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ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: УВАЖЕНИЕК 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫПАНОРАМА

Поступок, достойный 
мужчины

Главное, чтобы не было 
войны

Сварщик ЧМЗ 
Алексей Караваев 
спас ребенка

Рассказ ветерана ЭХЗ 
Василия Ивановича 
Плонина о годах Великой 
Отечественной войны

Подписаны меморандумы о взаимопонимании ТК «ТВЭЛ» с аргентинскими государственными организациями
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В ФОКУСЕ ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Президент Юрий Оленин 
в апреле совершил рабо-
чую поездку в дочернее ак-
ционерное общество – АО 
«ПО «Электрохимический 
завод». 

Глава Топливной компании 
обсудил с руководителями и 
производственным активом 
предприятия сублиматно-раз-
делительного комплекса итоги 
деятельности за первый квар-
тал 2015 года, особенности 
текущего момента и перспек-
тивы развития АО «ПО «ЭХЗ» 
в ближайшие годы. Был сде-
лан акцент на том, что перед 
Электрохимическим заводом 
стоят амбициозные задачи по 
выходу в мировые лидеры в 
сегменте обогащения урана и 
наращиванию экспортных объ-
емов на мировом рынке изотоп-
ной продукции. Отмечено, что 

решающая роль в реализации 
намеченных планов принад-
лежит персоналу – носителям 
уникальных компетенций, про-
фессионалам своего дела, на 
практике реализующим корпо-
ративные Ценности Росатома. 

Открывая деловую часть со-
вещания, Юрий Оленин вручил 
отраслевые награды работни-
кам производственно-техно-
логической службы раздели-
тельного производства ЭХЗ, 
достигшим высоких результа-
тов в труде.

За многолетний добросо-
вестный труд, успехи в про-
фессиональной деятельности, 
большой вклад в развитие атом-
ной отрасли почетной грамотой 
госкорпорации «Росатом» был 
награжден ведущий инженер-
технолог расчетно-теоретиче-
ской группы Виктор Совач. 

Президент Топливной 
компании вручил 
награды работникам ЭХЗ

В одной связке

В г. Дагомыс (Краснодарский край) 8–9 апреля 
состоялась конференция «Росатом – национальный 
приоритет России», организованная Топливной 
компанией «ТВЭЛ». В конференции приняли участие 
представители госкорпорации «Росатом», руковод-
ство АО «ТВЭЛ», генеральные директора предприятий, 
входящих в Топливную компанию, главы адми-
нистраций ЗАТО атомной промышленности, а также 
представители PR, HR, GR-служб предприятий и 
корпоративные спикеры.

На конференции были обсуждены приоритетные 
направления деятельности предприятий по реализации 
стратегии развития Топливной компании, намечены пу-
ти повышения эффективности взаимодействия между 
градообразующими предприятиями и администрациями 
муниципальных образований городов присутствия. 

Как сообщил в своем выступлении  начальник управления по 
работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александр Харичев, 
несмотря на существующие сложности в инвестиционной 
сфере из-за девальвации рубля, сегодня открывается «окно 
возможностей» в части импортозамещения. Однако сложив-
шаяся ситуация не дает возможности для самоуспокоения. «В 
условиях новых вызовов перед каждым из нас стоит задача 
повышения эффективности собственной работы. 

Предприятия ТК «ТВЭЛ» 
и общественность обсудили стратегию 
развития в регионах присутствия 

Единственный 
в своем роде
В Глазове отметили 85 
лет со дня рождения 
Владимира Николаевича 
Рождественского

В Москве 22 апреля 
в рамках о фициаль-
ного визита в Россию 
Президента Аргенти-
ны Кристины Киршнер 
Топливной компанией 
Росатома «ТВЭЛ» подпи-
саны два меморандума 
о взаимопонимании с 
аргентинской государ-
ственной организацией 
«Национальная комис-
сия по атомной энергии 
Аргентины» (CNEA) и 
предприятием провин-
ции Рио Негро INVAP S.E.

Меморандумы были под-
писаны в присутствии пре-
зидента Кристины Киршнер, 
министра федерального пла-
нирования, государствен-
ных инвестиций и услуг 
Аргентины Хулио де Видо, а 
также министра иностран-
ных дел Аргентины Эктора 
Тимермана.

ТК «ТВЭЛ» будет поставлять продукцию 
ядерного топливного цикла в Аргентину

Дорогие Дорогие 
ветераны! ветераны! 
Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с 70-летием 

Великой Победы!
Мы навсегда останемся в неоплатном 

долгу перед воинами Великой Отечественной 
войны, которые ценой невероятного муже-
ства и самопожертвования отстояли свободу 
и независимость нашей Родины. Никогда не 
забудем мы и подвиг тружеников тыла.

Этот год – особый для нас, мы отмечаем 
70-летие Победы и 70-летие атомной отрасли. 
«Ядерный щит», созданный огромным на-
пряжением сил и в кратчайшие сроки, стал 
мощным оружием против войны, обеспечив 
не только безопасность страны, но и глобаль-
ный мир на Земле.

Желаем крепкого здоровья, мирного неба 
и счастья вам и вашим близким!

С.В. Кириенко, 
Генеральный директор госкорпорации «Росатом»

И.А. Фомичев,
председатель Российского 

профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности 

В.А. Огнёв,
председатель Совета МОДВАЭП

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги Уважаемые коллеги 
и друзья! и друзья!  
Сердечно поздравляю вас с семидесяти-

летием Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне!

В этот светлый майский день мы славим 
поколение победителей, святую жертвен-
ность 27 миллионов его сынов и дочерей, 
отдавших жизнь за свободу и независимость 
Родины.

Время властно над людьми, но бессильно 
перед их памятью. Сменятся эпохи и поколе-
ния, но пребудет в веках само историческое 
событие – непревзойденное по своему вели-
чию  и трагизму. Вознесенное на пьедестал 
вечности, оно останется свидетельством не-
одолимости Добра и Правды, беспримерного    
героизма наших дедов и отцов в борьбе с  
фашистской чумой ХХ века.

Сегодня, повинуясь сыновнему долгу, мы  
преклоняем головы перед подвигом фрон-
товиков, самоотверженностью тружеников 
тыла, восхищаемся поколением, поднявшим 
израненную страну до высот мировой ядер-
ной державы. Самой жизнью своей, благо-
получием детей и внуков мы обязаны вам, 
дорогие ветераны. Низкий вам за это поклон!

9 Мая – это и праздник российского 
единства. Мощью общенациональной идеи 
он преобразует территорию в страну, населе-
ние – в генетически непобедимый народ. Так 
было, есть и будет! Убежденность в этом столь 
же  тверда, как и понимание: мы – наследни-
ки  Великой Победы и нам нести ее дальше!  

Доброго всем здоровья, решимости и сил 
в  выполнении этой праведной миссии!

Ю.А. Оленин,
 президент АО «ТВЭЛ»

Е
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Благодарность генерального 
директора ГК «Росатом» объяв-
лена инженеру-технологу 1-й ка-
тегории группы по специальному 
учету и технологии КИУ и цеха ре-
генерации Вячеславу Терещенко.

За добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, большой 
вклад в развитие предприятия и 
в связи с 50-летием со дня образо-
вания производственно-техноло-
гической службы ЭХЗ почетный 
диплом АО «ТВЭЛ» был вручен 
ведущему инженеру-технологу 
группы контроля эксплуатации и 
технической документации Алек-

сандру Литвинову и руководителю 
группы ведения техпроцесса, ана-
лиза и межкаскадных коммуни-
каций (МКК) Сергею Масликову. 

Благодарность президента 
АО «ТВЭЛ» объявлена ведущему 
инженеру-технологу группы ве-
дения техпроцесса анализа и МКК 
Сергею Коротееву и инженеру-
технологу 2-й категории группы 
ведения техпроцесса, анализа и 
МКК Татьяне Шагиевой. 

Президент АО «ТВЭЛ» обсто-
ятельно побеседовал с каждым 
из награжденных. Юрий Оленин 
подчеркнул, что богатый произ-
водственный опыт и квалифика-
ционные навыки должны активно 
передаваться новому поколению 
заводчан. Он также выразил на-
дежду, что достигнутые успехи 
станут очередной ступенькой к го-
сударственной медали «За заслуги 
в освоении атомной энергии» и 

почетному званию «Заслуженный 
работник атомной промышлен-
ности Российской Федерации», 
которые учреждены в марте 2015 
года указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путиным. 
Это знаменательное событие, 

состоявшееся в год празднования 
70-летия атомной отрасли России, 
подчеркивает заслуги атомной от-
расли в развитии отечественной 
промышленности.

В рамках пребывания на пред-
приятии и в городе Зеленогорске 
в составе делегации старший 
вице-президент по персоналу и 
организационному развитию 

АО «ТВЭЛ» Яков Коп вместе с 
генеральным директором ЭХЗ 
Сергеем Филимоновым навестил 
ветерана Электрохимического за-
вода Марию Зеленую, которая 23 
января отметила вековой юбилей. 
Благодарность за честный много-
летний труд, пожелания здоровья 
и подарок от «ТВЭЛа» вызвали 
у Марии Дмитриевны прилив 
гордости за принадлежность со-
обществу российских атомщиков. 
«Я счастливый человек, – подели-
лась героиня своими чувствами, 
– важная часть моей трудовой 
жизни прошла на Электрохими-
ческом заводе. Меня окружают 
люди, которые меня любят… По 
всему видно, жизнь в России стала 
лучше… Меня поздравил даже 
Президент России – это для меня 
высшая награда».

Анатолий Борисенко
Фото Дмитрия Коновалова
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В рамках ежегодного SAP-
форума 9 апреля состоялась 
церемония награждения 
победителей конкурса SAP 
Quality Awards 2014 в реги-
оне СНГ. Топливная компа-
ния получила «золотой» ди-
плом за победу в категории 
«Трансформация бизнеса» 
за проект тиражирования 
типового решения системы 
управления ресурсами SAP 
ERP на пяти предприятиях: 
ПАО «КМЗ», АО ЧМЗ, АО «ПО 
«ЭХЗ», ПАО «НЗХК», АО «АЭХК».

Награду получили директор 
проекта Мария Шикова (замести-
тель директора по экономике и 
финансам АО «ЦПТИ») и замести-
тель директора проекта-началь-
ник управления проектирования 
корпоративной информационной 
системы Департамента информа-
ционных технологий АО «ТВЭЛ» 
Андрей Воробьев.

«Мы очень рады и горды по-
лучить эту награду, – отметил 
Андрей Воробьев. – Признание 
со стороны профессиональных 
экспертов очень ценно для нас, 
подтверждает, что мы на пра-
вильном пути, и мотивирует на 
новые достижения! Хочу поблаго-
дарить наших партнеров – БДО и 
«Гринатом», сказать отдельное 
спасибо каждому из 554 участни-
ков нашей команды из Коврова, 
Глазова, Зеленогорска, Ангарска, 
Новосибирска за его личный 
вклад в успех проекта и за его во-
влеченность».

В свою очередь Мария Шико-
ва также выразила искреннюю 
признательность и благодар-
ность всем сотрудникам пред-
приятий Топливной компании, 
принимавшим участие в проектах 
внедрения SAP ERP. «Вместе мы 
реализовали проект, который 
с уверенностью можно назвать 
одним из самых амбициозных и 

успешных проектов программы 
трансформации ИТ ГК «Росатом», 
– сказала она. – Данный проект 
еще раз доказал, что на предпри-
ятиях Топливной компании рабо-
тают профессиональные, талант-
ливые люди, готовые развиваться 
и совершенствоваться, стремясь 
к самым высоким результатам».

Победу Топливной компании 
также прокомментировал дирек-
тор по качеству САП СНГ Алек-
сандр Величко: «Госкорпорация 
«Росатом» разработала надежную 
методологию внедрения, кото-
рая позволяет реализовывать 
масштабные внедрения бизнес-
решений SAP во всех ее дочерних 
предприятиях со значительным 
числом пользователей. Проект ти-
ражирования типового решения 
системы управления ресурсами 
SAP ERP в Топливной компании 
можно назвать идеалом в области 
управления проектами – по всем 
принципам качества SAP работа 
была проделана на «отлично». Же-
лаю Топливной компании новых 
успешных проектов по развитию 

мощного мотора эффективного 
выполнения бизнес-процессов на 
базе бизнес-решений SAP. Если 
подходы к реализации проектов, 
подготовке и участию в нашем 
конкурсе сохранятся, то проек-
ты госкорпорации «Росатом» по 
внедрению продуктов SAP будут 
регулярно становиться его при-
зерами». 

Судьи конкурса в своем за-
ключении подчеркнули, что семь 
месяцев – это очень быстрое 
тиражирование ERP-системы с 
учетом масштабов Топливной 
компании. По их мнению, проект-
ный менеджмент и методологии 
внедрения соответствуют реко-
мендациям SAP и реалиям рынка 
СНГ, а информация по проекту 
была исчерпывающей и хорошо 
структурированной. Отмечалась 
практически идеальная связь 
между проектным управлением, 
управлением организационными 
изменениями и техническими 
требованиями, профессиональ-
ный подход по всем аспектам.

Наталья Москвитина
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Президент Юрий Оленин вручает почетный диплом

Старший вице-президент Яков Коп поздравил ветерана ЭХЗ Марию Зеленую

Награду получили (слева направо) начальник управления Департамента 
информационных технологий АО «ТВЭЛ» Андрей Воробьев и заместитель ди-
ректора по экономике и финансам АО «ЦПТИ» Мария Шикова

«ТВЭЛ» стал победителем  
конкурса SAP Quality 
Awards 2014

В Пекине прошли переговоры делегации 
АО «ТВЭЛ» под руководством старшего вице-
президента Петра Лавренюка и вице-пре-
зидента Феликса Аболенина с китайскими 
партнерами.

В ходе встречи с компаниями CNEIC и JNPC 
был представлен детальный анализ реализации 
обязательств АО «ТВЭЛ» в рамках контракта по 

поставкам топлива и оказанию инжиниринговых 
услуг для Тяньваньской АЭС. Во время перего-
воров были уточнены объемы, номенклатура и 
даты отгрузок топлива и его компонентов для 
действующих блоков, а также обсуждены и со-
гласованы шаги по реализации проекта произ-
водства ядерного топлива для второй очереди 
Тяньваньской АЭС (блоки №№ 3 и 4). 

Анастасия Козина

Китайские партнеры отметили 
надежность АО «ТВЭЛ» 

Президент 
Топливной компании 
вручил награды 
работникам ЭХЗ

В ФОКУСЕ

Подписи под документами поставили: с россий-
ской стороны – вице-президент АО «ТВЭЛ» Феликс 
Аболенин, с аргентинской – президент CNEA Норма 
Боэро и генеральный директор INVAP S.E. Эктор 
Эдуардо Отэги.

Подписанный пакет документов предполагает 
взаимодействие и совместные усилия сторон по 
широкому кругу вопросов сотрудничества в обла-

сти атомной энергетики. Предусматриваются по-
ставки из России продукции ядерного топливного 
цикла, в том числе компонентов для нужд исследо-
вательских и энергетических реакторов, включая 
циркониевые компоненты и металлический уран, 
произведенные на производственных мощностях 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», а также 
проведение совместных НИОКР. 

Алексей Иванов 

ТК «ТВЭЛ» будет поставлять продукцию 
ядерного топливного цикла в Аргентину
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В Ангарске прошли мероприятия, посвя-
щенные 100-летию со дня рождения первого 
директора АО «АЭХК» Виктора Федоровича 
Новокшенова.

Имя Виктора Федоровича было присвоено Ледо-
вому дворцу «Ермак», который был создан при его 
непосредственном участии. Также благодаря ему 
появилась легендарная ангарская команда с одно-
именным названием. Именно по инициативе перво-
го директора АЭХК в те далекие годы был создан 
первый и единственный от Урала до Дальнего Вос-
тока искусственный лед, первая юношеская школа, 
где и по сей день формируются профессиональные 
игроки для национальных хоккейных команд и 
команд мирового уровня. 

Обновленная памятная доска была торжественно 
открыта 13 апреля на фасаде дома улицы, носящей 
имя В.Ф. Новокшенова. Там же прошел митинг с 
участием первостроителей комбината и Юго-За-
падного района города, руководства АЭХК. 

В ДК «Современник» была фотовыставка, ор-
ганизованная силами работников предприятия, 
отдела по связям с общественностью, профсоюза. 
На старых черно-белых снимках первый директор 

АЭХК навсегда остался пусть не молодым, но силь-
ным, деятельным и по-настоящему жизнелюбивым. 
Много на выставке фото Виктора Федоровича с из-
вестными людьми. Например, с поэтом Евгением 
Евтушенко. Как рассказал руководитель профсоюза 
АЭХК Алексей Мартынов, фото примечательно тем, 
что сделал его еще один известный человек – Никита 
Богословский.

Светлана Гайнутдинова, фото автора

На семинаре было отмечено, 
что тему толерантного топлива 
на подведении итогов 2014 года 
президент Топливной компании 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин заявил как 
одну из перспективных. В этой 
связи генеральный директор 
ВНИИНМ Валентин Иванов в сво-
ем вступительном слове отметил, 
что российская атомная отрасль 
не проводит аналитической 
работы по этому направлению, 
хотя объективные условия для 
этого есть. По его словам, одним 
из главных требований зарубеж-
ного заказчика является безопас-
ность, которую нужно доказать, а 
также возможность переработки 
топлива. «Если сейчас мы не пре-
доставим сценарий сокращения 
объемов облученного топлива, 
то ничего хорошего нас не ждет. 
Циркониевая оболочка, с одной 
стороны, создает вероятность 
пароциркониевой реакции, а с 

другой – она уже опробована при 
переработке нами, французами 
и другими странами. Таким об-
разом, наша  задача состоит в 
том, чтобы включиться в процесс 
исследования в самое ближайшее 
время. Иначе возможен негатив-
ный сценарий, при котором наши 
зарубежные партнеры найдут 
способ заменить цирконий. В 
этом случае мы потеряем весь 
рынок», – сказал он.

Валентин Иванов подчеркнул, 
что разработка толерантного 
топлива является приоритетной, 
и призвал коллег приступить к 
реализации НИОКР по данному 
направлению.

По итогам семинара принято 
решение направить обращение 
в АО «ТВЭЛ» с просьбой под-
держать инициативные раз-
работки.

Сергей Комиссаров
Фото автора

На Сибирском химическом комбинате 
подвели итоги творческого конкурса «Хра-
нители Ценностей», который проводился 
с ноября 2014 года по февраль 2015 года и 
был организован отделом по связям с обще-
ственностью комбината. 

Работникам АО «СХК» и ДЗО предлагалось вы-
брать любой из трех форматов для рассказа о Ценно-
стях Росатома: стихотворение, фото или кроссворд. 
Всего на конкурс поступило 34 работы, отразившие 
корпоративные ценности: «Эффективность», «На 
шаг впереди», «Ответственность за результат», «Еди-
ная команда», «Уважение», «Безопасность».

В номинации «Фото» победили сотрудницы цеха 
складского хозяйства Евгения Демешева и Алла 
Самойлова. Участницы сформировали фотоколлаж, 
где показали каждую из ценностей с примерами из 
повседневной жизни на работе и за ее пределами. 

Настоящую головоломку придумала инженер-
технолог химико-металлургического завода СХК 
Татьяна Горбунова, которая стала победительницей 
конкурса в номинации «Кроссворды». 

Как рассказала обладательница главного при-
за в поэтической номинации сотрудник службы 
внутреннего контроля и аудита Ольга Фельдшеро-
ва, на стихосложение о ценностях ее вдохновило 
интервью генерального директора госкорпорации 

«Росатом» Сергея Кириенко: «Я прочитала в корпо-
ративной газете пояснения Сергея Владиленовича 
по каждой ценности и решила попробовать напи-
сать в стиле «Песнь про купца Калашникова», где 
очень хорошо чувствуется русскость. Стремление к 
художественности, самодеятельности в моей жизни 
было всегда».

Победителям творческого конкурса «Хранители 
ценностей» были вручены ценные призы.

Евгения Аникина, фото Александра Кузнецова 

В конце марта сварщик Ма-
шиностроительного комплекса 
АО «ЧМЗ» Алексей Караваев 
спас десятилетнего мальчика. 
Оставшись дома один, ребенок 
решил провести на балконе ин-
тересный опыт. Взял спички и 
поджег бумагу. Довести опыт до 
конца терпения ему не хватило, 
он ушел к себе в комнату и через 
некоторое время почувствовал 
запах дыма. В гостиной начали 
плавиться потолочные плитки. 
Мальчик испугался, хотел выбе-
жать из квартиры, но ключи от 
входной двери остались в задым-
ленной комнате. Телефона под 
рукой тоже не оказалось. Школь-
ник плотно закрыл дверь, открыл 

окно, стал кричать, но понял, 
что так его никто не услышит, 
вылез наружу, встал на карниз и 
продолжал звать на помощь. Со-
седи, включая Алексея, услышали 
крики и приняли решение ломать 
дверь. Сварщик Алексей Карава-
ев вызвался вытащить мальчика, 
облился водой, на голову накинул 
капюшон толстовки и забежал в 
квартиру. 

«Я схватил пацана и вывел его 
на улицу, – вспоминает Алексей, – 
думаю, так поступил бы каждый 
мужчина».

Вручая Алексею Караваеву 
благодарственное письмо и цен-
ные памятные подарки, гене-
ральный директор АО «ЧМЗ» 

Константин Вергазов отметил: 
«Своим мужественным поступ-
ком вы продемонстрировали, 
что отвечаете за безопасность не 
только на своем рабочем месте, 
но и в жизни, а безопасность – 
наш наивысший приоритет. Вы 
спасли ребенка – это истинное 
проявление героизма. Нет ни-
чего важнее человеческой жиз-
ни. Выражаем вам искреннюю 
благодарность. Гордимся вашим 
поступком!» 

Скоро А лексей К арав аев 
станет героем проекта «Цен-
ности Росатома» в АО «ТВЭЛ», 
его фото и история будут раз-
мещены на информационных 
стендах в Топливной компании 
и АО «ЧМЗ». 

Дарья Ившина 
Фото Александра Ардашева

Поступок, достойный мужчины

ВНИИНМ приступит 
к разработке 
толерантного 
топлива

В Ангарске почтили память 
первого директора АЭХК

«Ценные призы – хороший стимул к дальнейшему 
участию», – считают Евгения Демешева,
Алла Самойлова и Марина Напреева

На СХК наградили 
хранителей Ценностей

На заводе Алексей Караваев известен и как победитель конкурса 
Топливной компании «Лучший по профессии». На производстве ему 
доверяют самые сложные этапы сварки

Генеральный директор АО «ЧМЗ» Константин Вергазов 
наградил работника МК ЧМЗ, спасшего жизнь ребенку.

В АО «ВНИИНМ» прошел семинар «Толерантное топливо 
(ATF – Advanced Tolerant Fuel). Основные направления 
разработок в мире». Участие в нем приняли научные со-
трудники и аспиранты АО «ВНИИНМ», АО «Т ВЭЛ», АО «ЧМЗ» 
и ПАО «МСЗ».

Выступление генерального директора ВНИИНМ Валентина Иванова

Ледовому дворцу «Ермак» присвоено имя 
Виктора Федоровича Новокшенова

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: УВАЖЕНИЕ



МЕТКИЙ ПУЛЕМЕТЧИК
– Родился я в 1926 году в селе 

Успенка Рыбинского района. До 
службы в армии работал в колхозе 
трактористом. Когда немецкие 
войска в 1941 году подходили к 
Москве, Сталин издал приказ о 
том, чтобы с Дальнего Востока 
всю кадровую армию вместе с 
техникой перебросить к столи-
це. Таким образом, он «оголил» 
Дальний Восток. Надо было чем-
то пустоту заполнять, поэтому и 
начали призывать в армию всех 
молодых ребят. Меня забрали в 
армию в ноябре 1943 года.

Нас вызвали в военкомат – а 
нам еще даже и 17 лет не исполни-
лось! – и раздали повестки. 

В пути на Дальний Восток 
пришлось туго. Мы ехали долго 
– полторы недели. Привезли нас 
вначале в Биробиджан. Все голод-
ные, оборванные… Нас кое-как 
одели и повезли по гравийной 
трассе длиною в 60 км к Амуру. 
Но не довезли до реки – плацдарм 
был оборудован километрах в 12 
от нее. Я попал в стрелковую роту 
и был ручным пулеметчиком, так 
как хорошо стрелял. 

РАЗГРОМ САМУРАЕВ
9 августа 1945 года – я хоро-

шо запомнил этот день! – нас 
подняли по тревоге и объявили, 
что началась война с Японией. 
Нас повели к Амуру, по темноте 
мы переправились на тот берег: 
кто на подручных средствах, кто 
на баржах. Первый японский 

эшелон мы «выбили». Японцы не 
ожидали, что мы так внезапно 
нападем, начали отступать, а 
мы за ними. Где-то мосты перед 
нами взрывали, где-то с сопок от-
стреливали. Я хорошо стрелял с 
ручного пулемета, который весил 
ни много ни мало 8 кг. К нему 
шли три «банки» с боеприпасами. 
У меня был помощник, второй 
«номер» – Ишинбаев – хороший 
мужик! (от воспоминаний у Васи-
лия Ивановича нахлынули слезы, 
– прим. автора). Это сейчас идет 
национальная вражда, а тогда мы 
все жили дружно…

Японцы начали сдаваться в 
плен повсеместно. Помню, как 
командир привел дивизию и она 
целиком сдалась в плен. Мы окру-

жали японцев и направляли их за 
проволоку, в кукурузное поле.

Военнопленных охраняли два 
месяца. После подписания мир-
ного договора 2 сентября нас пу-
стили в увольнение, мы свободно 
гуляли по Харбину. Там мы про-
были недолго – полтора месяца, 
а потом нас посадили на пароход 
и всех вывезли на родину.

ТАМАНСКАЯ СЛУЖБА
Нас начали расформировы-

вать. Кого-то отправили в Хаба-
ровск, кого-то – на Курилы, и я 
уже направился на Курилы, но 
нас внезапно отозвали и вернули 
в полк – к нам приехали из Мо-
сквы восемь офицеров. Все они 
в парадной форме, мы стоим в 
одну шеренгу, офицер идет вдоль 
строя, смотрит на нас и говорит 
то одному, то другому: «Ты вы-
ходи». Выбрал и меня. Всех, кого 
отобрали, повезли в Москву, там 
переодели, подстригли. Как вы-
яснилось, подбирали ребят одного 
роста – для участия в параде По-
беды. Парады принимал лично 
генералиссимус Иосиф Сталин. Я 
стал участником такого парада в 
1947 году. 

…Всех старых солдат демоби-
лизовали, а нас, молодых, в 1947 
году «тормознули» – для того 
чтобы не «оголить» армию, оста-
вили служить. А служили мы во 
2-й гвардейской мотострелковой 
Таманской дивизии. В Таманской 
дивизии я прослужил до марта 
1950 года.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!
Когда объявили демобили-

зацию, мы, сибиряки, поехали 
домой. Мне предлагали остаться 
служить, но очень уж хотелось 
в родную Успенку. На войне из 
нашей семьи побывали шестеро 
мужчин: пятеро братьев – Федор, 

Кузьма, Григорий, Леонид и я, а 
также наш отец – Иван Матвеевич. 
Леонид и Федор с войны не верну-
лись… После «дембеля» женился, 
начал работать в родной деревне 
водителем. А в 1960 году приехал 
в Красноярск-45. Немного по-
работал инструктором практиче-
ского вождения. На строительстве 
Электрохимического завода и 
Красноярской ГРЭС-2 было занято 
очень много солдат – стояло шесть 
полков. Мы набирали из их числа 
будущих водителей и обучали их 
водительскому мастерству. А за-
тем 26 лет я бессменно проработал 
водителем в гараже № 50 Электро-
химического завода, водил пасса-
жирский автобус.

В 1986 году я ушел на заслужен-
ный отдых.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ
…Василий Иванович при-

знался, что парады, посвященные 
Дню Победы, никогда не про-

пускает. Тем более что в канун 
праздника ветеранов обязатель-
но собирают, приглашают на 
торжества, тепло поздравляют – и 
военком города Олег Горский, и 
градоначальники. Вот и в этом 
году Василия Плонина пригласил 
на праздничные мероприятия в 
Красноярск губернатор края Вик-
тор Толоконский. Поехать вряд 
ли удастся – ноги плохо ходят… 
Однако здесь, в городе, Василий 
Иванович обязательно на парад 
пойдет и пройдет в колонне 
ветеранов от стелы Победы. По-
другому нельзя – все-таки 70 лет 
Великой Победы будем отмечать! 
«Есть у меня одна заветная мечта 
– побывать в тех местах, где во-
евал, – вздыхает ветеран. – А так 
всё у меня есть, жаловаться не на 
что. Хочу прожить еще много лет. 
Главное, чтобы не было войны, а 
в мире сейчас так неспокойно…

Александр Козлихин
Фото из личного архива В.И. Плонина
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Кальциевое производство Чепец-
кого механического завода (цех № 5) 
организовалось в послевоенные 
годы. Основу трудового коллектива 
составляли рабочие и ИТР – фрон-
товики и труженики тыла. В то вре-
мя в коллективе цеха № 5 работал 
слесарем Герой Советского Союза 
Шамшурин Александр Яковлевич, со-
вершивший не один подвиг на войне.

Александр Шамшурин родился в 1923 
году в Ижевске (Удмуртская Республика) в 
семье рабочего. Окончив семилетнюю шко-
лу, работал фрезеровщиком на Ижевском 
машиностроительном заводе. В июне 1943 
года добровольно ушел на фронт. В действу-
ющей армии – с 8 августа 1943 года, на За-
падном фронте. Сначала воевал в качестве 
связиста, был ранен. В декабре 1943 года 
направлен на курсы пулеметчиков, затем 
вновь воевал на 2-м Белорусском фронте.

Особо отличился при освобождении 
Белоруссии. При форсировании Днепра 
пулеметчики под командованием Алек-
сандра Яковлевича одними из первых 
переправились под сплошным огнем через 
реку Днепр и огнем пулеметов прикрыва-
ли переправу остальных подразделений. 
Сержант Александр Шамшурин, отражая 
натиск врага, уничтожил до 50 фашистов, 
гранатой подбил танк!

За проявленное мужество и героизм при 
форсировании Днепра и разгром против-
ника под Могилевом командиру отделения 

пулеметчиков Александру Яковлевичу 
Шамшурину было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

В июле 1944 года Шамшурин получил тя-
желое ранение. В 1945 году был демобилизо-
ван. Вернулся на родину, в Ижевск. Работал 
на машиностроительном и механическом 
заводах. В 1955 году переехал в город Глазов. 
С 1956 года работал на Чепецком механи-
ческом заводе: токарь, слесарь-ремонтник, 
машинист насосных установок. С 1977 года 
– на пенсии. Скончался 15 января 1988 года. 
Похоронен в Глазове.

Алексей Иванов

В ковровских школах 
№№ 22 и 15 прошли торже-
ственные мероприятия, по-
священные вручению юби-
лейных медалей «70 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 
ветеранам Ковровского ме-
ханического завода – участ-
никам войны и труженикам 
тыла, жителям блокадного 
Ленинграда и детям войны. 
Более 140 ветеранов получи-
ли юбилейные медали.

Организовали и провели мероприятия 
администрация, профсоюзный комитет, со-
вет ветеранов Ковровского механического 
завода и администрации 15-й и 22-й школ. 

У входа в школу стоял почетный караул 
– так ребята приветствовали ветеранов, в 
актовом зале на экране сменяли друг друга 
фотографии военных лет и современные.

Председатель заводского совета ветера-
нов Ольга Трунова поздравила ветеранов с 
юбилейной Победой и подчеркнула, что со-
вет ветеранов и администрация КМЗ дела-
ют и будут делать все, чтобы освободители 
мира от фашизма никогда не чувствовали 
себя забытыми. Их подвиг по-настоящему 
велик, и никто не вычеркнет его из истории 
и памяти поколений.

«Великая Отечественная война была 
испытанием на прочность, – сказал пред-
седатель профкома КМЗ Валерий Андриа-

нов. – Вы с честью выдержали все тяготы, 
уготованные войной. Огромная благодар-
ность вам – нашим ветеранам – за то, что 
вы и сегодня находитесь в боевом строю, 
помогаете воспитывать нашу молодежь. 
Здоровья вам, благополучия и долгих лет 
жизни!» 

Ученики подготовили для ветеранов за-
мечательную концертную программу. Вете-
раны были растроганы и не скрывали слез. 

После завершения торжественного 
мероприятия ветераны еще долго не рас-
ходились. Общались друг с другом и благо-
дарили организаторов. К сожалению, не 
все ветераны смогли присутствовать на 
торжественном вручении из-за состояния 
здоровья, но их обязательно навестят дома 
представители администрации завода, со-
вета ветеранов и ученики.

Ирина Полякова

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Главное, чтобы не было войны

Василий Плонин (справа) на параде Победы

Ветерану Великой Отечественной войны, ветерану 
Электрохимического завода Василию Ивановичу Плонину 
почти 90 лет, но ему, несмотря на возраст, удалось сохра-
нить прекрасное чувство юмора и боевое настроение. За 
чашкой чая мы с Василием Ивановичем и его родственни-
ками пересмотрели семейный альбом и, что называется, 
из первых уст узнали, как жил, воевал и трудился тезка 
легендарного комдива Чапаева.

Подвиг сержанта Чтобы помнили…

Василий Плонин

Строительство первого корпуса КМЗ в 1940-е годы
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Победителем конкурса «Человек 
года Росатома-2014» в общекорпо-
ративной номинации «Управление 
развитием производства ПСР» стал 
начальник участка цеха по произ-
водству ПЭЛ и ОР СУЗ (поглощаю-
щих элементов и органов регулиро-
вания систем управления и защиты) 
ПАО «МСЗ» Владимир Дубовицкий. 

Владимир Дубовицкий – один из лиде-
ров Машиностроительного завода в сфере 
развития производственной системы 
«Росатом». Повышение эффективности 
производства поглощающих элементов на 
базе не так давно созданного в ПАО «МСЗ» 
подразделения,  взявшего на себя произ-
водственные функции Московского завода 
полиметаллов, стало для Владимира за-
дачей номер один, с которой он вместе со 
своими коллегами и единомышленниками 
успешно справляется. 

В частности, об этом говорит тот факт, 
что в 2014 году Владимир Дубовицкий стал 
победителем III этапа ежегодного конкурса 

предложений по улучшениям и проектам 
по реализации ПСР среди специалистов 
госкорпорации «Росатом» в номинации 

«Лучший проект по повышению эффек-
тивности производства». Благодаря при-
менению инструментов ПСР коллективу 
участка, возглавляемому Владимиром Ду-
бовицким, удалось существенно повысить 
уровень выхода в годное, сократить время  
протекания процессов, оптимизировать 
производственную цепочку, выстроить оп-
тимальные логистические потоки и прине-
сти значительный экономический эффект. 
В одном из интервью Владимир отметил, 
что коллектив его участка планирует ак-
тивно продолжать работу над снижением 
себестоимости изделий за счет повышения 
выхода в годное по всем наименованиям 
продукции. «Мы также планируем дальше 
оценивать загрузку персонала, проводить 
обучение смежным профессиям, чтобы по-
высить взаимозаменяемость персонала не 
только внутри одного участка, но и внутри 
цеха. Нам есть к чему стремиться, потому 
что мы четко видим вектор развития цеха 
и завода», – сказал он.

Владимир Дубовицкий также является 
внутрикорпоративным спикером и неред-

ко, во время рабочих визитов делегаций 
на предприятие, знакомит российских и 
зарубежных партнеров ПАО «МСЗ» с дея-
тельностью своего подразделения.

Известие о победе в программе от-
раслевых номинаций «Человек года 
Росатома-2014» Владимир воспринял с 
присущим ему достоинством. «Конечно, 
приятно ощутить такую высокую оценку 
своего труда, но я хотел бы подчеркнуть, 
что звание «Человек года Росатома» за-
служивает весь коллектив нашего участ-
ка. Потому что результатов в работе мы 
достигаем вместе, общими усилиями, а 
значит, и награда эта общая. Я очень бла-
годарен своим коллегам за плодотворную 
активную работу, за их целеустремлен-
ность и преданность предприятию. Мы  
единая команда, и я надеюсь, что еще 
многое сможем сделать вместе. А ПСР нам 
в этом поможет, потому что стремление 
к эффективности и улучшениям – это 
процесс безграничный», – подчеркнул 
Владимир Дубовицкий.

Дмитрий Богачев, фото Анатолия Просолупова

Любящие мамы, внимательные же-
ны, заботливые хозяйки, хранитель-
ницы домашнего очага… Сегодня 
наряду с этим прекрасная половина 
преуспевает на профессиональном 
олимпе. Яркий пример – Ирина Чи-
гасова, ведущий специалист по орга-
низации закупок АО «УЭХК». Совсем 
недавно ее личная копилка достиже-
ний пополнилась весьма солидной 
наградой – званием «Человек года 
Росатома-2014» в номинации «Управ-
ление закупочной деятельностью».

– Ирина Александровна, сколько лет 
вы в профессии?

– На УЭХК работаю 36 лет, из них 10 за-
нимаюсь закупочной деятельностью, хотя 
по профессии инженер-механик.

– Как попали именно в сферу закупок?
– В свое время занималась разработкой 

спецтехнологий, созданием системы учета 
драгоценных металлов, координировала 
работу по формированию потребности 
подразделений комбината в драгоценных 
металлах и изделиях из них… Можно 
сказать, всегда занималась закупками, 
реализацией, экономическими расчета-

ми, техническими и организационными 
вопросами.

– Как приняли решение участвовать 
в конкурсе?

– Конечно, сама бы не решилась. Кон-
курс высочайшего уровня, поэтому со-
мнения были. Убедил мой руководитель, 
Дмитрий Юрьевич Котельников. Свою 
роль сыграл и тот факт, что наше предпри-
ятие – одно из самых передовых в сфере 
закупок. Это ответственно и приятно! Мне 
и коллективу по праву есть чем гордиться!

– В чем секрет профессионального 
успеха?

– Никогда не останавливаться на до-
стигнутом, повышать свой профессио-
нальный уровень и не только по линии 
закупок. Например, как минимум, быть 
опытным «юзером», ведь мы работаем 
в четырех информационных системах! 
Владеть широким диапазоном знаний: 
требования к продукции, действующее 
законодательство, лицензирование разных 
видов деятельности… Почти ежеминутно 
«закупщики» расширяют свой кругозор. 
Наверное, благодаря этому мы успешны. И, 
конечно, нужно относиться ответственно 
и с душой к своему делу.

– Ирина Александровна, победа в 
конкурсе – это результат многолетней 
работы или недавние достижения?

– Конечно, здесь и конкретные побе-
ды 2014 года, и наработки предыдущих 

лет. Считаю, что улучшение закупочной 
деятельности – процесс не ежеминутный 
и даже не ежегодный. За сегодняшним 
успехом стоят годы кропотливой, сложной 
и интересной работы.

– Есть ли в семье продолжатели вашей 
профессии?

– Сын трудится в сфере управления 
проектами, его специфика – сбыт. Муж 
работал в науке по атомной тематике 
(Новоуральский научно-конструкторский 
центр). У нас много общего в профессио-
нальном плане, есть чем поделиться друг 
с другом: достижениями, предложениями 
по улучшению.

– Есть ли у вас ученики, которым вы 
передаете свой ценный опыт, знания?

– Идет активное омоложение коллекти-
ва. Приходят новички, которым я просто 
обязана передать все, что знаю, умею, могу. 
Непосредственно сейчас делюсь своими 
наработками с двумя молодыми работни-
ками. Помимо профзнаний я стараюсь на-
учить их проявлять инициативу. Уверена, 
скоро вчерашние новички не только про-
должат, но и превзойдут наши достижения.

Ольга Таран
Фото автора

На Чепецком механическом заводе подвели 
итоги работы по реализации мероприятий со-
циальной направленности. Всего на цели, соот-
ветствующие требованиям корпоративных со-
циальных программ госкорпорации «Росатом», 
было перечислено более 200 млн рублей. Система 
поддержки заводчан по-прежнему одна из луч-
ших в Удмуртии.

«Все обязательства социального характера выполнены 
в полном объеме. Затраты по этим статьям в среднем на 
одного работника ЧМЗ с 2012 по 2014 гг. выросли на 40 %, 
с 41 до 57 тыс. рублей, – прокомментировал итоги замести-
тель генерального директора-директор по персоналу Игорь 
Колдин. – При этом на администрацию предприятия и 
руководителей цехов и отделов распространяется действие 
только одной из восьми социальных программ – программы 
добровольного медицинского страхования (ДМС)». 

На ДМС работников в минувшем году было потра-
чено почти 30 млн рублей, на страхование от несчаст-
ных случаев и болезней – около 2,6 млн рублей. Почти 
23 млн рублей направлено на оплату санаторно-курортно-

го лечения работников и их детей, 7,2 млн рублей – на спор-
тивные и культурные мероприятия с участием заводчан. 

Самые серьезные статьи расходов – это поддержка 
ветеранов предприятия. Около 85 млн рублей было пере-
числено на негосударственное пенсионное обеспечение, 
на социальную поддержку неработающих пенсионеров 
– более 41 млн рублей.

Чепецкий механический завод предоставляет своим 
работникам меры социальной поддержки по восьми 
корпоративным социальным программам. Все сотруд-
ники без исключения застрахованы предприятием по 
программе ДМС и от несчастных случаев, а также имеют 
возможность проходить лечение в здравницах. В 2014 
году в санатории-профилактории «Чепца» отдохнуло 313 
взрослых и 100 детей, 240 человек – в других санаториях 
(«Варзи-Ятчи», «Металлург», «Лесная новь», «Усть-Качка» 
и пр.), 50 детей вместе с родителями в летний период 
побывали на Черноморском побережье. В детские оздо-
ровительные лагеря «Алые зори» и «Звездочка» в летние 
каникулы съездили 345 детей работников предприятия.

Лариса Лубнина
Фото из архива

ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2014

Лидер во всем

Соцпакет для работников ЧМЗ в 2014 году 
превысил 200 млн рублей

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЕДИНАЯ КОМАНДА

Ответственность с душой

Заместитель генерального директора-директор по 
управлению персоналом И.В. Колдин  и председатель совета 
ветеранов ЧМЗ Г.В. Зиганшин поздравляют с 90-летием 
ветерана завода Михаила Николаевича Никулина



В Глазове (Республика Удмуртия) 
1 апреля отметили 85 лет со дня 
рождения Владимира Николаеви-
ча Рождественского, директора 
Чепецкого механического завода с 
1979 по 1994 гг. По случаю юбилей-
ной даты отдел по связям с обще-
ственностью АО «ЧМЗ» организовал 
ряд мероприятий.

В день 85-летия В.Н. Рождественского 
в зале Набережного филиала городской 
библиотеки собрались близкие, друзья и 
коллеги Владимира Николаевича. 

Заведующая филиалом Нина Мышки-
на подготовила презентацию о семье и 
жизненном пути В.Н. Рождественского. 
Кадры из любимых фильмов Владимира 
Николаевича, его любимые песни, теплые 
воспоминания коллег настроили всех 
на необычайно душевную атмосферу. За 
чашкой чая с вкусной выпечкой друзья 
вспоминали, каким человеком был Влади-
мир Николаевич. 

На вечере воспоминаний глава города 
Глазова Александр Вершинин отметил: 
«Город должен увековечить память об этом 
замечательном человеке, который заботил-
ся о людях и нашем городе. Руководство го-
рода рассматривает возможность назвать 

его именем одну из улиц Левобережья. 
Руководству завода можно выйти с ини-
циативой присвоить, например, школе № 
15, где создан «атомкласс», имя 

В.Н. Рождественского. Надо, чтобы горо-
жане всегда помнили имена выдающихся 
людей нашего города». 

С большим уважением говорили о 
В.Н. Рождественском его коллеги: Ольга 
Викторовна Молодцова, Анатолий Фран-
цевич Лосицкий, Гусман Валиевич Зи-
ганшин. Они вспоминали, что Владимир 
Николаевич обладал большой харизмой и 
пользовался непререкаемым авторитетом. 

По воспоминаниям многих, Владимир 
Рождественский очень ценил и любил 
людей, был талантлив не только как про-
изводственник, но и как руководитель. 
«Он был из тех руководителей, о которых 
говорят: единственный в своем роде, – 
вспоминает Михаил Викторович Путин. 
– Общение с Владимиром Николаевичем 
всегда давало импульс к творчеству в 
работе. Он был очень требовательным, 
но предпочитал демократичный стиль 
управления. С каждым работником, 
будь то простой рабочий или главный 
специалист, находил общий язык. А еще 
был душой компании. Там, где он, всегда 
было интересно и весело. Мне довелось 
поработать при пяти директорах ЧМЗ, 
а самый большой след оставил в моей 
жизни Владимир Николаевич». 

Друг В.Н. Рождественского, почетный 
гражданин города Глазова, в прошлом 
ректор Глазовского пединститута Генна-
дий Антонович Поздеев рассказал о том 
времени, когда Владимиру Николаевичу 
предложили баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСФСР и они вместе 
ездили на встречи с избирателями по 
всей республике. «Он никогда ничего не 
обещал людям впустую. Всегда говорил: 
«Я – не всемогущ! Но что смогу, обяза-
тельно сделаю». И делал. Благодаря ему в 
Красногорье удалось восстановить храм. 
Он всегда говорил с людьми честно, не 
боясь, что его могут не понять. И народ 
за него проголосовал». 

«Он был уникальным отцом, – расска-
зала дочь Наталья. – Не терпел непоряд-
ка. Ни на работе, ни дома. Они с мамой 
всегда были вместе и делали все вместе. 
Он радовался появлению внуков, любил 
их и помогал чем мог, когда они выросли 
и стали студентами. Я не говорю о его 
архиважной для страны работе, о городе, 
в который в пору своего директорства 
на ЧМЗ папа вложил все свое сердце. Он 
тот самый метроном, по которому мы 
сверяем нашу жизнь...» 

В рамках мероприятий, посвященных 
85-летию В.Н. Рождественского, в школе 

№ 15 прошел классный час. Перед стар-
шеклассниками выступил заместитель 
генерального директора, депутат Госсо-
вета УР Олег Бекмеметьев. «Владимир 
Николаевич Рождественский успел сде-
лать многое и для завода, и для города, 
– отметил он. – А главное – сохранить 
единственный в Российской Федерации 
завод по выпуску циркония». 

Директор школы Павел Колчин, в свою 
очередь, подчеркнул, что такие меропри-
ятия очень важны и для завода, и для 
школьников, так как помогают оценить 
весь масштаб деятельности Чепецкого 
механического завода на благо города. 
«Завод давно и тесно связан со школой 
№ 15, – сказал он. – Проект «Атомкласс», 
реализуемый ГК «Росатом» в нашей 
школе сегодня, – это большой кредит до-
верия. И возврат наших выпускников на 
завод или трудоустройство их на другие 
предприятия отрасли – это основа до-
верия в проекте «Атомкласс». Мы очень 
благодарны ЧМЗ, Топливной компании 
«ТВЭЛ» и госкорпорации «Росатом» за 
помощь и поддержку». 

В конце встречи директор школы 
Павел Колчин спросил у ребят: «Ваше 
мнение о присвоении школе имени 
В.Н. Рождественского?» Общее звучное 
«Да!» от учащихся стало хорошей завер-
шающей точкой всего мероприятия.

Наталья Плетенева, фото Александра Ардашева

6 Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 7 (155)
апрель 2015 года

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: УВАЖЕНИЕ

Историю и успех предприятия, 
как известно, создают люди. На 
Машиностроительном заводе это 
прекрасно понимают и ценят ра-
ботников, а особенно заводские 
династии. Сегодня о трудовом пути 
своих родных рассказывает спе-
циалист главный группы монито-
ринга окружающей среды службы 
ядерной и радиационной безопас-
ности Наталья Костина.

– Основатель нашей трудовой завод-
ской династии – мой дедушка Алексей 
Дмитриевич Сорокин, который прора-
ботал на Машиностроительном заводе 
более полувека. С малых лет он тру-
дился в колхозе, а в 1949 году пришел 
на Машзавод в железнодорожный цех 
рабочим склада угля, а затем продолжил 
работать в цехе машинистом крана на 
железнодорожном ходу. На протяжении 
23 лет дедушка занимал должность ма-
шиниста-инструктора локомотивных 
бригад, обучая вождению локомотивов 
молодежь, приходящую работать в цех. 
Он с удовольствием занимался с моло-
дыми машинистами, передавал им свои 
знания, навыки и опыт, был и автором 
рационализаторских предложений.

Люди говорят о нем как об энергич-
ном, добром, отзывчивом и очень уважа-
емом человеке. В 73 года дедушка  ушел 
на пенсию, а его до сих пор помнят и 
навещают. Много раз, говоря о том, что 
я внучка Алексея Дмитриевича Сороки-
на, я слышала лестные отзывы о своем 
дедушке и видела в глазах собеседников 
неподдельное уважение. Я очень горжусь 
тем, что являюсь членом его семьи, его 
внучкой и продолжаю трудовую дина-
стию нашей семьи на предприятии.

На МСЗ также трудилась и его жена – 
моя бабушка Анна Степановна Сорокина. 
Бабушка проработала на заводе 31 год. У 
бабушки большой льготный стаж на пред-
приятии в производстве основной продук-
ции. В 1964 году Анна Степановна была 
удостоена звания «Ударник коммунисти-
ческого труда». Она всегда с усердием и 
ответственностью относилась к работе. 
Бабушка ушла на пенсию, когда появи-
лись внуки и детям стала необходима ее 
помощь. Дедушка и бабушка являются для 
меня примером трудолюбия.

У бабушки и дедушки две дочери. Тру-
довая деятельность младшей из них, моей 
мамы Валентины Алексеевны Лузгиной, 
тоже соприкоснулась с Машзаводом. Ма-
ма свою трудовую деятельность начала 

в 1976 году в Государственном союзном 
проектном институте (ГСПИ) в должно-
сти инженера. В 90-х годах, как многие 
предприятия, ГСПИ переживал не лучшие 
времена. В 1996 году мама увольняется и 
устраивается на МСЗ уборщицей произ-
водственных помещений. Узнав, что в 
цехе № 84 в проектно-конструкторском 
отделе есть вакантная ставка инженера-
сметчика, мама пошла на собеседование, 
и с марта 1997 года ее приняли в цех № 84 

на должность инженера. Здесь мама про-
работала 11 лет, пройдя путь от инженера 
до ведущего инженера проектной группы 
проектно-конструкторского отдела цеха.

Также на заводе в цехе № 46 более 
четверти века отработал мой папа – 
Анатолий Павлович Лузгин. Он прошел 
обучение профессии оператора техно-
логического процесса 5 разряда. В 1986 
году освоил вторую профессию – свар-
щика-оператора 5 разряда. С 1987 года 
он работал оператором автоматической 
линии изготовления изделий 6 разряда. 
В этот период папе присвоено звание 
«Отличник качества» – он работал с 
личным клеймом. В 1994 году он освоил 
профессию электросварщика. С 1998 го-
да и на протяжении 10 лет папа работал 
оператором автоматической линии из-
готовления твэлов. 

Дедушке, бабушке и папе в 2014 году 
был присвоен статус «Заслуженный пен-
сионер атомной отрасли».

Сегодня я, Наталья Костина, стала 
продолжателем династии Сорокиных на 
Машиностроительном заводе. Я пришла 
на завод в 1997 году. Сначала работала 
дозиметристом 5 разряда. С 2004 года 
работала инженером группы внешней 
дозиметрии. Сегодня я тружусь специ-
алистом главным группы мониторинга 
окружающей среды лаборатории учета и 
контроля радиоактивных веществ.

Я считаю, что заводские династии – 
это гордость предприятия. Когда речь 
идет о рабочих семьях, о трудовых дина-
стиях, приходит понимание многознач-
ности слова «верность». Это не только 
верность одному человеку, которого твое 
сердце выбрало однажды и на всю жизнь. 
Это верность рабочей семье – заводу, 
который у кого-то уже стал, а у кого-то 
обязательно станет единственным в тру-
довой биографии. Это верность лучшим 
традициям, которые веками склады-
вались и передавались от поколения к 
поколению. 

Подготовила Светлана Васильченкова

Единственный 
в своем роде

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Многозначность 
слова «верность»

В день 85-летия В.Н. Рождественского в зале Набережного филиала городской библиотеки 
собрались близкие, друзья и коллеги Владимира Николаевича

Алексей Сорокин. Приемка локомотива
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Конкуренция на рынке стала 
еще более жесткой, поэтому для 
привлечения новых по тен  ци-
альных партнеров и завоевания 
новых рынков нам просто не-
обходимо быть на шаг впереди», – 
подчеркнул Александр Харичев.

Он отдельно отметил создание 
в регионах территорий опережа-
ющего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР). Создание 
ТОСЭР самым непосредственным 
образом влияет на улучшение со-
циально-политической обстанов-
ки на территориях присутствия 
Росатома.

С докладом также выступил 
старший вице-президент Алексей 
Григорьев. Он рассказал о месте, 
роли и стратегических целях То-
пливной компании в российском 
ядерном топливном цикле (ЯТЦ), 
ключевых результатах деятельно-
сти в 2014 году. Было отмечено, 
что своевременно проведенная 
реструктуризация позволила со-
хранить конкурентные позиции 
«ТВЭЛа» на мировом рынке ЯТЦ 
и создать основу для их даль-
нейшего развития. Топливной 

компанией поставлена амбици-
озная цель удержать и укрепить 
позицию лидера на мировом 
рынке начальной стадии ЯТЦ. «С 
целью сохранения достигнутых 
преимуществ в условиях кризиса, 
– отметил Алексей Григорьев, – 
необходима более интенсивная 
реализация реформ с использо-
ванием «окна возможностей» 
в течение двух лет. Ключевым 
инструментом для создания рабо-
чих мест и увеличения выручки 
Топливной компании в условиях 
сжатия рынка ЯТЦ является раз-
витие неядерных бизнесов».

По различным аспектам стра-
тегического развития Топливной 
компании «ТВЭЛ» на конферен-
ции выступили директор про-
граммы регионального развития 
и социальных проектов Геннадий  
Лисавкин и директор Департа-
мента по связям с общественно-
стью Александр Ужанов. 

Согласно стратегии развития, 
успех предприятий «ТВЭЛа» во 
многом зависит от активности 
сотрудников в области выработ-
ки предложений по улучшениям, 
картирования и оптимизации 

процессов, устранения потерь 
на всех этапах производственной 
цепочки, осуществления все-
стороннего контроля расхо до-
вания средств, слаженной работы 
по принципу «точно в срок» и 
повышения скорости принятия 
решений на местах. Коммуни-
кации на всех уровнях приоб-
ретают решающее значение и 
должны отвечать требованиям 
системности, комплексности, 
эффективности.

Ряд руководителей муници-
пальных образований, приняв-
ших участие в конференции, 
поделились своими впечатлени-
ями. Глава ЗАТО г. Зеленогорск 
Павел Корчашкин отметил, что 
семинар – качественно органи-
зованное корпоративное меро-
приятие. «Он предоставил вели-
колепную возможность редкого 
общения с коллегами из других 
ЗАТО, – сказал Павел Корчаш-
кин. – Удалось получить ответы 
на массу вопросов, скорректи-
ровать собственное понимание 
существующей проблематики и 
решения стоящих перед руковод-
ством города первоочередных 

задач. Возможность образова-
ния ТОСЭР для Зеленогорска 
– первоочередная задача! Ее 
положительное решение обеспе-
чит социально-экономический 
прорыв и очертит реальные пер-
спективы развития. Совместно 
с АО «ПО «Электрохимический 
завод» в ближайшее время пред-
стоит сформировать концепцию 
ТОСЭР и наполнить ее потенци-
альными резидентами». 

По словам главы Новоураль-
ского городского округа Влади-
мира Машкова, рабочее совеща-
ние с главами городов в рамках 
конференции стало знаковым 
событием в плане перехода к кон-
кретным действиям по развитию 
в росатомовских ЗАТО неядерно-

го общепромышленного бизнеса. 
«Важно, что Новоуральск стал 
застрельщиком этого процесса, 
это доказали форум атомградов 
и результаты, которые мы после 
него получили, – подчеркнул он. 
– Сейчас мы работаем в одной 
связке с нашими предприятиями 
атомной отрасли, в первую оче-
редь с Уральским электрохими-
ческим комбинатом. Уверен, что 
многоуровневые коммуникации, 
созданные в Топливной компа-
нии, важны для жителей города: 
когда знаешь стратегические 
моменты, лучше понимаешь, 
почему происходят те или иные 
события, и спокойнее на них 
реагируешь».

Алексей Иванов

Молодые работники организаций госкорпора-
ции «Росатом» в возрасте до 35 лет приглашаются 
принять участие в конкурсе «Инновационный 
лидер атомной отрасли». 

Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого 
заочного этапа отраслевой конкурсной комиссией от-
бираются лучшие работы, авторам которых предстоит за-
щищать свои проекты в рамках Международного форума 

молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2015», 
который состоится с 11 по 18 июля в Калужской области.

Для участия в конкурсе соискателям необходимо 
направить документы (презентация, анкета, заявка на 
участие, разрешение на информобмен, согласие на об-
работку персональных данных) в срок до 29 мая на элек-
тронный адрес ответственного секретаря конкурсной 
комиссии Марины Николаевой (Minikolaeva@rosatom.
ru) с последующим обязательным направлением на бу-

мажном носителе по адресу: 119017, Москва, ул. Большая 
Ордынка, дом 24, госкорпорация «Росатом», Департамент 
коммуникаций. Кроме того, материалы заявки необходи-
мо приложить в электронном виде в личном кабинете на 
портале http://www.innov-rosatom.ru/. 

Подробная информация о проведении конкурса и 
форума размещена на сайте госкорпорации «Росатом» 
(www.rosatom.ru), а также на сайте форума (www.
forsage.org).

Одной из основных за-
дач проекта по созданию 
первой атомной бомбы в на-
шей стране было получение 
высокочистого металличе-
ского плутония. В 1945 году 
Правительством СССР было 
принято решение о начале 
строительства на Южном 
Урале предприятия по произ-
водству плутония-239. 

В состав предприятия должны 
были входить уран-графитовый 
реактор (завод «А»), радиохи-
мическое производство по вы-
делению плутония-239 из облу-
ченного в реакторе урана (завод 
«Б») и химико-металлургическое 
производство по получению особо 
чистого металлического плутония 
(завод «В»).

Для строительства первого в 
СССР предприятия по наработке 
плутония в военных целях была 
выбрана площадка на Южном 
Урале в районе расположения 
старинных уральских городов 
Кыштым и Касли. Изыскания по 
выбору площадки проводились 
летом 1945 года. В октябре 1945 
года правительственная комиссия 
признала целесообразным разме-
щение первого промышленного 
реактора на южном берегу озера 
Кызыл-Таш (в настоящее время 

этот промышленный комплекс 
называется «Производственное 
объединение «Маяк», а город на 
берегу озера Иртяш, в котором 
живут работники ПО «Маяк» и 
члены их семей, получил назва-
ние Озёрска).

В ноябре 1945 года на вы-
бранной площадке приступили 
к геологическим изысканиям, а с 
начала декабря начали прибывать 
первые строители.

Первым начальником стро-
ительства (1946–1947 гг.) был 
Я.Д. Раппопорт, впоследствии 
его сменил генера л-майор 
М.М. Царевский. Главным ин-
женером строительства был 
В.А. Сапрыкин – в будущем ака-
демик архитектуры. Первым 
директором будущего предпри-
ятия был П.Т. Быстров. Научным 
руководителем комбината был 
назначен И.В. Курчатов.

В строительстве участвовало 
свыше 45 тыс. человек. Для пу-
ска и эксплуатации уникального 
предприятия в будущий Озёрск 
персонал отбирался с особой 
тщательностью. Студентов, ин-
женеров, специалистов выбира-
ли лучших из лучших. После при-
езда в город в течение нескольких 
лет они не могли не только встре-
чаться, но и переписываться с 
родственниками, строительство 

велось под строжайшей завесой 
секретности. Нарушений трудо-
вой дисциплины практически не 
было, и причина того не только 
военная дисциплина, но и высо-
кая степень ответственности и 
понимание сверхзадачи.

Для разработки технологи-
ческой схемы промышленного 
выделения плутония были при-
влечены известные советские 
ученые: академики А.А. Боч-
вар, И.И. Черняев, профессора 
А.Н. Вольский, А.С. Займовский, 
Г.А. Мейерсон и др. В 1947 году в 
НИИ-9 (сегодня – АО «ВНИИНМ») 
была создана полупромышлен-
ная установка для проведения 
радиохимических работ с высо-

кой радиоактивностью. Первый 
препарат плутония был получен 
18 декабря 1947 года. Радиохими-
ческие исследования плутония, 
проведенные в 1947–48 гг., стали 
основой для разработки техноло-
гической схемы промышленного 
выделения плутония.

В мае 1948 года на комбинате 
№ 817 был введен в действие 
завод «А».

В конце 1948 года по распо-
ряжению министерства НИИ-9 
организовал комплексную брига-
ду научных сотрудников разных 
специальностей и направил ее 
на завод химического комбината 
«Маяк» под научным и общим 
руководством Андрея Анатолье-

вича Бочвара. Бригада работала 
самоотверженно, устремленно, 
не считаясь со своим временем, 
силами и здоровьем. Люди тру-
дились по 10–12 часов, а порой 
целыми сутками, не покидая 
своих рабочих мест.

8 июня 1948 года состоялся 
физический пуск реактора «А». 
Немногим более недели спустя, 
19 июня, первый уран-графито-
вый промышленный ядерный 
реактор «А» («Аннушка») для 
наработки оружейного плутония 
был выведен на проектную мощ-
ность (100 МВт).

Первый промышленный уран-
графитовый реактор находился в 
эксплуатации и нарабатывал плу-
тоний в течение 39 лет. Кроме на-
работки плутония, в реакторе «А» 
с самого начала его эксплуатации 
нарабатывались и другие изото-
пы. Реактор был окончательно 
остановлен 16 июня 1987 года. 
В настоящее время реактор «А» 
после полной разгрузки урана 
из реактора находится в режиме 
консервации.

Алексей Иванов, фото из архива

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Атомный проект: первый плутоний

ПУЛЬС РОСАТОМА

Росатом объявил конкурс «Инновационный лидер атомной отрасли»

ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В  одной  связке
|>> стр. 1

И.В. Курчатов на «базе» (комбинат № 817) после успешного пуска
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Президент Топливной 
компании совершил рабочую 
поездку в Новоуральск

Рабочая поездка президента ТК «ТВЭЛ» 
Юрия Оленина, состоявшаяся 16 апреля, 
началась с посещения ООО «Уралприбор» 
и Новоуральского научно-конструкторского 
центра (ООО «ННКЦ»), где глава компании 
обозначил цели и задачи, стоящие перед 
предприятиями на текущий и последующие 
годы с учетом реалий мирового экономиче-
ского рынка.

Вопросам развития общепромышленного 
направления было посвящено расширенное 
заседание руководителей предприятий Ново-
уральской промышленной площадки, прошед-
шее на базе АО «УЭХК».

Представители предприятий доложили главе 
Топливной компании об итогах работы за 2014 
год, а также обозначили стратегию развития на 
краткосрочную и среднесрочную перспективы. 
В свою очередь, Юрий Оленин акцентировал 
внимание на необходимость продолжения 
работы по снижению себестоимости выпуска-
емой продукции, что актуально сегодня для 
всех обществ Топливной компании, а также на 
значимость разработки дополнительных анти-
кризисных мер для сохранения уже достигнутых 
позиций атомных предприятий Новоуральска.

Вера Борисова
СХК снизил годовое 
потребление артезианской 
воды на треть

По заданию генерального директора СХК 
Сергея Точилина завод «Гидроэнергоснаб» 
в 2014 году проводил работы по снижению 
потребления артезианской воды на химико-
металлургическом и радиохимическом 
заводах СХК, которые являются основными 
потребителями артводы. 

В ходе исследований внутренних систем зда-
ний и внешних коммуникаций было обнаружено 
несколько застарелых дефектов и проведена 
замена старого оборудования. Также были 
приняты меры по повышению культуры и дис-
циплины потребления воды.

В результате потребление артезианской воды 
удалось снизить на 30 %. Так, если в январе 
2014 года площадки комбината потребляли в 
среднем 5100 кубометров воды в сутки, то в 
январе 2015 года среднесуточное потребление 
снизилось до 3600 кубометров.

В 2015 году АО «СХК» продолжит снижать 
потребление артезианской воды за счет 
внутренних резервов. Завод «Гидроэнергоснаб» 
СХК  планирует уменьшить годовые затраты 
комбината на покупку артезианской воды на 
7 млн рублей.

Евгения Суслова

В Северске соберутся лучшие 
дозиметристы России

В апреле в АО «СХК» работала экспертная 
группа по подготовке Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Луч ший по 
профессии» среди дози метристов. 

Конкурс пройдет 30–31 июля в Северске 
на площадке СХК. В нем примут участие 
сильнейшие представители этой профессии от 
всех дивизионов Росатома, а также из других 
отраслей промышленности России. 

Участникам конкурса предстоит выполнить 
несколько практических заданий на площадке 
завода разделения изотопов СХК, решить задачи 
и ответить на теоретические вопросы. 

Организаторами конкурса выступают 
госкорпорация «Росатом», Топливная компания 
«ТВЭЛ», администрация Томской области, 
Министерство труда РФ. Призовой фонд 
обеспечивает Минтруда. Призерам конкурса 
выплачивается денежное поощрение: 300 тыс. 
рублей – занявшим первые места, 200 тыс.
рублей – занявшим вторые места и 100 тыс. 
рублей – занявшим третьи места.

Евгения Суслова

В этом году посвящение в «бочваровцы» молодых сотрудников 
АО «ВНИИНМ» совпало с семидесятилетием института и отрасли. 
Ученые знают, что простых совпадений не бывает, поэтому к по-
священию этого года готовились особым образом: незадолго до 
мероприятия ребята рассказали о своем отношении к институту на 
страницах специально созданного буклета. По сложившейся тради-
ции перед посвящением они посетили Музей быта советских уче-
ных, который расположен неподалеку от Курчатовского института.

Посвящение прошло в формате институтского семинара о 
перспективных направлениях развития ВНИИНМ и отрасли. 
Генеральный директор института Валентин Иванов считает, что 
только таким образом можно добиться того, чтобы гордое звание 
«бочваровец» стало основным критерием для самоидентифика-
ции. Обычные для таких случаев слова поздравлений руководства 
института приняли формат диалога с молодыми сотрудниками. 
Говорили о времени, институте, отрасли, стране.

Во время награждения почетными грамотами и подарками 
молодые сотрудники отмечали, что решение прийти работать в 

легендарную «девятку» – это их гражданская позиция. «Сегодня 
атомному проекту уделяется должное внимание, научно-техни-
ческий потенциал растет день ото дня, и мы снова, как 70 лет 
назад, создаем новейшую историю Государства Российского», – 
подчеркнул Антон Патраков, пришедший на работу во ВНИИНМ 
всего лишь месяц назад.

После торжественного вручения подарков и поздравления от 
руководства новых «бочваровцев» ждало праздничное чаепитие.

Сергей Комиссаров, фото автора

В апреле состоялось 16-е открытое 
первенство АО «Ангарский электро-
лизный химический комбинат» по 
подледному лову на озере Байкал. 

Попытать рыбацкую удачу приехали 
представители 21 команды – более 60 
участников. Команда Ковровского механи-
ческого завода принимает участие в этих 
соревнованиях третий раз, в нынешнем 
году честь предприятия отстаивали Евге-
ний Пещерков, Евгений Часовских и Игорь 
Губарев – победители личного первенства 
по подледному лову Ковровского механи-
ческого завода.

Спортивный азарт присущ не только 
мужчинам, представительницы прекрас-
ной половины человечества тоже могут 
похвастать богатым рыболовным опытом:  
на льду рядом с мужчинами активно со-
стязались три женские команды.

По правилам соревнований участники 
каждой команды рыбачат в разных зонах 
ледовой площадки. Команда-победитель 
определяется по сумме мест, которые 
заняли ее представители. На все про все 
командам дается три часа. Кроме того, по 

традиции были организованы конкурсы 
на скоростное бурение, на самую крупную 
и самую мелкую рыбу. Рекордом улова 
стал 188-граммовый окунь. А в последней 
номинации, кстати, победила участница 
из женской команды, представив на суд 
жюри рыбку весом… 6 граммов!

Среди мужчин первое место заняли 
дебютанты соревнований – команда Но-
восибирского завода химконцентратов, 
второе место досталось хозяевам спор-
тивного праздника – команде Ангарского 
электролизного химкомбината, третье ме-
сто тоже у сибиряков – «бронза» досталась 
команде Уральского электрохимического 
комбината.

Команда Ковровского механического 
завода заняла четвертое место – с мини-
мальным отрывом от призеров всего в 
несколько граммов! 

Ирина Полякова

В Зеленогорске прошел очный этап Восточного зо-
нального фестиваля детско-юношеского технического 
творчества «Новое время». Генеральным спонсором 
фестиваля выступило АО «ПО «Электрохимический за-
вод», при поддержке которого в Центре образования 
«Перспектива» два года назад открылся специализи-
рованный класс робототехники.

Фестиваль робототехники такого масштаба в Зеленогорске 
состоялся впервые. Для участия в состязании приехали команды 
Енисейска, Бородино, Заозерного и поселка Тасеево. Сразу три 
команды выставили хозяева – ЦО «Перспектива», Центр «Витязь» 
и физико-математический лицей № 174. 

Перед стартом официальных соревнований авторы моделей 
защищали свои технические разработки перед компетентным 
жюри. А затем демонстрировали на практике «умения и навыки» 
роботов. Заезды проходили на трех площадках: «Альпинизм», 
«Боулинг» и «Биатлон». Роботы взбирались на «гору» (препятствие 
высотой в метр), мячом сбивали кегли и попадали в мишени. Не-
подалеку работала отдельная площадка, где все желающие могли 
с помощью конструктора «Лего» воплотить любые технические 
идеи. На отдельной площадке демонстрировались возможности 
3D-принтера, специально привезенного из Росатом-лицея. 

В итоге первую скрипку в «оркестре» роботов сыграли хозяева 
– пять дипломов в младшей и средней возрастных категориях заво-
евала команда Центра «Перспектива». Четыре диплома в копилке 

представителей Центра «Витязь». По два диплома – у команд из 
Заозерного, Енисейска, Тасеево и ФМЛ № 174. И наконец, обла-
дателем одного диплома стала команда из Бородино. 

«Это просто фантастика, я не представляла, что роботы могут 
делать такое. А ведь все это задумали и воплотили школьники!» – 
поделилась впечатлениями работница ЭХЗ Екатерина Романова, 
которая пришла на фестиваль вместе с дочкой Алисой. 

Анатолий Борисенко, фото Дмитрия Коновалова

В АО «ВНИИНМ» состоялось торжественное посвяще-
ние молодых специалистов в «бочваровцы». Поздравить 
новых коллег пришли генеральный директор Валентин 
Иванов, директор по персоналу Яна Кокурина, и. о. 
председателя профсоюза Виктор Циренин и работники 
института.

Во ВНИИНМ прошло посвящение молодых сотрудников

Мечта рыбака – великий Байкал

Просто фантастика!


