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Новый. Мощный. Передовой
В Озерске началось возведение крупнейшего в России Регионального центра облучательных технологий
l В интервью одному из федеральных информагентств на вопрос,

как «Маяк» будет участвовать в проекте ТОСЭР, генеральный
директор предприятия Михаил Похлебаев ответил: «Мы
выделяем под ТОСЭР площадку на территории промышленной
зоны «Маяка». В настоящее время ведётся ремонт здания. Здесь
мы разместим Региональный центр облучательных технологий
(РЦОТ) на основе промышленной гамма-установки,
предназначенной для радиационной обработки широкого спектра
продукции различных областей. Сумма собственных инвестиций
«Маяка» в этот проект составит 200 млн рублей».

Облучение сельхозпродукции происходит
в мире и в России уже давно. По данным
МАГАТЭ, в 69 странах действует разрешение
на облучение более 80 видов продукции и
около 40 стран проводят облучение пищевой продукции на постоянной основе. Лидерами в области применения радиационных технологий являются Китай и США.
Общий годовой объём облученной продукции в мире к настоящему времени оценивается в 700–800 тысяч тонн. В основном
с целью консервации и продления срока
хранения облучают полуфабрикаты, мясо,
рыбу, морепродукты, концентраты фруктовых соков, ягоды и фрукты, картофель и
зерно, а также многие другие продукты.
Производственная деятельность спе-

циализированного РЦОТ в Озерске будет
значительно шире и предполагает оказание
комплексных услуг по стерилизации медицинских изделий различного назначения, радиационной модификации материалов, обработки пищевых продуктов и
сельскохозяйственных культур методом
холодной стерилизации.
Сердцем Регионального центра облучательных технологий станет новая промышленная гамма-установка, оснащенная источниками с радионуклидом кобальт-60.
Разработчиком установки является «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», входящий в структуру ГК «Росатом». Институт
разработал более 40 подобных установок

ещё для СССР, а затем для России и зарубежных стран. Новая промышленная гамма-установка уже изготовлена. В ближайшее время она будет поставлена на ПО
«Маяк».
Строительство на «Маяке» Регионального центра облучательных технологий
идёт в соответствии с графиком. На площадке в две смены работают специалисты
монтажного участка, бетонщики и отделочники из ремонтно-строительного
управления градообразующего предприятия.
— Центр будет состоять из двух модулей:
облучательный комплекс, в который входят облучательная установка и помещения
с системами обеспечения, управления и
контроля, а также склады исходной и готовой продукции. Сегодня уже смонтированы колонны для бассейна, где будут размещены облучатели установки, — говорит
начальник монтажного участка РСУ ПО
«Маяк» Владимир Полисадин. — Идёт под-

готовка к облицовке стен бассейна. Эта
работа завершится в течение двух недель.
Затем приступим к возведению сложной
конструкции — укрытию для размещения
установки. Потом начнётся монтаж технологического оборудования. Все бетонные работы будут завершены в середине
июля, отделочные — в конце августа.
— В нашей стране рынок облучательных
технологий только формируется,— говорит
генеральный директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев. — Он пока слишком мал по
сравнению с Европой, Америкой и странами
Юго-Восточной Азии.
Региональный центр облучательных технологий, возводимый в Озерске, станет одним из самых мощных не только в Уральском федеральном округе, но и в России. В
конце декабря 2019 года мы намерены запустить РЦОТ в эксплуатацию и провести
первое товарное облучение продукции.
Текст: Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

В рамках реализации концепции развития ТОСЭР в ЗАТО
г. Озерск на производстве будет организовано 32 новых рабочих
места.

В рамках СЭП на 2019 год в Озерске запланирована реализация двух масштабных проектов. Это капремонт автодороги Озерск — Касли и
первый этап реконструкции городской насоснофильтровальной станции питьевого водоснабжения.
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О паводке без паники
l Готовность ЗАТО к весеннему паводку — этот вопрос стал центральным в ходе

рабочего визита в Озерск министра общественной безопасности Челябинской
области Олега Климова.

На ПО «Маяк» Олег Климов, в настоящее время исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области, встретился с генеральным директором
Михаилом Похлебаевым. Затем
вместе с профильными специалистами предприятия министр
посетил объекты Теченского каскада водоёмов (ТКВ), где он
осмотрел состояние всех основных

гидротехнических сооружений
ТКВ (плотин, обводных каналов,
приканальных дамб, шлюзов-регуляторов) и обсудил ход выполнения ФГУП «ПО «Маяк» плана
противопаводковых мероприятий. По завершении осмотра Олег
Климов отметил, что на «Маяке»
выполнен большой объём работ
по поддержанию гидротехнических сооружений ТКВ в безопас-

ном состоянии. Все гидросооружения предприятия готовы к прохождению весеннего паводка.
В ходе своего пребывания в
Озерске министр провел также совещание в городской администрации. В совещании приняли участие глава округа Евгений Щербаков, исполняющая обязанности
первого заместителя министра
Светлана Костина, представители

Вместе с профильными специалистами «Маяка»
Олег Климов (слева) и Светлана Костина
посетили объекты Теченского каскада водоёмов
администрации округа и ПО «Маяк». Главной темой обсуждения
стали капитальные работы, запла-

нированные в муниципалитете в
рамках областной специальной
экологической программы (СЭП).

l ФОРУМ

Все в комплексе
Компетентность, качество и сроки —
«три кита» атомного стройкомплекса России

l На ПО «Маяк» состоялся семинар с участием представителей

Ассоциации организаций строительного комплекса атомной
отрасли.

Представительный состав форума — кандидаты и доктора наук НИИ, заказчики и
подрядчики стройобъектов атомной отрасли — обсуждал самые актуальные вопросы. Все они напрямую связаны с задачами, которые на 2019 год поставил перед
стройкомплексом атомной отрасли ее руководитель — Алексей Лихачёв. Это компетентность, качество и соблюдение сроков
при возведении объектов.
Как отметил начальник УКС ПО «Маяк»
Илья Алферов, одной
из главных задач семинара стал анализ сложных технологических
строительных
операций, которые сегодня осуществляются на объектах капитального строительства предприятия и в атомной отрасли.
— Участники семинара обменивались
опытом и устанавливали прочные деловые
контакты. Современные прогрессивные
методы помогут сократить стоимость и
сроки строительных процессов, — подчеркнул Илья Алферов. — Компетентность
строительного комплекса атомной отрасли
подтверждает пул участников семинара, а
сроки и качество строительства напрямую
зависят от приёмов и инструментария, с
помощью которых идёт сооружение объектов в Росатоме и на «Маяке».
Участникам семинара были презентованы новейшие приборы и мобильная ла-

боратория неразрушающего контроля на
базе автомобиля «Iveco». Таких мобильных
лабораторий в Росатоме две: в Москве и в
Озерске на «Маяке».
Александр Ляпин — начальник лаборатории неразрушающего контроля управления
государственного строительного надзора ГК
«Росатом» пояснил, что мобильная и стационарная
лаборатории на «Маяке»
позволяют оценить проектное соответствие
и качество строительных конструкций.
— Сроки, качество и компетентность заключены в одном понятии — ответственность специалистов за свой труд, — сказал
Александр Ляпин. — Наша достоверная информация позволила принять управленческие решения для повышения качества
строительных работ.
После завершения форума исполнительный директор
Ассоциации организаций строительного комплекса атомной
отрасли Сергей
Малинин отметил, что задачи перед стройкомплексом атомной отрасли на
2019 год совпадали с темами форума:

В представительный состав форума вошли кандидаты и доктора наук НИИ,
заказчики и подрядчики стройобъектов атомной отрасли

— Нам были важны инновационные
предложения и обмен опытом по осуществлению успешных проектов в Росатоме, а
также возможность показать участникам
форума передовой опыт на различных площадках Росатома для его внедрения на

«Маяке». Представители Ассоциации увидели, каким образом можно сэкономить
время при возведении объектов и обеспечить высокое качество строительных работ.
Текст: Игорь ШАТРОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

Таких мобильных лабораторий в Росатоме две: в Москве и в Озерске на «Маяке»

Ответы надзорный орган может дать
только жильцам, собственникам жилья в
МКД, которые лично обратятся в Госжилинспекцию. Сделать это можно через сайт ведомства
или направив письмо в его адрес.
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l БЛАГОУСТРОЙСТВО

строят новый. В него переселят
жильцов соседней двухэтажки, ее
также снесут и возведут новый
панельный дом. И так по очереди.
При этом доплачивать за новые
квартиры не заставят.
«Расселенные жители от такой
реформации даже выиграют: если
сейчас их квартиры стоят в районе
миллиона рублей, то новое жилье
будет стоить около двух», — поясняет депутат «Единой России»
Вадим Каримов, который вместе
с жителями представляет их интересы перед застройщиком. По
словам Каримова, на общем собрании собственников идею восприняли с интересом: ее одобрили более 90% жителей.

Визуальный шум
В Озерске появится дизайн-код.

Говоря проще, дизайн-код — это некий свод правил для владельцев
торговых точек. Он касается наружной рекламы и оформления вывесок. Идею единого стиля для обозначения торговых точек впервые
внедрили в Москве в 2013 году. И тогда, и сейчас задачи стояли примерно одинаковые: сделать так, чтобы реклама не портила облик зданий. В 2018 году дизайн-код появился и в Челябинске, и вот теперь добрался до Озерска. По словам представителей озерского управления
архитектуры и градостроительства, установление дизайн-кода позволит упорядочить размещение вывесок и сформировать полноценную
архитектурно-художественную среду.
«Дизайн-код — это, по сути, закрепленные правила хорошего тона, которые позволят людям чувствовать себя на улице желанными гостями,
а значит более бережно относиться к своему городу», — уверены авторы идеи по внедрению дизайн-кода в Озерске.
Сейчас проект находится в стадии согласования. Далее его ожидает
антикоррупционная экспертиза в прокуратуре и обсуждения на депутатских комиссиях. Власти не исключают, что, несмотря на сложности,
документ может быть готов и принят уже к лету этого года.
Артем ШУВАРИН

l ПАРТИЯ
В целях конструктивного взаимодействия с
гражданами изменен формат приемов Озерского
отделения Партии «Единая Россия». На каждом
избирательном округе организованы центры
коммуникаций, где депутаты проводят прием.
Центры коммуникаций должны стать местом
притяжения активных, неравнодушных жителей с
их востребованными предложениями.

График приёма граждан
в Депутатском центре Озерского
отделения партии «Единая Россия»
в апреле 2019 года

Приём ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Михаил Иванович Похлебаев, депутаты фракции «Единая Россия» Собрания
депутатов Озёрского городского округа и руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Озёрском городском округе
Вера Александровна Аксёнова.

Квартал мечты
В Озерске старые двухэтажки превратят
в современный жилой комплекс
l Идею большой реформации выдвинул один из

предпринимателей. На месте двухэтажных
деревянных домов он планирует построить
современный жилой комплекс.

Речь идет об улице Цветочной.
Это место горожане называют
«тихим центром», однако похвастать идеальным благоустройством территория не может. В планах бизнесмена – поэтапно убрать
8 деревянных двухэтажных домов,

а на их месте по очереди построить новые многоэтажки. По
словам застройщика, расселять
людей будут по мере строительства. Сначала обеспечат жильем
семьи из одного старого дома. Его
снесут и на этом же месте по-

Практика преобразования
старых кварталов для Челябинской области не нова. К примеру, в начале 2010-х волна реформации прокатилась по Ленинскому району Челябинска. Подобный опыт есть в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кыштыме. В случае с Озерском предприниматель также заявил о готовности построить в квартале
новые коммуникации и передать
их на баланс города. Кроме того,
в новом микрорайоне сделают и
благоустройство: здесь планируют разбить клумбы и проложить вымощенные дорожки. Примерный срок окончания реализации проекта — 2023 год.
Текст и фото: Артем Шуварин

l ЖКХ

Платежи запоздалые-2

l В последнее время в редакцию «ВМ» участились обращения разгневанных

жителей многоквартирных домов (МКД), которые обслуживает управляющая
организация «ЖЭК-4». «Почему в платёжных квитанциях вновь появилась графа
«за услуги прошлого года по решению суда»? Вы же написали, что эта строка
появилась «единовременно»! — возмущались люди.

Действительно, в «ВМ» №9 (390) от 18.03.2019 было
опубликовано интервью юриста УО ООО «ЖЭК4» Сергея Мачнева, где он говорил, что строка с
платежами «по суду» будет единовременной.

В конце прошлого года по решению Арбитражного
суда Челябинской области с ООО «ЖЭК-4» должно
быть взыскано более 3 млн рублей за оплату горячего и холодного водоснабжения на общедомовые нужды за период
с 01.07.2015 по 31.07.2016.

Справки и запись по телефону 3-34-18.
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов
Озерского городского округа обращаться по телефону 2-55-31.

За комментариями мы обратились как в саму
управляющую организацию, так и в городскую
администрацию.
— Для удобства жителей, — сообщили нам
в управлении ЖКХ администрации округа, —
УО ООО «ЖЭК-4» разбила задолженность на
два платежа: за 6 месяцев и за 7 месяцев. Данные разъяснения были получены от специалистов управляющей организации. По всем вопросам начисления задолженности необходимо обращаться в управляющую организацию.
— Начисления по общедомовым нуждам горячего
и холодного водоснабжения,— пояснило руководство
управляющей организации, — произведены за период с 01.07.2015 по 31.07.2016 по некоторым МКД
в двух платёжных документах за февраль и март
2019 года в тарифах, которые соответствуют указанным периодам. С 1 июля 2015 года — это 95,80
руб. за ГВС, 10,07 руб. за ХВС. С 1 июля 2016 года —
это 98,60 руб. за ГВС и 10,50 руб. за ХВС. В связи с
особенностями программного начисления, при начислении ОДН произведено разделение суммы долга
на две части (в квитанциях за февраль и март 2019
года). Управляющая организация приносит извинения за беспокойство. Каждый собственник, если
у него есть вопросы, может задать их бухгалтерии

ООО «ЖЭК-4», где можно получить развёрнутый
регламент по начислению ОДН за каждый месяц в
период с 1 июля 2015 года по 31 июля 2016 года.
В «ВМ» №9 (390) от 18.03.2019 администрация
округа рекомендовала жителям домов, находящихся
в управлении ЖЭК-4, также обращаться за разъяснениями в Государственную жилищную инспекцию по Челябинской области. Нашлись люди, которые позвонили туда, в том числе и корреспондент
«ВМ». Нашему изданию удалось лишь выяснить, что
ответы надзорный орган может дать только жильцам,
собственникам жилья в МКД, которые лично обратятся в Госжилинспекцию. Сделать это можно через
сайт Госжилинспекции или направив письмо в её
адрес.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Стратегическая цель проекта «Фабрика безопасности» — достигнуть уровня нулевого травматизма, так называемого Vision Zero.
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Фабрика безопасности:
как это работает
Уникальный тренировочный комплекс «Маяка» готов к сертификации
l Журналисты «ВМ» прошли полный

маршрут по «Фабрике безопасности»
вместе с «курсантами».

Небольшое помещение в здании за центральной заводской
лабораторией внешне ничем не выделяется. Однако внутри
это настоящий полигон, напичканный строительными
лесами, верстаками, стремянками и стропами. Именно
здесь располагается целый конвейер по отработке навыков
безопасного труда — «Фабрика безопасности». На «Маяке»
ее называют новым подходом к формированию культуры
безопасности. Озерское предприятие в этом плане — первопроходец: пока аналогов Фабрики в отрасли нет.

особой сноровки сразу отключит не каждый. Дальше —
больше: один из «курсантов» может пойти в соседнее помещение и сымитировать производственную травму: об
этом его просят тренеры. Задача коллег — оказать первую
помощь: остановить «кровь» или наложить шину на поврежденную конечность. «Для придания реальности происходящему условных пострадавших мы просим кричать
и громко жаловаться на боль. Это дестабилизирует тех,
кто оказывает помощь, однако помогает психологически
подготовить их к такой ситуации в реальности», — рассказывают тренеры.

В финале — работа на высоте

Этап первый, монтажный

Обучаться на Фабрике одновременно могут 3 группы «курсантов». Для них прохождение комплекса как квест со
своим путевым листом, жесткими временными рамками
и постоянным кураторством тренеров. Задача на первый
взгляд игровая — собрать кормушку для птиц и разместить
ее на высоте. Призом на каждом участке послужат буквы
фразы «Безопасность начинается с меня» — мы к этому
вернемся.
Сборка кормушки на Фабрике проходит в 3 этапа. На
первом — изделие зачищают и собирают. Уже здесь участников ждет первый подвох: в настольной лампе, установленной на верстаке, может неожиданно перегореть лампочка, которую придется менять. С «сюрпризом» тут даже
«рубильник»: он старого образца, тот самый, который без

Далее — покраска

Успешно оказав помощь условному пострадавшему и, наконец, собрав каркас кормушки, участники отправляются
на участок покраски. Здесь на первый план выходит проверка «курсантов» на знание правил использования средств
индивидуальной защиты: респираторов и перчаток. «Внутри помещения будьте предельно внимательны», — предупреждает тренер во время инструктажа. И это неспроста.
Все стены покрасочного участка покрыты специальным
меловым составом. Здесь его называют «условным ионизирующим излучением». Тех, кто прижимался к стенам в
«грязном» помещении, будет видно сразу. В реальных
условиях таких невнимательных отправят на серьезную
отмывку, на Фабрике — сделают внушение. К слову, все
модули здесь продуманы с тем расчетом, что выполнить
их безошибочно невозможно.

Один из самых зрелищных участков Фабрики — отработка
навыков работы на высоте. С использованием строительных
лесов и страховочных тросов «курсантам» предстоит закрепить собранный и покрашенный скворечник в самой
высокой точке тренировочного комплекса. Как говорят
тренеры Фабрики, именно на этом участке совершается
больше всего ошибок: этот вид работ в реальных условиях
считается одним из сложнейших и опасных. Здесь оценивают всё, начиная от правильности закрепления страховки
до навыков перемещения по строительным лесам. «Это
как раз тот случай, когда лучше лишний раз придраться к
соблюдению требований безопасности, чем потом сокрушаться над последствиями», — рассказывают тренеры.
Завершение всего комплекса — монтаж на специальном
стенде фразы «Безопасность начинается с меня», о которой
мы говорили выше. И эту фразу на Фабрике готовы собирать по тысяче раз в год: именно столько групп способен
обучать уникальный для всей отрасли комплекс.

Опыт — в тираж

Главный продукт «Фабрики безопасности» — программы
и методики обучения, которые можно тиражировать как
внутри Производственного объединения «Маяк», так и на
других предприятиях отрасли. Проект Фабрики разработали
в Команде поддержки изменений, которую инициировало
руководство Госкорпорации «Росатом». С момента задумки
до реализации прошло всего 5 месяцев. Производственное
объединение «Маяк» стало первым в отрасли предприятием,
внедрившим такой проект. Об уникальном опыте озерчан
совсем скоро расскажут на Неделе безопасности в Сочи.
Как отмечают авторы проекта, они уже сейчас готовы делиться опытом с коллегами. Комплекс является полностью
мобильным и, к примеру, уже в июне отправится на отраслевой чемпионат профессионального мастерства AtomSkills
в Екатеринбург. «Стратегическая цель «Фабрики безопасности»,— подчеркивают ее создатели,— достигнуть уровня
нулевого травматизма, так называемого Vision Zero».
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Начальник участка технологического
обеспечения цеха 2 Вячеслав Пушкарёв:
«Кажется, что за время пока работаю здесь, всё
понятно, всё изучено, но нет — постоянно чтото новое появляется, интересное».
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Стоят на страже
19 апреля химико-металлургическому заводу ПО «Маяк»
исполняется 70 лет

Ударник атомных пятилеток

l На химико-металлургическом всегда трудились династии. Ярких фамилий немало

Стоят на страже трубы заводские.
Над городом рассвета синева.
Как дети заводские, спешим мы на завод, сюда.
Родной завод, тебе за всё спасибо!
Ветеран химико-металлургического завода
Вера Нехина

Имени
Залесского

Есть в нашем городе улица,
которая носит имя директора химико-металлургического завода Георгия Залесского.
Детство Георгия Трофимовича
прошло в Ленинграде, там же он
окончил Ленинградский институт
связи. Работал на различных
предприятиях Советского Союза,
в 1949 году был направлен на
Базу-10 в хозяйство Алексеева.
Фундаментальные знания, эрудиция, трудоспособность и организаторские способности — все эти качества выделяли Залесского. Он вырос от инженера-радиста до главного инженера завода,
а в 1959 году был назначен директором. За период руководства
Георгия Трофимовича коллектив завода стал одним из лучших на
предприятии. В 1963 году Георгию Залесскому и группе специалистов была присуждена Ленинская премия за участие в разработке и внедрении новой технологии. Кроме того, Залесский был
награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». Второй орден «Знак Почёта» Георгий Трофимович получал из рук Курчатова.
Помимо трудовых заслуг Георгий Залесский запомнился людям
своей необычайной увлечённостью музыкой, которую он пронёс
через всю жизнь. Он умел играть на трубе, фортепиано, гитаре. Будучи молодым инженером, организовал на заводе оркестр, который выступал в Озерске, Каслях, Кыштыме. Традиция, когда оркестр возглавляет заводскую колонну на праздничных демонстрациях 1 Мая и 7 ноября, до сих пор жива.
А ещё Георгий Залесский любил природу. С семьёй и друзьями по
выходным устремлялся в лес по грибы и ягоды или на берег озера на рыбалку. На садовом участке семьи Залесских росли самые
разные цветы. Когда кто-то из знакомых уезжал в отпуск, то Георгий Трофимович просил привести новых семян или корешков.
Вся семья Георгия Залесского связана с химико-металлургическим заводом. Сам Георгий Трофимович производство и технологию знал досконально. Почти 13 лет он стоял во главе завода, который всегда был на виду и Министерства обороны, и специалистов-ядерщиков. Завод был для него частью жизни, такой долгой
и такой короткой. В июне 1970 года Георгия Трофимовича направили в Москву на консультацию в клинику, но было слишком
поздно. 23 января 1971 года его не стало. Георгию Залесскому
было 53 года.

Улица Залесского. Апрель, 2019-й

в истории завода, и одна из них Стародубцевы.
Кандидат технических наук Геннадий Стародубцев с 1969 по 1992 год был
заместителем главного инженера завода по научной части и ядерной
безопасности, с 1993 по 2001 год — заместителем главного инженера ПО «Маяк»
по научной части и радиационной безопасности, а с 2001 по 2004 год — главным
физиком предприятия. Обе его дочери продолжили династию на заводе, супруга
преподавала математику в озерском филиале МИФИ.

Ирина Володина, старшая дочь Геннадия Стародубцева, которая работает инженером в заводском ПТО,
принесла в редакцию семейные фотографии и книги, написанные её
отцом.
— Папа после окончания школы
поступил в УПИ (сейчас это Уральский федеральный университет),
— рассказывает Ирина Геннадьевна.
— Диплом по специальности инженера-физика защищал в Курчатовском институте. Получил направление в Челябинск-40. Когда
здесь, на заводе, его спросили: куда
хочешь — в лабораторию или в цех,
он ответил: «Куда нужно, туда и
ставьте». В этом он весь: честность,
прямота и готовность работать.
Ирина Геннадьевна держит в руках увесистую книгу — «Обзор ядерных аварий с возникновением самопроизвольных цепных реакций».
Она была издана на русском и английском языках в 2003 году в НьюМексико. Это фундаментальный
труд учёных США и России, в том
числе и Геннадия Стародубцева.
Здесь собраны описания всех ядерных инцидентов в мире, их анализ
и описание ликвидации последствий этих аварий. По этой книге
Геннадий Сергеевич читал лекции
для будущих атомщиков и в озерском вузе, и даже для сотрудников
Министерства по атомной энергии.
— Дома у нас хранится экземпляр с автографами и российских,
и американских авторов, — говорит
Ирина Геннадьевна. Но кроме научной ценности, для меня здесь
есть важные личные моменты. Открываем страницу 51: описание
аварии, которая произошла на заводе 16 декабря 1965 года. Сработала аварийная сигнализация– весь
персонал по инструкции спрятался
в укрытии. С помощью приборов
определили мощность полей, выяснили, что есть пики и спады активности. Довольно быстро был
разработан план: в один короткий
период спада активности надо было
забежать и сорвать перчатки с перчаточных люков. Во второй — добежать и снять крышку с аппарата.
«На последнем этапе, — с волнением читает Ирина Геннадьевна,
— после одиннадцатого пика старший инженер-физик осторожно
опустил кадмий в раствор, чтобы
не поднять волну на его поверхности». На последний и самый ответственный этап папа назначил себя.
В его распоряжении было 20 секунд.
Инцидент был ликвидирован, никто не пострадал… Смотрю на дату:
мне тогда было полгода.
Спустя 30 лет Геннадий Старо-

Геннадий Стародубцев (в центре) в Хэнфордском комплексе
по производству плутония. Штат Вашингтон, США, июль 1994 года
дубцев в интервью писателю Владимиру Губареву рассказывал, что
такое радиационная безопасность,
в том числе безопасное оборудование: «В нём в принципе невозможно создать критическую массу
и получить самопроизвольную цепную реакцию. Это специальные материалы и конструкции. Они для
разных технологических процессов.
Разных делящихся материалов».
О значительном вкладе Геннадия Стародубцева в создание такого
безопасного оборудования и разработки норм загрузки аппаратов
пишет в своих воспоминаниях Борис Брохович. Конечно, новые технологии вносят изменения в жизнь
производства, но основные принципы радиационной безопасности,
разработанные учёным, сохраняются до сих пор.
— Какой был авторитет у папы
как специалиста в радиационной
безопасности, говорит и такой факт,
— продолжает Ирина Геннадьевна.
— В сентябре 1999 года в городе Токаймура на одном японском предприятии из-за нарушения правил
безопасности произошла авария,
погибли два человека. Через Министерство по атомной энергии
японская сторона вышла на руководство «Маяка», а потом на папу.
Помню, как ночью он, сидя на табуретке в коридоре с телефонной
трубкой в руках, консультировал
японцев. А в ноябре папа вылетел
в командировку в Японию на это
предприятие.
Важным этапом в жизни Геннадия Стародубцева стало строительство ХДМ. «Оно вытребовано временем,—так говорил Геннадий Сергеевич, объясняя, зачем надо было
строить это грандиозное сооруже-

ние. — Если уран и плутоний не находятся в руках специалистов, а гдето у чёрта на куличках, а не там, где
с ними можно работать,то они представляют огромную опасность».
Первоначальный проект ХДМ
специалисты «Маяка», в первую очередь Стародубцев, который его курировал, подвергли значительным
изменениям. Все модные лозунги
об автоматизации были отвергнуты.
Чтоесли автоматы сломаются? Тогда
в мощнейшие поля придётся идти
нашим работникам. Этого нельзя
было допустить. Несмотря на то, что
проект ХДМ считается совместным
с американской стороной, большая
частьноу-хау быларазработанароссийскими учёными, в том числе и
Стародубцевым.
Почти 45 лет учёный Стародубцев отдал «Маяку», был автором и
соавтором разработок отраслевых
норм ядерной безопасности, написал более 50 научных статей, докладов. Его имя знали и зарубежные
коллеги. Но труд Геннадия Стародубцева не был ничем отмечен,
кроме знака «Ударник пятилеток»
и медали «Ветеран труда».
— Папу отличало необыкновенно честное отношение к работе, —
вспоминает Ирина Володина. — Когда стала работать на химико-металлургическом заводе, то никогда
не чувствовала себя папиной дочкой. Папа всегда говорил: «Берёшься за дело — так делай его на совесть
и с умом». Я ведь не одна такая, на
заводе много династий. Приходит
молодёжь вслед за родителями, дедами, и, знаете, честное отношение
к труду, видимо передаётся с хромосомами.
Фото из семейного архива
И. ВОЛОДИНОЙ

Инженер-технолог химико-металлургического цеха 2 Константин
Кононов: «Конечно, работа меняет человека. Наверное, отношение к жизни стало более ответственным».
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трубы заводские...
История завода — это путь его коллектива, тернистый,
овеянный славой и трудовой доблестью рабочих, инженеров
и учёных. Все 70 лет они в срок выполняли задачу
государственной важности, создавая ядерный щит Родины.
За семь десятков многое поменялось на предприятии:
построили новые цеха, открылись новые производства,
усовершенствовалось оборудование, стали жёстче нормы
безопасности. Но постоянным у людей остаётся понимание
огромной ответственности и важности результатов своей
работы.

Завод в лицах

Начальник участка цеха 117 Александр Алексеев:
— 20 лет моей жизни связаны с заводом. Для меня важно,
чтобы сохранялись традиции, заложенные нашими ветеранами, чтобы был тот высокий уровень доверия к людям, с
которыми работаешь в цехе. Мы уверены друг в друге и
знаем, что никто не подведёт.
И.о. начальника цеха 117
Игорь Чутчиков:
— Время идёт, перед коллективом ставятся новые задачи,
когда надо осваивать новые технологии, производство
новых изделий. Но, как и прежде, мы понимаем, что мы
здесь для выполнения гособоронзаказа. И когда к нам
приходят молодые сотрудники, конечно, мы их воспитываем, передаём опыт. Главное, чтобы у них самих было желание работать.
Токарь 7 разряда цеха 117 Игорь Пряхин:
— Я пришёл на завод в 1989 году. Работа сложная, но вместе с тем интересная и ответственная, а это дисциплинирует. Всегда есть над чем подумать, чему научиться. За
время, что работаю на заводе, считаю, что стал настоящим
специалистом.

Главный путь

l Алексей Мусальников трудоустроился на химико-металлургический

завод в 1987 году. Проработав несколько месяцев, ушёл служить в
армию. Вернулся вновь на завод и попал в цех 2.

— Моим первым руководителем и первым
наставником стал начальник смены Виталий
Иванович Барков, — рассказывает Алексей
Михайлович. — Своим примером он научил
меня отношению к работе, которым я руководствуюсь и сегодня. Во-первых, надо понимать, где ты и зачем. Каждое действие на производстве — это высокая ответственность.
Строжайшее выполнение инструкций по ядерной и радиационной безопасности — главное
требование на производстве. Это определяет
режим работы всего производства.
За плечами Алексея Мусальникова более
30 лет работы на заводе, учёба в вузе и два
высших образования. Всё это время, как признаётся Алексей Михайлович, он работал с
прекрасными специалистами, преданными

своему делу. Это главный технолог цеха 2 Евгений Макушин; главный инженер, а потом
и директор завода Борис Рябов. Несомненно,
что их пример и опыт помог Алексею Мусальникову пройти путь от рабочего до инженера-механика, и дальше — от инженера-технолога до главного инженера завода.
— В истории завода были разные времена,
в том числе очень сложные, — продолжает
Алексей Мусальников. — Последние десять
лет, на мой взгляд, характеризуют значительные изменения. Идёт постоянное освоение
продукции новой номенклатуры, включая и
ту, которую раньше выпускали другие предприятия Росатома. В нашем основном цехе
введены в эксплуатацию новые мощности.
После периода консервации вновь введён в
работу участок «Пакет», где производится топливо для реакторов БН-800. Это направление
имеет хорошую перспективу. Кроме того, завод
отгрузил первую партию ТВЭЛов на ГХК. Создано и введено в эксплуатацию новое производство для переработки жидких радиоактивных отходов, образующихся в результате
деятельности основных цехов, которое, по сути, позволяет нам существенно снизить зависимость от других подразделений «Маяка».
Короткая строка отчёта, но за ней стоит напряжённый и добросовестный труд коллектива
завода. Считаю, что завод к юбилею подошёл
с положительным результатом.

Начальник аналитической лаборатории
Лариса Волкова:
— Мы отвечаем за контроль качества выпускаемой продукции. Это большая ответственность. Наша лаборатория
постоянно в развитии: осваиваем современные методы
анализов, внедряется новое оборудование. Я ценю свой
коллектив: это специалисты высокой квалификации, ответственные и любящие свою профессию.
Инженер-физхимик аналитической лаборатории
Марина Лырчикова:
— На заводе с 2006 года, сегодня я инженер, а начинала
лаборантом, готовила реактивы для основного производства. Конечно, люблю свою работу: каждый день здесь
происходит что-то новое, и мне нравится, как мы решаем
производственные задачи.
Начальник цеха 1 Евгений Лукин:
— Прошлый год у нас был сложным, но главное, что мы
справились с поставленными задачами. Этот год, скорее
всего, станет ещё сложнее. Мы уверены в своих силах.
Рассчитываем на молодёжь, которая приходит, ей предстоит влиться в коллектив, освоиться на рабочих местах.
Я на заводе уже 20 лет, надеюсь, что мой труд приносит
пользу и заводу, и «Маяку», и стране.
Начальник химико-металлургического цеха 2
Виктор Горохолинский:
— Выполнение гособоронзаказа безусловно. Цех кадрами
укомплектован, причём высококвалифицированными.
Заместитель начальника цеха 117
по технологическому обеспечению
Сергей Огурцов:
— Тем, кто начинал химико-металлургическое производство, кто сумел его сохранить в
сложные времена 90-х годов, — низкий поклон. Традиции, заложенные ими, мы чтим и бережём. Это понимание важности дела, которым мы все здесь заняты, и честный труд.

Подготовила Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Владимир МАЛЫШКИН, Лев КИРИЛЛОВ

Для повышения комфорта
работников предприятия с
2015 года закуплено 14 автобусов
с пневматической подвеской марки МАЗ и НЕФАЗ.

l БЕЗОПАСНОСТЬ

А осадок-то
остался…

В отдел экономической безопасности поступила информация о
несанкционированном списании средств с карты лечебнопрофилактического питания,
принадлежащей работнику
предприятия.
В ходе проверочных мероприятий было установлено, что нелегальный расчёт
(свыше пятисот рублей) по данной карте ЛПП произвёл дежурный слесарьремонтник. Карту он похитил у своего
напарника из шкафчика для переодевания в заводском санпропускнике.
Воспользовался ею в столовой, а затем
вернул обратно на место. Выяснилось,
что подобный факт хищения со стороны Б. не единичный. Ранее он аналогичным путём похитил карту ЛПП у другого
сослуживца. По чужой карте Б. произвёл расчёт за приобретённые продукты питания в столовой на сумму более семисот рублей.
Учитывая небольшую сумму похищенных денежных средств, действия Б. не
подпадают под признаки уголовно-наказуемого деяния. Однако в них усматриваются признаки административного
правонарушения, предусмотренного ст.
7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Данные факты были доведены до сведения
руководства предприятия. В отношении
злоумышленника приняты соответствующие меры.
И хотя правонарушитель принёс свои
извинения каждому из потерпевших
работников, возместил причиненный
ущерб, неприятный осадок остался: воровал-то у своих!
Лев КИРИЛЛОВ

«Погорел»
на горючем

Отделом экономической безопасности ФГУП «ПО «Маяк» на
постоянной основе проводятся
мероприятия по контролю расходования, списания горючесмазочных материалов, а также
профилактике их хищения.
На днях был проведен очередной рейд
по выявлению недобросовестных водителей, которые отклоняются от маршрута движения и производят хищение
ГСМ из топливных баков закрепленных
за ними транспортных средств.
В гаражном кооперативе, расположенном в районе АЗС «Агат» (Заозерный),
одного из таких нарушителей — работника ПМЗ А.— взяли с поличным: при
попытке хищения бензина АИ-92 из
служебного автомобиля ГАЗ, принадлежащего предприятию.
В настоящее время в отношении нарушителя проводится служебная проверка, по итогам которой последует применение мер дисциплинарного воздействия или административной ответственности.
Марина ЮРЬЕВА
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В конце 2018 года на «Маяке» прошел
День директора. Знаковое
информационное мероприятие
состоялось при непосредственном
участии генерального директора ГК
«Росатом» Алексея Лихачёва и его
первого заместителя — директора
дирекции по ЯОК Ивана Каменских.
По традиции в адрес руководства
отрасли, а также дирекции ПО
«Маяк» от работников предприятия
поступило несколько десятков
вопросов, касающихся не только
разных аспектов производственной
деятельности атомщиков, но и в
целом Озерска. По распоряжению
главы Росатома все обращения с мест
были детально проанализированы, на
каждое даны предметные ответы.
Продолжаем их публикацию.

Об автобусах, иностранцах
и береговых базах
«ВМ» продолжает публикацию ответов на вопросы работников предприятия,
поступившие в рамках проведения Дня директора
правительственных соглашений, совместных программ с зарубежными партнерами
в области вывоза и переработки ОЯТ зарубежных АЭС, возврата остеклованных отходов в страну происхождения, вывоза и
утилизации радиоизотопных термоэлектрогенераторов (РИТЭГ) с прибрежных территорий северных морей.
Все визиты иностранных делегаций на
предприятие организуются с обязательным
выполнением требований режима защиты
информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, с получением
разрешения на организацию визита со стороны ГК «Росатом» и органов ФСБ России.

Какие проекты «Маяка» в перспективе можно отнести к наиболее
значимым для предприятия и отрасли в целом?
— Одним из приоритетных направлений
не только для «Маяка», но и в целом для завершающих стадий ядерного топливного
цикла является разработка и организация
перспективных технологий регенерации
ОЯТ, позволяющих рециклировать ядерные
материалы (уран и плутоний) и обеспечить
снижение затрат на окончательное захоронение РАО. Такие технологии, на наш
взгляд, будут базироваться на потенциальных возможностях фракционирования ВАО,
которые позволят снизить тепловыделение
отходов за счет извлечения Cs и Sr и общую
радиотоксичность за счет выделения фракции минорных актинидов и развития технологии их дожигания в «быстрых» реакторах.
Внедрение технологий фракционирования ВАО в технологическую цепочку регенерации ОЯТ на ПО «Маяк» позволит
удовлетворить существующие потребности
рынка и увеличить количество заказов на
переработку.
С точки зрения рециклирования ядерных
материалов очень важным проектом является возобновление работы установки
«Пакет» по фабрикации смешанного U-Pu
топлива (МОКС) для ТВС реактора БН-800.
Значимым проектом для «Маяка» является внедрение на радиохимическом заводе технологии электрохимического растворения, которая позволит решать многие
проблемы, связанные с обеспечением безопасного обращения со сложными топливными композициями, например, U-Zr. Данная композиция применяется в топливе
транспортных судовых реакторных установок, которое в большом количестве накоплено на береговых базах.

На некоторых режимных предприятиях отрасли существует практика,
разрешающая персоналу пронос на
рабочее место сотового телефона, не
имеющего датчика GPS и фотокамеры.
Данные телефоны после проверки службой безопасности регистрируются и опечатываются. Возможно ли распространить такую практику и на наши подразделения,
находящиеся на промплощадке?
— В соответствии со ст. 190 ТК РФ, на
предприятии принят ряд локальных нормативных актов, основанных на требованиях документов по защите информации,
определяющих порядок использования
служебных средств беспроводной связи на
территории ФГУП «ПО «Маяк». Использование личных средств беспроводной связи
разрешено только на нережимных территориях предприятия.
Об имеющихся фактах нарушения требования режима защиты информации на
других предприятиях отрасли предлагаю
сообщить более подробно. Полученные сведения будут направлены в подразделения
ФСБ России, курирующие данные предприятия для проверки фактов нарушения.

Как руководство предприятия относится к возможности организации
для иностранных делегаций технических туров на площадку радиохимического завода? Станет ли это когда-нибудь
возможным?
— Визиты иностранных делегаций на
площадку радиохимического завода организовывались ранее и продолжаются в настоящее время. Данное взаимодействие
осуществляется в рамках реализации меж-

***
Почему у большинства автобусов
Hyundai подвеска срабатывает на
любой мельчайшей яме даже при
минимальной загрузке автобуса? Почему
не производится ремонт автобусного
парка?
— На балансе управления автомобильного транспорта находится 63 автобуса
марки Hyundai с рессорной подвеской. Начиная с 2016 года в плановом порядке про-

изведена замена рессор на 19 автобусах.
Для повышения комфорта работников
предприятия с 2015 года закуплено 14 автобусов с пневматической подвеской марки
МАЗ и НЕФАЗ.
Учитывая постоянное участие нашего предприятия в ремонте дорог
округа, будет ли создана специализированная структура для этого вида деятельности? Планируется ли приобретение
техники для более качественного проведения работ?
— Создание на предприятии специализированной структуры для ремонта дорог
ОГО не планируется.Вся необходимая техника
для этого вида деятельности закуплена.
В связи с закрытием муниципального маршрута №7 и нестабильной
работой маршрутных такси по данному направлению, прошу рассмотреть
возможность доставки на работу (площадь
Курчатова) и обратно сотрудников заводоуправления, проживающих на ДОКе,
проходящими по проспекту К. Маркса заводскими автобусами в утренние, обеденные часы.
— Возможность доставки сотрудников
до остановки «пл. Курчатова» по режиму
работы заводоуправления попутными автобусами предприятия отсутствует, так как
в требуемые интервалы времени действующие автобусные маршруты по пр. К. Маркса
не проходят.
Будет ли организована парковка для
граждан, проходящих лечение в
профилактории?
— С июня 2018 года на территории УРРП
функционирует круглосуточная автомобильная стоянка на 39 мест для отдыхающих
по путевкам. Строительство дополнительной стоянки за территорией управления
реабилитации работников ПО «Маяк» в
районе ДТДиМ возможно при выделении
денжных средств.
Есть просьба установить в помещении кассы предприятия банкомат
Сбербанка.
— Переговоры с банком велись в 2018
году. В связи с минимизацией банкоматов
в Озерске предприятию было отказано в
установке.

После награждения организаторов ждал
сюрприз: хоккеистки объявили, что теперь
готовы сыграть и в футбол! А это значит, что
главная цель прошедшего турнира достигнута —
«маяковцы» не хотят расставаться со спортом.

15

вестник
м аяка

15 апреля 2019 l #13 (394)

АРЕНА

Юность на татами: красиво, ярко, честно
В СК «Дельфин» состоялся ХХХV региональный турнир по дзюдо
памяти Николая Мусатова на призы Общественного совета ГК «Росатом»
l В соревнованиях приняли участие юноши 2006–2008 годов

рождения из Челябинской и Свердловской областей, ХМАО
и Пермского края. Озерск на турнире представляли юные
дзюдоисты детско-юношеской спортивной школы и спортивного
клуба «Эдельвейс».

О красивых атаках на татами, сотрудничестве с Общественным советом ГК «Росатом»,
о новичках и чемпионах, Урале и Кабардино-Балкарии…
— рассказывает
Сергей Власов,
председатель федерации борьбы
округа и тренер СК
«Эдельвейс»:
— На парад открытия
были приглашены ветераны самбо и дзюдо
СК «Гранит», воспитанники озерской школы борьбы, которую основал заслуженный
тренер России Владимир Мусатов. Участники турнира показали яркую, честную,
волевую борьбу, изобилующую молние-

носными атаками и красивыми бросками.
Турнир был проведен на высоком организационном уровне. На татами работала
бригада квалифицированных судей из
Уральского региона. Инспектировал организацию проведения турнира Игорь Жучков — воспитанник озерской школы борьбы,
мастер спорта международного класса, тренер юниорской сборной России по дзюдо.
В честной и упорной борьбе определились победители и призёры турнира. От
Общественного совета ГК «Росатом» лучшим дзюдоистам были вручены специальные призы — «За волю к победе», «За
лучшую технику», «За самую быструю победу в финале». Достойно выступили наши
ребята из СК «Эдельвейс», завоевавшие серебряную и две бронзовые награды. Как

тренер, возможно, я не очень доволен результатом. Но конкуренция в российском
дзюдо — начиная с регионального уровня
и заканчивая национальными сборными
страны во всех возрастных категориях — за
последние годы возросла. Челябинск уже
давно стал российским центром этого вида
спорта. Секции дзюдо во всех областях УрФО
переполнены.
Нашему клубу «Эдельвейс» в сентябре
исполнится 10 лет. Только в прошлом году
мы приняли 50 малышей, которые начали
заниматься борьбой. Всего же за годы существования клуба в списках «Эдельвейса»
числятся 500 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 17 лет. Все это время мы тесно
сотрудничаем с Общественным советом
ГК «Росатом», а теперь еще и с ПО «Маяк».
Так, в текущем году мы вошли в число победителей конкурса социальных проектов,
который традиционно проводит градообразующее предприятие. Выигранный грант
«Эдельвейс» потратит на приобретение нового татами для соревнований в КСК «Ли-

дер», а также для оплаты поездок юных
озерчан на региональные турниры.
Историю клуба невозможно представить без Росатома: Общественный совет
Госкорпорации за это время ни разу не
отказал нам в финансировании проектов,
которые мы ежегодно отправляем ему на
рассмотрение. Один из них — наш новый
проект 2019 года «Озерск — территория
дзюдо», направленный, как и во все предыдущие годы, на совершенствование мастерства юных озерских дзюдоистов, приобретение экипировки и проведение учебно-тренировочных сборов в КабардиноБалкарии.
В рамках реализации проекта «Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся» федерация борьбы округа, Ассоциация спортивных единоборств выражают
благодарность Общественному совету ГК
«Росатом» за поддержку и развитие дзюдо
в Озерске.
Текст: Артём РЕБРОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l ХОККЕЙ

Два турнира — единый результат!

l В информационном центре ПО «Маяк» собрались команды,

всю зиму сражавшиеся за призовые места турниров по хоккею
в валенках и победившие в этих сражениях.

Интересно, что в этом году турнир, в котором
традиционно участвовали только мужчины,
получил новое развитие, причем неожиданно для организаторов. Представительницы слабого пола изъявили желание выйти
на лед! Конечно, профсоюз ПО «Маяк» поддержал их и выделил средства на проведение
женского турнира по хоккею в валенках. И
шесть команд от различных подразделений
градообразующего предприятия соревновались за звание сильнейшей.
Мужчин было ровно в два раза больше
— впрочем, это неудивительно, ведь за годы
проведения турнира он привлек внимание
множества любителей спорта. В итоге 18
команд бились за кубки победителей, не
жалея сил и валенок. Причем по накалу
страстей женский хоккей ничуть не уступал
мужскому. И даже уральские морозы не
останавливали игроков.
Вот только весна смешала карты: если
бы не стремительное потепление в начале
марта, турнир закончился бы на пару недель
позже, продлив удовольствие и игрокам и

болельщикам.
Заслуженные награды хоккеисткам и
хоккеистам вручали генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и председатель профсоюзной организации Максим
Чубенко.
В женском турнире первое место взяла
команда «Энтузиаст» (управление предприятия), второе — «Олимп» (сборная приборно-механического завода и завода химического производства). На третьем месте
— «Союз» (команда радиохимического завода).
Сильнейшей среди мужских команд стала «Комета-1», защищавшая честь реакторного завода. Серебряный призер —
команда радиохимического завода «Союз1». А бронза досталась команде химикометаллургического завода «Авангард-1».
Лучшим голкипером стал Валерий Самохвалов, а Станислав Терентьев был признан
самым результативным нападающим мужского турнира по хоккею в валенках.
После награждения организаторов ждал

сюрприз: хоккеистки объявили, что теперь
готовы сыграть и в футбол! А это значит,
что главная цель прошедшего турнира достигнута — «маяковцы» не хотят расставаться со спортом. У тех, кто играл в хоккей

первый раз, появилось новое хобби, вкус
к спортивному образу жизни, дающему
энергию и здоровье. А это самый важный
результат!
Светлана ВЛАДИМИРОВА
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