облегчит им работу.
Юлия Кузьмина уже получила положенное вознаграждение за это предложение по улучшению. Что же касается оформления ППУ, то особых сложностей с этим не
возникло. Опыт помог: это у неё уже второе
предложение. Первое было в прошлом году,
когда возникла необходимость срочно напечатать по два экземпляра направлений
на медосмотр для 150 человек, и все — разные. Можно было, конечно, сидеть и набирать всё вручную, но Кузьмина вместе с инженером Артёмом Коробейниковым сочинили программу, которая одной кнопкой выводила на печать нужную информацию. Всё
получилось отлично, и, проконсультировавшись с уполномоченным по ПСР в подразделении, ППУ оформили. Сейчас Юлия Викторовна уже думает над своим третьим предложением. И у неё обязательно получится!

Юбилеи в июле
отметят ветераны
комбината
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Ронжин Пётр Иванович
Хроменко Валентина Дмитриевна
Куцакова Нина Степановна
Бальба Василий Павлович
Зайцев Валерий Леонидович
Климычева Любовь Васильевна
Калинин Владимир Степанович
Кушелев Михаил Тимофеевич
Зянкин Валерьян Тимофеевич
Киндиченко Геннадий Васильевич
Лобзин Юрий Иванович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ИЮНЬ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,09

0,14

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,08

0,18

0,12

с. Сухобузимское

0,11

0,14

0,13

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

— ВЫБРАСЫВАЯ БУТЫЛКУ, СОМНИТЕ ЕЁ, ЧТОБЫ МЕНЬШЕ
МЕСТА ЗАНИМАЛА, — НАПОМИНАЕТ ТЕХНИК НП МЦИК
ЮЛИЯ КУЗЬМИНА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ СЕТКА ДЛЯ СБОРА
ПЛАСТИКА ПОЯВИЛАСЬ ВОЗЛЕ ВТОРОГО ЗДАНИЯ.

ППУ НУЖНО ПОДАВАТЬ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ БЛАНКАХ, ОБРАЗЕЦ
МОЖНО НАЙТИ НА ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПСР».
ЕСЛИ ЖЕ КОМПЬЮТЕРА У ВАС НЕТ — ИЩИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ППУ
НА ПСР-СТЕНДАХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И У ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПСР.
ЕСЛИ НЕ НАШЛИ НИГДЕ — СМЕЛО ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ:

73-10-00
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ППУ ПРОСТА И ПОНЯТНА: НУЖНО УКАЗАТЬ
Ф.И.О., ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР, ДОЛЖНОСТЬ И ОПИСАТЬ СОДЕРЖАНИЕ.
ДЛЯ СБОРА ППУ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РЯДОМ С ИНФОРМАЦИОННЫМ
СТЕНДОМ ПО ПСР ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ
ЛИБО ЛЕЖАТЬ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ —
В МЕСТЕ, ДОСТУПНОМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ.

Праздники
августа
1 День железнодорожника
3 День арбуза
7 День маяка
8 День строителя
14 День физкультурника
14 Медовый спас
19 Яблочный спас
22 День государственного флага
Российской Федерации
27 День российского кино
29 Ореховый спас

Погода
в августе
По прогнозам синоптиков
средняя температура воздуха ожидается:
днём +20º, ночью +9º.
Столбик термометра достигнет
максимального значения до +28º,
в тёмное время суток самый низкий показатель +6º.
Ожидается,
что дождливых дней в августе будет
не больше десяти, преимущественно —
в третьей декаде месяца.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Ушёл из жизни
ветеран ГХК

АЛЕКСАНДР
ДЕНИСОВИЧ
БАЖЕНОВ
27 июня 2021 на 83 году жизни скончался
Александр Денисович Баженов, с которым
неразрывно связана история становления
и развития горнорудного завода. Работе
на ГРЗ (затем РХЗ, сейчас ЗФТ) он отдал
47 лет. Вся его трудовая деятельность была
связана с радиохимическим производством,
обеспечением его безопасности, выполнением
поставленных государством планов и задач.
Выпускник Ленинградского технологического
института им. Ленсовета, Александр Денисович
прибыл на завод в 1963 году, в самое горячее
время: строительно-монтажные работы
заканчивались, начинался период обкатки и
пусконаладочных работ. Приступив к работе
в качестве инженера-технолога, Александр
Денисович внёс ряд технических предложений,
которые помогли уменьшить материальные
и временные затраты, заложив основу
многолетней надёжной работы технологического
оборудования.
В 1967 году А.Д. Баженов был переведён
начальником смены строящейся второй
очереди завода. Работая куратором, Александр
Денисович способствовал досрочному пуску
нового производства и выводу его на проектную
мощность.
Приобретенные навыки, накопленный опыт,
творческий подход к решению задач, глубокое
знание производства позволили ему войти в
число ведущих радиохимиков предприятия,
основу инженерной элиты комбината. В 1974 году
Александр Баженов был назначен заместителем
начальника цеха. Талантливый технический
руководитель, он сумел организовать работу
персонала, обеспечив пуск новой уникальной
технологической схемы без срывов, длительных
остановок и аварий. В 1986 году был назначен
заместителем главного инженера завода по
производству и проработал на этом посту до
выхода на заслуженный отдых в 2010 году. Всегда
творчески подходил к решению возникающих
технических задач, подал 176 рационализаторских
предложений по усовершенствованию проектной
схемы и режимов работы. Ему было присвоено
звание «Рационализатор — стотысячник».
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ
ДЕНИСОВИЧЕ БАЖЕНОВЕ ВСЕГДА
ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ ДРУЗЕЙ
И ТОВАРИЩЕЙ ПО РАБОТЕ.

СПОРТ
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СПОРТ

К БАРЬЕРУ!

Как-то незаметно прошли очень интересные и в чём-то даже знаковые соревнования по стендовой
стрельбе: дети впервые вызвали «к барьеру» взрослых. А организаторы и участники и не старались
анонсировать их турнир, и дело тут не только в эпидемической ситуации, которая автоматически
сужает масштабы любого мероприятия во избежание массовости...

Оксана
ЗАБЕЛИНА

С

обственно, так всё и было. Юные
стендовики, воспитанники краевой
ДЮСШ, занимающиеся на площадке
ГХК, бросили вызов взрослым спортсменам. А те не просто ответили, а ответили трижды. Три взрослых команды решили потягаться с молодёжью. Вызов оказался неожиданным и задел за живое. Опасения
«матёрых» стрелков зашкаливали: проиграть детям на глазах у публики не хотелось. Ещё и поэтому соревнования широко не
анонсировались.
Молодёжь оказалась зубастой, не спасовала и вышла на турнир: одна команда против
трёх. Раскроем интригу: детская команда заняла второе место, отстав на десять очков от
самых маститых стрелков Железногорска. 11 и
26 очков отделяют юных спортсменов от двух
других команд-преследователей. Результат
достойный и справедливый. Молодость всегда сильна задором и напором, но уступает в
опыте и мастерстве. Правда, такими темпами уступать будет недолго. И турнирная таблица тому доказательство. В десятку лучших

вошли четыре юных стрелка: Валерия Макарова, Кирилл Аверкин, Мария Бондарева,
Максим Тунгусов. Да и пятый, Максим Сухов,
вообще-то новичок, стрелять начал только в
этом году и показал совсем не последний результат. А если учесть, что своё право войти
в молодёжную команду Максим заработал в
упорной предварительной борьбе с другими
воспитанниками секции, то становится понятно — есть потенциал.
— Не перестаю удивляться своей дочери, — призналась работница ГХК Наталья
Макухина. — Вот как ей удаётся попасть по
летящей тарелочке? Взглядом-то не уследишь, а тут — попасть!
Дочь, о которой идёт речь — это Мария
Бондарева. Она и Валерия Макарова — тот самый «золотой» потенциал, на который у
тренера юношеской команды Павла Тюкавкина большие надежды. Они уже пробовали
себя в российских соревнованиях и показали хорошие результаты. Причём речь не только о попадании в цель, но и о характере, выдержке, выносливости. А характер у этих де-

вушек — взрослый позавидует! Например, в
данном товарищеском турнире дети ещё и
судили выступления взрослых. Не без претензий, надо сказать, со стороны последних
обошлось, но ребята выдержали напор и невозмутимо отсудили по правилам.
— Второе место — это правильный результат. Я, как тренер, доволен, хотя лишний раз
своих подопечных похвалой не балую, — рассказал Павел Тюкавкин, специалист ГХК и
тренер, а по жизни — мастер спорта. — Было
бы несправедливо и нелогично, если бы сналёту дети победили. Работать надо, работать
над ошибками. Чем мы и займёмся сразу после турнира.
После награждения председатель Федерации стендовой стрельбы Красноярского края
Александр Марков поздравил всех с достойными результатами и похвалил за энтузиазм, с которым и ребята, и их родители, а
также старшие товарищи по оружию развивают и пропагандируют этот вид спорта в крае.
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Ушла
эпоха
15 июля на 94-м году жизни скончался выдающийся
создатель советской атомной промышленности,
во многом обеспечивший обороноспособность
СССР, лауреат Ленинской и Государственной
премий СССР Евгений Микерин.
Он родился в Ярославле. В 1951 году окончил
МИТХТ по специальности инженер-технолоградиохимик и вскоре был направлен сменным
инженером на комбинат 817, в нынешний Озёрск.
Там, уже как главный инженер ПО «Маяк»,
занимался организацией работ по ликвидации
аварии в 1957 году.
В 1965 году Микерина перевели в Красноярск-26
на должность главного инженера комбината,
где также нарабатывали оружейный плутоний.
В январе 1970-го Е.И. Микерин был назначен
директором ГХК.
В 1979 году Е.И. Микерин был переведён на работу
в Министерство среднего машиностроения СССР
на должность главного инженера, затем он был
назначен начальником Четвёртого Главного
Управления Минсредмаша. Курировал предприятия
по выпуску плутония и обогащённого урана
для ядерного оружия и атомной энергетики.
Участвовал в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
Выйдя в отставку в 1996 году, работал экспертомконсультантом по развитию ядерно-энергетического
комплекса страны, входил в состав Коллегии
старейшин при Президиуме НТС ГК «Росатом».
При его непосредственном участии были введены
дополнительные меры поддержки ветеранов
и ликвидаторов аварий на ядерных объектах.
Всего в атомной отрасли Евгений Микерин
отработал 62 года.
Награждён двумя орденами Ленина,
двумя орденами Трудового Красного знамени,
четырьмя медалями, нагрудным знаком
«Академик И.В. Курчатов» I степени.

Евгений Ильич
Микерин
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«Дабл-М»
В юбилейном издании «Скала»,
вышедшем к 60-летию ГХК, автор Борис
Рыженков собрал уникальные факты.
В том числе и про Евгения Микерина,
который в 29 лет был уже главным
инженером «Маяка», в 42 —
директором ГХК, отработав пять
лет главным инженером при не менее
легендарном директоре Александре
Мешкове. «Дабл-М» — называли
этот тандем не только в Средмаше.
«...»

С

приходом выпускника МИТХТ
Евгения Микерина на комбинате
№817 сформировалась «великолепная пятёрка» радиохимиков: Кулаков,
Мельников, Торопов, Матюхов, Микерин. Они
создают усовершенствованный проект завода
дублёра «Б», расчётный рост производительности нитки — в 2,5 раза. «За» — главный
инженер завода дублёра «Б» Багановский
(Микерин у него зам) и директор комбината
№817 Семёнов. Директор завода дублёра «Б»
Гладышев против, разработчики — Радиевый
институт — категорически против. И начинается такая самодеятельность, которая сейчас, да и тогда тоже, была просто немыслима.
Инженеры поймут, что такое забить на разработчика, академический институт высшей
пробы, и переделать к чёртям не только документацию завода, но и сам завод собрать по
новым чертежам. Семёнов просто кладёт голову на плаху и ждёт топор. Гладышев пристроился рядом. А «великолепная пятёрка»
сажает тридцать конструкторов круглосуточно перечерчивать документацию. «Белки» с
кульманов идут монтажникам, пишутся новые регламенты техпроцессов, обучается персонал. Пуск завода — по графику. Производительность новой нитки втрое выше проекта РИАНа! Отпадает необходимость строить шесть радиохимических ниток, две из
них на ГХК, общий экономический эффект
18 млрд рублей! Выдохнули, РИАН восхищён,
новый регламент утверждён. Ленинская премия, ордена героям. Позже Микерин пишет
кандидатскую «Совершенствование технологии радиохимического выделения плутония из облучённых урановых блоков». Вердикт комиссии был жёстким: какой кандидат
наук, вы доктор! Такими кадрами располагал
Средмаш на производствах. Сюжет для мощного триллера.
«...»

О

т этой кипучей жизни Микерина
вызывают в Средмаш, приглашают
на главного инженера ГХК. Отказывается. Уговаривают. Пугают: не жди
тогда карьеры! Отказывается. И тут в ведомственной гостинице «Байкал», в 15 минутах

Выпуск
готовила
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

от Старой площади, где расположен ЦК КПСС,
они пересекаются: Мешков и Микерин. На
«Маяке» не встречались, зато однажды отдыхали вместе.
— Женя, я физик, реакторщик, ни черта не понимаю в этой проклятой радиохимии, мне нужен зам как ты. Я дам тебе
карт-бланш по радиохимии, как скажешь,
так и будет.
Тогда директоров и главных инженеров
предприятий Средмаша утверждал оборонный отдел ЦК, Мешков и Микерин идут на
Старую площадь, их принимают отдельно,
но направляют по одному адресу. На ГХК.
А там от штурмовой пусконаладки переходят на работу «в режиме». Внедряется система управления производством, ежедневные оперативки, ежегодные отчёты. Право
принятия решений делегируется туда, где их
и должны принимать. «Обогатительная фабрика» теперь ГРЗ, объект 123 (реакторы) —
ГМЗ. Окна в заводоуправлении гаснут уже в
шесть вечера, директор и главный инженер
уходят часом позже.
В 1966-м тепло АДЭ-2 вывели в городскую
сеть, ГХК награждён орденом Ленина за выполнение плана и правительственного
задания по созданию производства оружейного плутония. Тут была история с медведем.
Мешков придумал угостить медвежатиной
Александра Чурина, первого замминистра,
который вручал орден. Поймали мишку,
определили к Микерину, его сыновья с ним
подружились. Банкет близко, медвежатины
нет. Мальчишки упросили Чурина, и тот велел отставить все попытки пустить медведя на мясо. Потом как-то руководитель КБ ПМ
Михаил Решетнёв увидел, как Микерин борется со своим медведем, тоже захотел. Мешков с Микериным отговаривают, но тот мужчина крепкий, как был в белой рубашке, так с
мишкой и схватился. Медведь ему подсечку,
оба кубарем на землю, жена Решетнёва,
Людмила, кричит: «Миша, испачкаешься!»
Это на 1 Мая было.
«...»

В

1965-м в СССР началась экономическая реформа. Предприятия могли из
сверхплановой прибыли формировать
фонды развития производства, жилья и соцкультбыта. Мимо такого подарка, конечно, молодые руководители ГХК пройти не
могли. Продукция — плутоний, значит, надо
повышать эффективность реакторов. Мешков
занят оптимизацией производства, Микерин
экономической идеологией. Его знакомят с
автором реформы премьер-министром Алексеем Косыгиным. Восьмая пятилетка под знаком этой реформы стала самой успешной, получив название «золотой», но Косыгин сказал Микерину: реформа долго не проживёт,
успевайте, будет трудно — звоните.
Давать плутоний сверх плана было несколько неожиданно, но актуально: ядерного паритета с США мы достигли лишь через
12 лет. ГХК первым в Средмаше включился в
реформу при сопротивлении своих финансистов и плановиков, даже родной 4-й Главк
не поддержал. Славский назначил совещание, но свою позицию не обозначал, и это

С ТЕМ САМЫМ
НЕ СЪЕДЕННЫМ
МЕДВЕДЕМ ХОЗЯИН
РЕГУЛЯРНО УСТРАИВАЛ
БОРЬБУ, НЕИЗМЕННО
УКЛАДЫВАЯ КОСОЛАПОГО
НА ЛОПАТКИ
Фото: архив ОСО и РК

был шанс. Дальше как в классическом детективе. Мешкова критикуют финансисты, плановики, начальник отдела капстроительства.
Деньги, мол, государственные, их надо тратить в плановом порядке, согласуя со Средмашем. Славский прерывает: «Звонил Косыгин, они, оказывается, на него проникли.
В общем, премьер просит им помочь. Товарищ Мешков, считайте, что ваше предложение мы одобряем. Прошу оказывать активную помощь». Немая сцена.
Микерин даже Мешкову не сказал о звонке, который сделал накануне, первый и последний раз набрав Косыгина. Одобрение получили, предстояло работать со сверхприбылью. Смогли! За счёт сформированных фондов ГХК модернизировали инфраструктуру, что сократило издержки. Реконструировали РМЗ, АТП, построили новый цех КИПиА.
Мешков и Микерин добиваются начала работ по промышленному дизайну. Горные работы закончились, и наше подземелье выглядит не лучшим образом, но создание внешнего вида «как в метро» неожиданно встречает сопротивление ГМЗ и ГРЗ: на работу мы
и так дойдём, давайте лучше строить больше

жилья! Родной коллектив становится в позу
посерьёзней министерской, но уже есть резерв из фонда, образованного сверхприбылью. Начинают строить жильё, и к концу 60-х
за свой счёт ГХК строит больше, чем по плановому финансированию Средмаша. Из этих
же средств идёт интенсивное строительство социальной инфраструктуры: детские
сады с бассейнами, столовые, медучреждения. Как и в 50-х, ГХК сам творец своего счастья. Разрабатывают промышленный дизайн
в «горе». Финансисты Средмаша против, но
молчат: Славский считает отделку подземных улиц обоснованной. «Гора» преображается: ровные полы, гидроизоляция, водоотвод, мрамор, кафель, освещение. Впечатляют
приреакторные лестничные пролёты. Голова кружится, не понимаешь, где ты, но чувствуешь мощь гранита, который охраняет всё
созданное здесь от ядерной атаки, метеорита, землетрясения… Больше никто никогда не
построит такое сооружение, идеальное для
ядерного производства, научных исследований и закромов Родины. Не потому, что денег
не хватит или технологий. Духу не хватит.
«...»

Т

ех, кому надо было расти, отправляли на другие объекты — принципиальная политика руководства.
В 1970-м году пришло время идти
на повышение Мешкову, директором ГХК
стал Микерин. Идёт обычная работа:
выполнение плана, снижение издержек,
развитие перспективных направлений.
А вот что было необычным. В самом начале
директор Микерин сказал: жду инициатив,
а если проблема, то сразу готовьте варианты решения, обсудим и примем меры.
И председатель профсоюза ГХК Вячеслав
Полунин выдал уникальное для закрытого
города предложение: приглашать известных
артистов. Почему бы и нет? Микерин обсудил вопрос с замом по безопасности и
начальником краевого УКГБ. Все молодые
парни. Резолюция та же: почему бы и нет?
На пробу привезли Ансамбль танцев Сибири
Михаила Годенко, 120 артистов, два концерта, оглушительный успех. Потом Полунин
достал «Голубые гитары», в Красноярске-26
впервые в истории атомных городов выступал московский ВИА. Аншлаг, естественно.
Но взбеленился горком КПСС: что это?

Саксофоны, джазы всякие, гитары-барабаны!
Не надо! Надо серьёзное. На что Микерин
предложил или самим заняться «ассортиментом», или не мешать Полунину. Горком
благоразумно выбрал второе. Пьеха, Кристалинская, Кобзон, Хиль, Пахмутова, Ленком,
Таганка, Ободзинский, Эсамбаев, Леонтьев,
Пугачёва — кто только не бывал здесь на
гастролях! Красноярск-26 долго был единственным в Средмаше, где происходило нечто
подобное. Опять народная инициатива:
решили — сделали. И даже великий спортивный комментатор Николай Озеров играл в
футбол в нашем пионерлагере. Кстати,
о лагерях. Директора ГХК были гостями
на последнем костре смены. Именно там в
1979 году Микерина застало сообщение из
ЦК. Его уже давно хотели забрать в Средмаш, сменить начальника 4-го Главка. Он
отказался наотрез, и начальник оборонного
отдела ЦК Сербин сказал: мы поищем замену, но если не получится, я сам тебе позвоню. И собирайся тогда без всяких сантиментов. Это и был тот самый звонок.
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Эпоха Микерина
В бывшем Красноярске-26
помнят «микеринскую эпоху»:
расцвет ГХК и города, который
стал самым красивым из всей
десятки ЗАТО Средмаша.
«Средмаш выполнил свою роль» —
подводя некий итог, ответил
Евгений Микерин в 2014 году
Владимиру Губареву в интервью
для газеты «Столетие».
Вот сокращённый вариант той
беседы.

На «свой» комбинат Евгений Ильич
приезжал часто. И с большим желанием.
И тут его встречали так же: для ГХК
Микерин так и остался своим. Навсегда.

— Евгений Ильич, как всё начиналось?
— В 1951 году я закончил Московский институт тонкой химической технологии, был
отправлен в Глазов, на Чепецкий мехзавод.
Оформляли документы для работы в Первом Главном управлении. Предложили Челябинск-40. Но я кое-что успел уже там по урану,
мне нравилось в Глазове, и я отказался. Тогда
мне показали документ с шапкой «Совет Министров СССР»: моя фамилия, подпись: «Сталин». Не знаю тех, кто мог бы сказать нет после такой подписи.
— Как встретил Челябинск-40?
— Это был первый РХЗ страны: построили
в 1948-м, в марте 49-го пошёл первый плутоний, бомбу испытали в августе 1949-го. Очень
«грязное» предприятие, его даже хотели закрыть, но решили реконструировать и резко увеличить наработку плутония. «Холодная
война»! Надо было не просто лишить США монополии, а показать: нам хватит ядерного оружия обеспечить безопасность. Догнать и перегнать Америку надо было не только по молоку
и мясу, и основные события разворачивались
как раз на «Маяке»: любой ценой дать план
и вести реконструкцию для перехода на более
эффективную технологию получения плутония. Её разрабатывали в Радиевом институте Хлопина.
— Вы же получали огромные дозы!
— Работали из расчёта рентген в сутки. Получил больше, значит, нарушил правила радиационной безопасности. А как не нарушать,
если каждый день что-то случалось?! Операторы, не участвуя в ликвидации аварий, получали до 0,8 рентгена в смену, когда случался разлив продукта, было не до расчётов, надо любой
ценой ликвидировать аварию. Сапоги, перчатки, потом — фильтры Петрянова, а то даже
марлевых повязок не хватало.
— Простите, но как же вы живы
до сих пор?
— Официально у меня 283 рентгена. Ещё
столько есть «сверх плана». Смертельны 400,
если получить сразу. Я жив, но те, с кем я начинал, давно ушли. Мы выпускали не только плутоний и уран, но и профбольных, половина не дожили до пенсии. Людей в «чистую зону» выводили через полтора-два года.
Я проработал три с половиной, заменить было
некем. 600 моих рентген выжгли все мои микробы, вот и живу.

— Как вы встретились с Берией?
— В 52-м году было. Идут трое, один —
маленький, в пенсне, сзади охранник. Я поздоровался, представился: начальник смены,
выполняем задание по плану, замечаний нет.
Берия говорит: «Можешь ты мне по-рабочекрестьянски объяснить, что тут и как происходит?» Тогда был «птичий язык», и не всегда поймёшь, о чём речь, а я плутоний называл
плутонием, уран — ураном. Берия говорит:
«Первый человек, который чётко всё объяснил. Спасибо тебе!» Пожал руку и ушёл, а меня
вызвали в службу безопасности. Поблагодарили: мол, Берия доволен. Затем был допрос: откуда знаю технологию других цехов и почему
нарушил секретность? Я объяснил, что иначе
он не понял бы, что я убеждён, что ограничения к нему не относятся. Мне запретили употреблять «уран» и «плутоний», и предложили перейти в их ведомство. Я отказался.
— Про аварию на «Маяке» расскажите.
— 29 сентября 1957 года был мощный хлопок. Мы никого на площадке не застали. Валялись костюмы, штаны, ботинки: всем приказали сбросить всё и бежать. Нас засыпало радиоактивным пеплом, землей, бетоном, железом. Город, к счастью, не задело. Выброс прошёл в стороне, загрязнение было от техники
и одежды людей с промплощадки. Место, где
строили новый завод, оказалось одним из самых загрязнённых. Предложение медиков закрыть всё даже не обсуждали, понимая, что
страна осталась бы без ядерного оружия. Директора заводов были единодушны: справимся
сами. Это была первая крупная авария. Кстати,
Припять вполне можно было спасти, начав дезактивацию сразу, как это было на «Маяке».
Там всё планировали чётко и быстро обезопасили территорию. А в Чернобыле все работы
шли под грифом «сов. секретно» до конца
80-х, что и не позволило полностью использовать опыт «Маяка».

— После «Маяка» был не менее легендарный Красноярск-26.
— Число реакторов и радиохимических заводов рассчитывали, чтобы выпускать достаточно ядерных боеприпасов, и появление ГХК
оправдано. Но документов о том, зачем полезли в гору, нет. Можно лишь гадать. Мощь
атомного оружия, уже известная после Хиросимы и Нагасаки, определила судьбу проекта. Надо было строить завод, защищённый
от прямого ядерного удара. Берия был впечатлён подземными заводами ФАУ в Германии, и
скалу для необычной стройки выбрали в отрогах Саян. Я туда попал в 1965-м, уже был награждён орденом Ленина. Спустились с директором Мешковым в шахту. Вода, вагонетки снуют, провода свисают. Декабрь, а рабочие
в сапогах. Холодно, сыро, темно — привычная
шахта того времени. Но для атомщиков характерны чистота и порядок на объекте. Мы стали
делать из шахты уникальное сооружение, равного которому в мире не было. Работать стало
не только интересно, но и приятно, но всё реализовать не удалось. Мешков возглавил управление в Москве, а я, сменив его на посту директора, стал заниматься не только шахтой,
но и городом. Он получился самым красивым
из всех десяти закрытых городов Средмаша. И
ГХК — уникальное сооружение.
— Теперь всё, что сделано под землёй,
стало ненужным?
— Это проблема атомной промышленности: что потом, когда объект прекратит работу? По своим масштабам «гора» была больше
московского метро того времени и требовала постоянного обслуживания: откачка воды,
вентиляция, освещение. Реакторы остановили, всё, что можно, демонтировали, оставшееся нужно захоронить, для чего будут сделаны
некие саркофаги.
— И «гора» умрёт?
— Там две огромные выработки, горняки
утверждают, что никто таких не делал: 60 метров высотой, 500 длиной. Горная выработка
имеет одну фантастическую особенность: она
сжимается, порода старается затянуть свою
рану. Обрушение следует предотвращать.
— И что делать в «горе»?
— Может, музей? Сейчас там размещают
производство МОКС-топлива, которое нужно для реакторов на быстрых нейтронах.
О «горе» надо думать, искать свежие идеи и
проекты.
— Ведомство типа советского Средмаша
нужно современной России?
— При рыночной экономике такое мощное ведомство не создать. Средмаш выполнил
свою роль: «Атомный проект СССР», и мне
кажется, что он в прошлом вместе с Советским Союзом. Сейчас развитие атомной энергетики в России называют «Атомным проектом-2». Неправильно. После войны «Атомный проект» реализовывала вся страна. Да,
нищая, да, обескровленная, но могучая своими людьми.

