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НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»ПАНОРАМАТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

От лицеиста – к атомщику Токарь ЧМЗ представит 
Удмуртию на 
всероссийском конкурсеВ Зеленогорске состоялось 

заседание по вопросам 
развития физико-
математических 
лицеев

Андрей Лекомцев стал 
победителем регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса профмастерства

На СХК успешно прошли приемо-сдаточные испытания экспериментальной ТВС для реактора БН-600

Элемент будущего

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Ось производства

На Новосибирском заводе 
химконцентратов начались 
совещания в формате 
производственного 
офиса
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К ИСТОКАМ
Свою трудовую деятельность 

выпускник Ивановского хими-
ко-технологического институ-
та, инженер-механик Сергей 
Королев начал мастером-меха-
ником на Рошальском химком-
бинате (Московская область), а 
через три года по соглашению 
руководства предприятий был 
переведен в Свердловск-44 
(г. Новоуральск). Уральская 
страница жизни Сергея Ко-
ролева неразрывно связана с 
Уральским электрохимическим 
комбинатом. 

Годом нача ла перемен 
для Сергея Алексеевича стал 
2005-й, тогда он вошел в со-
став отдела по строительству 
нового машиностроительного 
завода – Уральского завода 

газовых центрифуг, а в 2007 
году заступил на должность 
главного механика этого пред-
приятия. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
НА УРОВНЕ ПОДСОЗНАНИЯ
За свой 35-летний трудовой 

стаж Сергей Королев всегда 
был на шаг впереди. Пытливый 
ум не давал покоя. «Работа ме-
ханика в принципе не может 
быть спокойной что на поро-
ховом производстве в Подмо-
сковье, что в цехе ревизии, не 
говоря уже о большом хозяй-
стве завода, – делится механик 
со стажем. – Но в своей работе 
я всегда находил то, что можно 
улучшить, и работал над реше-
нием подчас непростых задач».

В ТК «ТВЭЛ» назначен 
руководитель 
блока международно-
коммерческой деятельности

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
представил руководству Компании ви-
це-президента по коммерции и между-
народному сотрудничеству Феликса Ва-
лентиновича Аболенина, приступившего 
19 сентября к исполнению должностных 
обязанностей.

Руководитель ОАО «ТВЭЛ» поблагодарил 
старшего вице-президента по коммерции и 
международному сотрудничеству Василия 
Леонардовича Константинова, который с 1 
октября перешел на должность президента 
компании Uranium One Holding N. V. (входит 
в контур госкорпорации «Росатом»). Юрий 
Оленин подчеркнул, что с участием Василия 
Константинова «ТВЭЛ» значительно укрепил 
свое положение на мировых рынках. Под его 
непосредственным руководством компанией 
выиграно более 10 международных тендеров. 
Портфель долгосрочных экспортных заказов  
достиг более 26 млрд долларов. Начата прак-
тическая реализация проекта ТВС-Квадрат. 

Представляя Феликса Аболенина, прези-
дент Топливной компании отметил, что Феликс 
Валентинович входит в единый отраслевой 
резерв «Капитал Росатома», имеет солидный 
опыт работы в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Свой трудовой путь в атомной 
отрасли он начинал в ОАО «ТВЭЛ», где в 1998–
2005 гг. работал в отделе экспортно-импортных 
поставок. С 2006 по 2014 гг. Феликс Аболенин 
занимал различные должности в ОАО «Техсна-
бэкспорт», где приобрел значительный опыт 
работы на международных рынках: сначала в 
качестве директора Департамента по странам 
Европы, далее директора Департамента по 
странам Америки и межправительственным 
программам, руководителя Дирекции по про-
дажам урановой продукции, а в последнее 
время в должности коммерческого директора 
по урановому бизнесу. 

– Уверен, – отметил Юрий Оленин, – этим 
назначением будет сохранена преемствен-
ность и обеспечена необходимая динамика 
внешнеэкономической деятельности Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». Феликс Валентинович 
обладает огромным потенциалом и необхо-
димым опытом для успешного руководства 
блоком коммерции и международного со-
трудничества. Присущие ему компетенции 
будут востребованы в решении стоящих перед 
Топливной компанией весьма ответственных 
и амбициозных задач, среди которых удержа-
ние к 2030 году более 40 % мирового рынка 
продукции и услуг по обогащению урана (со-
вместно с ОАО «Техснабэкспорт»), достижение 
20 % рынка фабрикации ядерного топлива 
за счет выпуска традиционной для компании 
продукции с высокими потребительскими 
свойствами. На особом счету стратегическая 
задача по выходу и закреплению на новых 
ядерных рынках, где продукция Топливной 
компании «ТВЭЛ» еще должным образом не 
представлена.

Алексей Иванов

– Валерий Георгиевич, ка-
кое решение было принято 
по итогам заседания?

– Было отмечено, что коллек-
тивный договор, к подготовке 
которого на предприятии от-
носятся очень серьезно и вы-
полнение которого тщательно 
контролируется, в первом по-
лугодии выполнен в полном 
объеме.

– Какие основные вопросы 
рассматривались?

– Традиционно и профсоюз-
ная организация, и админи-
страция предприятия много 
внимания уделяли вопросам 
техники безопасности и охраны 
труда. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что на созда-

ние безопасных условий труда 
и охрану здоровья работников 
ОАО «Машиностроительный 
завод» за полугодие было вы-
делено 97,6 млн рублей. 

Конечно, и здесь встреча-
ются негативные моменты. 
Например, в последнее время 
часто поднимался вопрос обе-
спечения работников сред-
ствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ). После перехода 
на новый стандарт закупок 
из-за длительности процедуры 
поставка СИЗ зачастую за-
держивается или они постав-
ляются с низким качеством, 
что вызывает определенные 
проблемы и опасения. 

Одним из самых значимых 
событий первой половины 
сентября в общественно-по-
литической жизни Зелено-
горска стал визит врио губер-
натора Красноярского края 
Виктора Толоконского.

Первый рабочий визит врио гла-
вы края начался с посещения Элек-
трохимического завода. Генераль-
ный директор предприятия Сергей 
Филимонов ознакомил высокого 
гостя с уникальным производством 
«W-ЭХЗ», затем состоялась встреча 
врио губернатора с представителя-
ми коллектива завода.

Визит в город оставил у Виктора 
Толоконского неплохие впечатле-
ния. «У Зеленогорска очень инте-
ресные перспективы, их можно 
найти на любом объекте, в любой 
отрасли, в любой сфере, – отметил 
он. – К примеру, здесь есть мощное 
подсобное хозяйство – там можно 
развивать глубокую суперсовре-
менную переработку, и это тоже 
занятость и новое будущее».

На поддержку надейся, но сам не плошай
Электрохимический завод посетил Виктор Толоконский

Валерий Прокопов: «Профсоюз – 
цемент коллектива»

Без лишней скромности

В ОАО «МСЗ» состоялось очередное совместное засе-
дание профсоюзного комитета и администрации заво-
да. На повестке дня был один вопрос – «О выполнении 
коллективного договора за 6 месяцев 2014 года». Ком-
ментирует итоги заседания председатель первичной 
профсоюзной организации Машиностроительного 
завода Валерий Прокопов.

Один из лучших работников в области охраны труда 
госкорпорации «Росатом» работает на Уральском за-
воде газовых центрифуг. Знакомьтесь: начальник от-
дела охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности Сергей Королев, атомщик с солидным 
стажем, высококвалифицированный специалист и  
талантливый руководитель. 



В Зеленогорске 8–9 сентября 
состоялось второе заседание Ко-
ординационного совета (КС) по во-
просам развития физико-математи-
ческих лицеев городов присутствия 
Топливной компании «ТВЭЛ». 

В работе приняли участие руководители 
четырех профильных учебных заведений 
из Зеленогорска, Северска, Новоуральска 
и Глазова, представители городских управ-
лений образования и муниципальных ад-
министраций, Электрохимического заво-
да, а также Топливной компании «ТВЭЛ».

Главными в обсуждении стали вопросы 
выполнения стартовых задач, поставлен-
ных перед профильными учебными заве-
дениями на первом заседании Координа-
ционного совета, вопросы взаимодействия 
и определения новых векторов развития. 

Открыл работу руководитель проекта 
по формированию среды социального со-
гласия ОАО «ТВЭЛ» Вячеслав Сатин. «Во 
время посещения врио губернатора Крас-
ноярского края Виктора Толоконского 
зеленогорского физико-математического 
лицея № 174 речь шла о том, что мы на-
мерены этот проект пролонгировать и на 
следующие периоды, – отметил он. – И 
«ТВЭЛ», и «Росатом» всячески поддер-
живают проект, потому что в этом залог 
успеха в будущем».

Такой же позиции придерживаются и 
руководители других регионов. Напомним, 
что специализированные учебные заведе-

ния были созданы благодаря соглашениям, 
подписанным между Топливной компа-
нией «ТВЭЛ», правительством регионов 
и администрациями городов. Решение 
об их создании было принято два года на-
зад. Активная фаза проекта стартовала в 
2013 году. На сегодняшний день в четырех 
учебных заведениях обучается около трех 
тысяч учащихся. 

О важности реализации новых об-
разовательных проектов говорила и 
заместитель генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» по 
правовому обеспечению и корпоративно-
му управлению Марина Васильева. «Элек-
трохимический завод и другие атомные 
предприятия – ваш самый главный заказ-
чик. Для нас очень важно, чтобы молодые 

люди, которые выросли здесь, получили 
хорошее образование в городе, потом 
высшее образование и обязательно воз-
вращались сюда работать», – сказала она.

Физико-математические лицеи благо-
даря существенному финансированию 
сегодня обеспечены всем необходимым 
для качественного профильного обуче-
ния. Более 70 % выпускников всех лицеев 
выбирают технические специальности, и 
многие поступают в лучшие технические 
вузы страны и регионов.

Члены КС посетили физико-матема-
тический лицей № 174, где прошел День 
открытых дверей «Новый шаг в образо-
вание будущего». Они увидели работу 
различных лабораторий, организовать 
которые помогли партнеры из Сибир-
ского федерального университета. На 
площадках «Физика» и «Удивительная 
химия» показывали опыты и экспери-
менты, на «Живой математике» учащи-
еся конструировали геометрические 
фигуры из необычных материалов, в 
«Конструкторском бюро» и «Безлимит-
ном интеллекте» в центре внимания 
были роботы. 

Подводя итоги двухдневной работы, 
руководитель управления образования 
администрации ЗАТО г. Зеленогорск Ла-
риса Коваленко сказала, что показатели 
эффективности, которые разрабатыва-
лись на первом заседании, достигнуты.

Анатолий Борисенко
Фото Дмитрия Коновалова
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Тем не менее Виктор Толоконский убежден, что 
ситуация в Зеленогорске требует пристального 
внимания со стороны краевой власти. Не случайно 
город включили в перечень моногородов, опублико-
ванный 29 июля 2014 года за подписью председателя 
Правительства Дмитрия Медведева.

Однако врио губернатора уверен – поддержка из 
федерального бюджета не должна быть определя-
ющей: «Я сторонник того, что нам надо по Зелено-
горску и Железногорску иметь свои краевые законы 
и программы, надо включить очень мощные нало-
говые льготы – большие, чем предполагает статус 
«территории опережающего развития».

Конечно, ситуация в городе после большого 
структурного преобразования ЭХЗ переживалась 

непросто. «Но сейчас оснований для особого бес-
покойства я не вижу, – сказал Виктор Толоконский. 
– ЭХЗ, обновив технологию и оборудование, стал 
лучшим в мире. Очень высокая зарплата, очень 
большой спрос на сопутствующие услуги и работы». 

Яна Гильмитдинова
Фото Дмитрия Коновалова

На Ульбинском металлургическом заводе 
(г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан) 
открыли памятную доску Виталию Федоровичу 
Коновалову.

Мемориальную доску установили на одном из кор-
пусов танталового производства, где под руководством 
Виталия Федоровича были созданы единственные на 
постсоветском пространстве производства металличе-
ского тантала и сверхпроводниковых материалов.

Церемонию памяти открыл председатель правления 
АО «УМЗ» Юрий Шахворостов, который рассказал об 
этом выдающемся атомщике и его значимости в истории 
завода и атомной промышленности в целом.

Почти 20 лет трудовой биографии Виталия Федо-
ровича Коновалова были отданы Ульбинскому метал-
лургическому заводу. Где бы ни трудился этот человек, 
будь то УМЗ, Чепецкий механический завод в Глазове 
или Машиностроительный завод в Электростали, на 
постах руководителя в Министерстве среднего маши-
ностроения СССР, министра атомной энергетики и 
промышленности СССР или президента ОАО «ТВЭЛ» – 
везде он отдавал все свои силы, добиваясь высочайших 
результатов.

«Под руководством Виталия Федоровича на УМЗ 
были созданы единственные в СССР производства 
металлического тантала и сверхпроводниковых мате-
риалов, – напомнил Юрий Шахворостов. – На Маши-
ностроительном заводе было внедрено производство 
автоматизированных поточных линий по созданию 
тепловыделяющих сборок. Возглавляя Министерство 
атомной энергетики и промышленности, он делал все 
возможное, чтобы сохранить предприятия атомной 
отрасли, выполнить все заказы потребителей. По его 
инициативе в России был создан «ТВЭЛ». Виталия Фе-
доровича всегда отличали бесконечная преданность 
отрасли, общему делу, мудрость государственного де-
ятеля. И мы все можем гордиться тем, что он работал 
на нашем заводе».

Старейший работник УМЗ, почетный гражданин 
города Усть-Каменогорска Альберт Гофман отметил 
особый вклад В.Ф. Коновалова в развитие Ульбинского 
металлургического завода. «Он был талантливым ин-
женером, руководителем и организатором, – обратился 
ветеран к молодым работникам. – Сегодня Коновалова 
с нами нет. Но есть дело, которое он начал, и есть вы, 
молодые ульбинцы. Продолжите его дело достойно».

Пресс-служба АО «УМЗ»

ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На поддержку надейся, но сам не плошай
Электрохимический завод посетил Виктор Толоконский
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Виктор Толоконский: «Задача простиму-
лировать в Зеленогорске создание новых 
рабочих мест – стержневая. Я дал поручение 
подготовить законопроект Красноярского 
края о мерах государственной поддержки и 
государственного регулирования развития 
города Зеленогорска как ЗАТО».

В Казахстане помнят и чтят Виталия Федоровича Коновалова

От лицеиста – к атомщику

Вячеслав Сатин с учащимися зеленогорского физико-математического лицея

Виктор Толоконский: «ЭХЗ, обновив технологию и оборудование,
стал лучшим в мире»

УВАЖЕНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В начале совещания началь-
ник отдела мобилизационной 
работы, ГО и ЧС ОАО «ТВЭЛ» Ми-
хаил Грибачев вручил корпора-
тивные награды руководителям 
ДДС и диспетчерам предприятий 
Топливной компании, добив-
шимся лучших показателей в 
работе. Лучшей дежурно-диспет-
черской службой предприятий 
ТК признана ДДС ОАО «Ново-
сибирский завод химконцентра-
тов». ОАО «Машиностроитель-

ный завод» (г. Электросталь) и 
ОАО «Ковровский механический 
завод» разделили 2 место. ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
(г. Зеленогорск) – 3 место.

С докладом о перспективах 
развития кризисных центров 
выступил генеральный директор 
фирмы «АтомПроектЭнергоСер-
вис» Виктор Зверьков. 

В ходе совещания предста-
вителями диспетчерских служб 
предприятий обсуждались акту-

альные и проблемные вопросы 
функционирования ДДС и пути 
их решения. 

Участникам совещания были 
продемонстрированы оператив-
но-технические и организацион-
ные возможности дежурно-дис-
петчерских служб корпоратив-
ного (ОАО «ТВЭЛ»), отраслевого 
(ФГУП «Ситуационно-кризисный 
центр Росатома») и федерального 
(Национальный центр управле-
ния в кризисных ситуациях МЧС 
России) уровней.

Специалисты отдела мобилиза-
ционной работы, ГО и ЧС и Депар-
тамента по ядерной, радиацион-
ной, промышленной безопасности 
и экологии ОАО «ТВЭЛ» довели на 
совещании актуализированные 

требования по информационному 
обмену в нештатных (чрезвычай-
ных) ситуациях, в том числе с дей-
ствием радиационного фактора.

В завершение мероприятия 
участники совещания посетили 

СКЦ «Росатома» и Националь-
ный центр управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России.

Игорь Вилигурский, 
специалист отдела мобилизационной 

работы, ГО и ЧС ОАО «ТВЭЛ»

В 18-ю годовщину ОАО «ТВЭЛ», 12 сентября, со-
стоялся II Международный шахматный турнир 
памяти первого президента ОАО «ТВЭЛ» Виталия 
Федоровича Коновалова. В соревнованиях при-
няли участие 10 команд, представлявших пред-
приятия Топливной компании и АО «Ульбинский 
металлургический завод» (г. Усть-Каменогорск, 
Казахстан). 

Главным судьей соревнований выступил междуна-
родный гроссмейстер, победитель и призер многих 
международных турниров Петр Киряков, который одо-
брил набирающую обороты инициативу ОАО «ТВЭЛ», а 
также отметил мастерство и высокую корпоративную 
культуру шахматистов-атомщиков. 

В финале сразились команды Электрохимического 
завода и Уральского электрохимического комбината. 
Первое место заняла сборная ЭХЗ. 

В борьбе за третье место сошлись шахматисты Си-
бирского химического комбината и Ульбинского ме-
таллургического завода. Сильней оказались северчане 
– «бронзу» завоевала команда ОАО «СХК». 

Лучшим игроком II Международного шахматного 
турнира признан капитан победившей сборной Электро-
химического завода Михаил Жирнов (рейтинг ФИДЕ – 
2378), инженер-технолог цеха регенерации. 

Также оргкомитет отметил высокое мастерство игры 
Болата Нышанбаева (команда АО «УМЗ») – опытного 
игрока с рейтингом ФИДЕ – 2150, что соответствует 
уровню кандидата в мастера спорта. Несмотря на по-
ражение от умудренной опытом команды СХК, сборной 
УМЗ удалось собраться и добиться крупной победы в 4-м 
туре и тем самым попасть в заветную четверку. В полуфи-
нале АО «УМЗ» дало бой будущему победителю турнира 
команде ОАО «ПО «ЭХЗ». Болату удалось выиграть обе 
партии и помочь команде свести матч вничью – 3:3. При 
подведении итогов судейская коллегия и оргкомитет 
турнира отметили команду АО «Ульбинский металлур-
гический завод» в номинации «За волю к победе».

В целом, по мнению оргкомитета, 5 команд из 10 
могли претендовать на 1-е место – отличный показатель 
для турнира; явных лидеров не было.

Победители и призеры турнира награждены специ-
альными призами – изготовленными по спецзаказу в 
ОАО «Чепецкий механический завод» кубками из цир-
кония – уникального металла, используемого в атомной 
энергетике для изготовления тепловыделяющих сборок 
и других конструкций ядерных реакторов, а также ди-
пломами и ценными подарками.

Ирина Ефремова, фото Родиона Валентинова

По словам Светланы Ро-
зановой, ответ на вопрос: 
«За что присуждены столь 
престижные награды?» – со-
держится в самом названии 
премии. Организация бух-
галтерского и налогового 
учета в ОАО «МСЗ» считается 
одной из лучших не только в 
Топливной компании, но и 
в госкорпорации «Росатом», 
что подтверждается успеш-
ным прохождением аудитор-
ских и налоговых проверок. 
Обе награды – это заслужен-
ное признание работы всего 
коллектива бухгалтерии и 
соблюдения многолетних 
традиций. Еще одно условие 
успеха – поддержка со сторо-
ны руководства предприятия, 
которое понимает важность 
процесса построения систе-
мы внутреннего контроля 
и уделяет этому должное 
внимание.

«Основными критериями 
оценки работы бухгалтерии 
являются полнота, своевре-
менность и достоверность фи-
нансовой отчетности, отсут-
ствие или наличие предельно 
допустимых материальных 
ошибок, – рассказывает Свет-
лана Розанова. – Предприятие 
должно максимально полно 
отображать результаты сво-
ей многообразной деятель-
ности согласно принципам 
открытости и прозрачности. 
Именно по этим показателям 
оценивается наша деятель-
ность главным бухгалтером 
госкорпорации «Росатом». И, 
как правило, эта оценка – «от-
лично». 

Сегодня многие думают, 
что профессия бухгалтера 
начинает терять актуаль-
ность с приходом в бизнес 
аутсорсинга. Но, по мнению 

Светланы Розановой, это со-
всем не так. «Каждая уважа-
ющая себя компания должна 
иметь свою постоянную 
бухгалтерию, – считает она, 
– так как аутсорсинговые 
компании никогда не бу-
дут заниматься аналитикой 
имеющихся сведений и, как 
следствие, искать оптималь-
ные пути решения проблем, 
не будут экономить средства 
компании, на которую ра-
ботают. У них другая задача 
– сдать отчеты в срок».

Что же становится сверх-
задачей для главного бухгал-
тера крупного предприятия 
в современных условиях? 
«Ключевыми целями и на-
правлениями деятельности 
бухгалтерии являются по-
вышение эффективности 
системы управления и адап-
тация функций под изменя-
ющиеся условия и нужды 
бизнеса, – поясняет Светлана 
Розанова. – Поэтому сверхза-
дача бухгалтера – как можно 
более достоверно и полно 
констатировать ситуацию 
для того, чтобы руководство 
предприятия имело возмож-
ность не только управлять 
ею, но и повышать условия 
долгосрочной конкуренто-
способности».

Главная опора главного 
бухгалтера – коллектив под-
разделения. И хотя он практи-
чески весь женский, Светлана 
Розанова не считает бухгал-
терский учет чисто женской 
профессией. По ее словам, 
определяющими принци-
пами в любой профессио-
нальной среде должны быть 
интерес к своему делу, про-
фессионализм, стремление 
к самосовершенствованию. 

Александр Кузнецов

Токарь цеха № 44 ОАО «Чепецкий механиче-
ский завод» Андрей Лекомцев стал победителем 
заочного регионального этапа Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
токарь». 

В состязаниях приняли участие представители пред-
приятий Удмуртской Республики: ОАО «Ижевский ра-
диозавод», ОАО «Сарапульский электрогенераторный 
завод», ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «ЧМЗ». Рассмотрев 
результаты конкурсного отбора и профессиональных 
испытаний, комиссия всероссийского конкурса при-
судила 1-е место Андрею Лекомцеву. Он и будет пред-
ставлять Удмуртскую Республику.

По словам инженера по подготовке кадров ЧМЗ 
Натальи Змеевой, к участию во всероссийском 
конкурсе допускаются токари, победившие в регио-
нальных конкурсах профессионального мастерства в 
соответствующей номинации. «Андрей Николаевич 
Лекомцев неоднократно участвовал и занимал при-
зовые места в заводских и отраслевых конкурсах», 
– отметила она. 

Федеральный этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии» в номи-
нации «Лучший токарь» состоится 21 ноября в Вологде.

Наталья Плетенева, фото Александра Ардашева

Дежурно-диспетчерская служба 
НЗХК признана лучшей

Участники совещания руководителей дежурно-диспетчерских служб 
Топливной компании

ПАНОРАМА

Оценка – 
отлично!

Команда ЭХЗ – победитель 
II Международного шахматного турнира

Токарь ЧМЗ представит Удмуртию 
на всероссийском конкурсе

В ОАО «ТВЭЛ» 19 сентября в режиме круглого стола про-
ведено совещание руководителей дежурно-диспетчер-
ских служб (ДДС) Топливной компании по вопросам со-
вершенствования их функционирования в повседневной 
деятельности и в нештатных (чрезвычайных) ситуациях. 

Главная бухгалтерия ОАО «МСЗ» 18 сентября отмети-
ла свое 60-летие. Так совпало, что в канун юбилея глав-
ный бухгалтер Светлана Розанова стала лауреатом 
Национальной премии «Бухгалтер года-2014», а ОАО 
«МСЗ» удостоено Почетного знака Фонда содействия 
развитию предпринимательства «За качественную 
постановку бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля на предприятии». 
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За годы службы в атомной отрасли количество рацио-
нализаторских предложений, разработанных и внедрен-
ных Сергеем Королевым, перевалило за два десятка. А 
сколько разных «полезностей» было реализовано «без бу-
мажек»! Кстати сказать, и сегодня его подсказки дают тол-
чок для новых улучшений и решений производственных 
задач. На ум приходят слова героя знаменитого фильма: 
«Когда я прихожу на завод, все кругом начинает работать, 
вертеться, крутиться. Настоящий праздник души!»

Количество профессионалов, выращенных за годы ра-
боты – вот показатель эффективной работы руководителя, 
считает Сергей Королев: «Молодые кадры нужно растить, 
холить и лелеять, помогать вставать на ноги, какое-то 
время опекать в работе, а потом вовремя отпустить во 
взрослую жизнь». 

Самое главное, нельзя долго держать молодых на ска-
мейке запасных, они теряют запал, нужно уметь вовремя 
уступить место. «Иначе нельзя, это командная эстафета», 
– делится опытом Сергей Алексеевич.

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ВСТАЛ НА ОХРАНУ ТРУДА
«В 2011 году на заводе началась трансформация произ-

водственных отношений, и мне, главному механику, пред-
ложили возглавить отдел охраны труда, – рассказывает 
Сергей Алексеевич. – Предложение было неожиданное, а 

решение нужно было принимать «завтра». Я согласился, но 
с условием, что с моим мнением будут считаться все, невзи-
рая на должности и лица». Работа предстояла серьезная, за 
недолгую к тому времени историю завода Сергей Королев 
стал пятым руководителем отдела. Начинать приходилось 
в первую очередь с себя, много нового нужно было узнать, 
во многом разобраться. «Для себя я быстро понял: охрана 
труда – это наука, которой надо «учиться, учиться и еще 
раз учиться!» – вспоминает Сергей Алексеевич. 

За три года работы руководителем отдела Сергею Коро-
леву удалось направить вектор работы коллег на выстра-
ивание бесперебойного механизма функционирования 

системы управления охраной труда. По итогам работы 
за 2013 год Уральский завод газовых центрифуг занял 
первое место в областном конкурсе по культуре произ-
водства и охране труда. Сергей Алексеевич расценивает 
этот успех коллектива завода как аванс, который надо 
отрабатывать: «Сложно стать лидером, но еще трудней 
прочно обосноваться на верхней ступеньке. А сложностей 
в работе достаточно». 

БЕЗ ЛИШНЕЙ СКРОМНОСТИ
Пополнилась наградой по итогам работы за 2013 год и 

копилка Сергея Алексеевича Королева – почетной грамо-
той ГК «Росатом» и званием «Лучший работник охраны 
труда атомной отрасли». 

Имя Сергея Королева на УЗГЦ знает каждый. Его ува-
жают, к нему прислушиваются и идут за советом, будь 
то вопросы по охране труда, промышленной безопас-
ности, экологии или, по старой памяти, как к механику. 
Его ценят за опыт, открытость и готовность помочь. 
Но самое главное – за уважение к своим коллегам: «Я 
расцениваю свою награду как успех всего коллектива 
завода.  Работа без несчастных случаев – это результат 
слаженной командной работы. Большое спасибо моим 
коллегам за совместный труд!» – без лишней скромности 
говорит Сергей Королев.

Евгения Щекалева, фото автора

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Без лишней скромности

Ветераны и молодежь Новосибирского завода 
химконцентратов приняли участие в очередном 
традиционном фестивале «Два века -– две юности».

В течение трех дней старшее и молодое поколение за-
водчан общались, обменивались опытом, соревновались 
в различных видах спорта, принимали участие в развле-
кательных мероприятиях.

Это ежегодное событие заводского масштаба не теряет 
к себе интерес. Сценарий фестиваля уже тоже имеет свои 
традиции, но у его организаторов в запасе всегда есть 
свежие идеи.  Например, в этот раз участникам была 
предложена не просто спортивная эстафета, а интеллек-
туально-спортивное состязание, в ходе которого члены 
команды смогли и показать свою сноровку, и продемон-
стрировать знания в области атомной энергетики. Нужно 
сказать, что ветераны очень удивили молодое поколение 

отличным знанием истории ОАО «НЗХК», его производ-
ственной деятельности и социальной политики.

 «Я только в центральном аппарате министерства 
работаю 41 год. За это время объездил всю отрасль и 
всегда мечтал попасть на НЗХК, – говорит председатель 
совета ветеранов Межрегионального общественного 
движения ветеранов атомной энергетики и промышлен-
ности Владимир Огнев. – Хочу сказать, что главная задача 
ветеранов заключается в том, чтобы мы могли передать 
систему духовно-нравственных ценностей молодежи. И 
я рад, что здесь встретились два поколения, тем самым 
подтверждая свое единство».

Нельзя не отметить, что двенадцать лет назад идейным 
вдохновителем проведения мероприятия такого формата 
стал тогда главный специалист по общим вопросам и 
работе с молодежью, а сейчас заместитель председателя 
ЦК РПРАЭП  Юрий Борисов. Подводя итоги прошедшего 

фестиваля, он сделал акцент на том, что идея, которая 
тогда закладывалась организаторами, из года в год от-
лично реализуется. 

Ирина Василевская, фото Юрия Сулейманова

Хорошо, когда в семье есть тради-
ции. Это тот стержень, на котором 
она держится. Стержень большой 
семьи Наумовых – дружба, сплочен-
ность, взаимопонимание и главное 
– комбинат: судьба всех предста-
вителей этой трудовой династии 
неразрывно связана с Уральским 
электрохимическим.

Основателями трудовой династии 
довелось стать Юрию Вячеславовичу и 
Тамаре Яковлевне: в середине 50-х они 
влились в команду растущего как на 
дрожжах атомного гиганта. Юрий На-
умов трудился инженером-технологом 
отделения 3 в цехе № 19, его супруга – в 
цехе № 58 лаборантом. Они сумели пере-
дать любовь к единственному в их жиз-
ни предприятию своему сыну: пришло 
время – и после окончания техникума 
Вячеслав Наумов по примеру родителей 
тоже выбрал комбинат. Начинал в 1979 
году электромонтером. К слову, именно 
здесь он встретил свою будущую супругу 
Надежду. 

Спустя годы семейную традицию 
поддержал сын Вячеслава Юрьевича и 
Надежды Викторовны – Юрий. Кстати, 
передавать имена по мужской линии 

через поколение – это еще одна традиция 
семьи Наумовых. «Младое племя» ока-
залось на редкость целеустремленным: 
придя учеником электрика, за шесть лет 
Юрий Наумов-младший успел получить 
диплом МИФИ-2, дорос до электромонте-
ра шестого разряда цеха № 101 и в августе 
нынешнего года был переведен на долж-
ность инженера-энергетика. «Неплохой 
карьерный рост», – радуются родители. 
Да и у них все складывается достаточно 
успешно: Вячеслав Юрьевич трудится 
электромонтером 7 разряда, Надежда 
Викторовна – комплектовщиком готовой 
продукции и отходов в цехе № 19, име-
ет шестой разряд. Успевает совмещать 
работу с профсоюзной деятельностью: 
Надежда – председатель цехкома.

Вот такая династия с крепкими тру-
довыми корнями. Люди с активной жиз-
ненной позицией, они и отдыхать умеют 
активно и позитивно. Фитнес – отдушина 
для Надежды, бассейн и велосипед – для 
мужской половины семейства. Дома На-
умовы – ни стар, ни млад – не засижива-
ются. «Спасибо нашему деду, – улыбается 
Надежда Викторовна, – ему в этом году 80 
лет исполнится, а он еще в саду трудится. 
Пора эстафету принимать: планируем 
новый дом поставить». 

Тамара Яковлевна по-прежнему хлебо-
сольная хозяйка и знатная стряпуха: пи-
роги на семейные праздники такие печет 
– вам и не снилось! А вот главная страсть 
Юрия Вячеславовича-старшего и его сына 
– рыбалка. Как водится, по выходным ни 
свет ни заря «запрягают» моторную лодку и 
отправляются за уловом на озеро Таватуй. 
Впрочем, дело не в улове, а в… рыбацком 
счастье. Наумов-старший в 2003 году даже 
книгу написал, так и озаглавив свое творе-

ние – «Рыбацкое счастье». А байки бывало-
го рыбака не единожды публиковались на 
страницах газеты «Нейва».

Не унывать и с радостью смотреть в 
завтрашний день – вот принцип, по ко-
торому живут Наумовы, из которых два 
старших поколения с гордостью носят 
звание «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». Но это пока два...

Евгения Калугина
Фото из семейного архива Наумовых

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Я выбираю комбинат
Три поколения династии Наумовых трудятся на УЭХК

Наумовы: три поколения – один трудовой стержень

|>> стр. 1

ТРАДИЦИИ

Два века – две юности
Завод поддерживает преемственность поколений
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Сотрудники Чепецкого ме-
ханического завода провели 
экскурсию для молодых 
специалистов, прибывших 
из разных уголков нашей 
страны. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЫ К НАМ?
Раньше на практику на Че-

пецкий механический завод до-
пускали только глазовских ребят. 
Но ветер меняется и уже который 
год заносит в промышленный 
центр города и республики, 
каким является ЧМЗ, будущих 
специалистов из Нижнего Нов-
города, Саранска, Обнинска и 
других городов России. Нынче из 
двадцати четырех студентов ше-
стеро иногородних – все специ-
алисты цветной металлургии, об-
учаются в Московском институте 
стали и сплавов. Остальные – это 
глазовские ребята из университе-
тов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Перми.

Перед практикой на заводе все 
студенты прошли инструктаж, где 
им рассказали о том, как действо-
вать в  чрезвычайной ситуации, 

как оказать доврачебную помощь, 
провели  технику безопасности. 
Затем по программе следовала 
ознакомительная экскурсия по 
территории завода. После нее 
ребята должны были отправиться 
к своим руководителям и присту-
пить к работе.

ЗДЕСЬ ШИПОВНИК 
ПОХОЖ НА ЯБЛОКИ

Экскурсию проводили опыт-
ные специалисты, професси-
оналы своего дела. В каждом 
цеху – свой экскурсовод. Они не 
только помогали вникнуть в суть 
производства и принцип работы, 
но и делились собственными 
впечатлениями, давали дельные 
советы и много-много шутили.

– Это наш цех по очистке 
циркония, – с этих слов инженер 
по организации управления про-
изводством и экскурсовод по со-
вместительству Евгений Шустов 
начинает знакомить ребят со 
сложным производством.

Во время экскурсии прак-
тиканты не только слушали 
экскурсоводов, но и задавали 

вопросы, переговаривались, 
рассматривали объявления и 
плакаты на стенах. На что бы ни 
падал взгляд, всё было интерес-
но будущим специалистам.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
Глазовский парнишка и бу-

дущий инженер Дима Минеев, 
окончив третий курс Пермского 
политехнического университета, 
сам напросился на практику на 
ЧМЗ. Экскурсия, по словам Димы, 
– весомый аргумент в пользу заво-
да, но бывать здесь – дело для него 
привычное. Дима практикуется с 
конца июня, и его работа подходит 
к концу. «Инженерам-практикан-
там серьезную работу не доверят, 
это понятно, – рассказывает он. – 
Поэтому в основном хожу за своим 
руководителем и задаю вопросы, 
затрагиваю интересующие темы. 
Коллектив здесь приятный. Не-
давно познакомился с очень хоро-
шими женщинами-сотрудн ицами 
– теперь каждый обед собираемся 
и пьем чай с пряниками».

Студент ИЖГТУ им. Калашни-
кова Игорь Афанасьев, будущий 

технолог машиностроения, тоже 
с теплотой отзывается о сотруд-
никах: «Отношение к практи-
кантам здесь хорошее. Сверху 
вниз на нас не смотрят,  разгова-
ривают как со взрослыми».

БОЛЬШЕ СВЕТЛЫХ ГОЛОВ
Производственная практика 

ребят еще и оплачивается. Без 
денежного вознаграждения об-
ходится лишь тот, кто приехал на 
ознакомительную практику. Ре-
бята относятся к этому с юмором: 
«Да-да, так и напишите, практику 
не оплачивают, талонов не вы-
дают». Зато благодаря работе 

на производстве студенты при-
обретают необходимый опыт и 
самостоятельность, а это главное.

Завод произвел колоссальное 
впечатление на практикантов, 
и эту экскурсию они не забудут. 
Может, даже будут рассказывать 
своим сверстникам – и про Глазов 
услышат больше светлых голов. А 
Чепецкий механический завод, 
в свою очередь, ждет молодых 
работников после выпуска. Акту-
альность фразы «Будущее – за мо-
лодыми» еще никто не отменял.

Кристина Волкова, Наталия Коротаева,
Алена Клюшникова 

Фото Александра Ардашева

В рамках внедрения производ-
ственной системы «Росатом» на Но-
восибирском заводе химконцентра-
тов начались совещания в формате 
производственного офиса. 

Совещания проводятся на участке по 
изготовлению ТВС ВВЭР – он максимально 
приближен к другим производственным 
цехам, а соответственно, и к месту воз-
никновения основных проблем.

«Совещание в таком формате – это явное 
повышение эффективности управления, 
своевременное получение достоверной 
информации и ее анализ в том месте, где 
возникают проблемы, – говорит главный 
инженер Михаил Зарубин. – Все участники 

процесса имеют возможность обозначить 
проблему, задать адресно вопрос и опе-
ративно получить ответ. Соответственно, 
сокращается информационный путь, а как 
следствие – повышается скорость принятия 
управленческих решений». 

Для визуализации основных процессов 
создана панель управления предприяти-
ем. Структурно деятельность поделена 
на пять основных блоков: безопасность, 
качество, исполнение заказов, затраты и 
корпоративная культура. Стоит пояснить, 
что корпоративная культура – это инте-
гральный показатель, который включает 
работу с персоналом, предложениями по 
улучшению, информацию о производи-
тельности труда и другое. За каждой па-

нелью закреплен лист контроля решения 
проблем. Сюда ежедневно вписываются 
текущие проблемы, а затем в ходе совеща-
ния обсуждается их решение и происходит 
отчет о решении предыдущих.

«Сегодня мы особое внимание обра-
щаем на то, чтобы информация, которая 
находится на панели управления, была 
востребована, чтобы у нее был заказчик. 
Когда есть потребность в принятии управ-
ленческих решений с использованием 
этой информации, тогда она появляется 
и живет. Первые совещания уже показали 
свои положительные результаты. Во вся-
ком случае, в скорости и качестве приня-
тия решений и постановке задач», – делает 
акцент Михаил Зарубин.

 «Весь проект пока оценить сложно, но 
отдельные элементы однозначно наиболее 
эффективны. На НЗХК хорошо известно: 
«ось производства – это мастер, начальник 
цеха и генеральный директор». Например, 
сегодня была обозначена одна из важных 
проблем, и главный инженер ее тут же де-
композировал специалистам. А это значит, 
что она будет решена оперативно и, как 
следствие, сократится время на выпол-
нение важной производственной задачи. 
Для меня как  начальника цеха основного 
производства это очень важно», – проком-
ментировал событие начальник цеха про-
изводства топлива для исследовательских 
реакторов Сергей Буймов.

Ирина Василевская

Наставничество является одним 
из эффективных методов передачи 
знаний непосредственно на рабо-
чем месте. Такой процесс обучения 
молодежи активно используется на 
Машиностроительном заводе. Се-
годня мы расскажем о начальнике 
лаборатории инженерного центра 
Владимире Белоножкине, который 
является обладателем звания «Луч-
ший наставник ОАО «МСЗ». 

Первое знакомство Владимира  Бело-
ножкина с Машиностроительным заводом 
началось во время учебы в Московском 
областном политехническом колледже 
на третьем курсе, когда он проходил про-
изводственную практику в цехе № 31, где 
работал слесарем механосборочных работ. 
«У нас был очень хороший наставник – 
начальник лаборатории изготовления 
нестандартизированного оборудования 
Борис Голубев, – рассказывает Владимир. 
– После окончания техникума в 1986 году 
я пришел на завод в тот же цех № 31. По-
сле армии я вновь вернулся в свой цех 
уже с твердой уверенностью связать свою 
судьбу с Машиностроительным заводом». 

Параллельно Владимир поступил во Все-
российский заочный политехнический 
институт. И, став дипломированным спе-
циалистом, опять пришел в группу Бориса 
Голубева – конструктором.

В группе было много молодежи, и, 
по словам Владимира, Борис Алексан-
дрович просто нянчился с ними. Он был 
уважаемым человеком, сильным кон-
структором, очень много всем дал как в 
плане человеческих качеств, так и в плане 
профессиональных. «Самое ценное, что я 
у него почерпнул, – это в первую очередь 
человечность и неравнодушие», – говорит 
Белоножкин. В 2003 году его назначили 
руководителем группы в конструкторской 
лаборатории, которая затем была рефор-
мирована в инженерный центр, где он 
стал уже начальником конструкторской 
лаборатории.

Наставничеством Владимир Белонож-
кин начал заниматься достаточно давно, 
еще будучи слесарем механосборочных 
работ. Став руководителем группы, он 
продолжил обучать молодых работников. 
«Что касается ребят, которые приходили 
к нам в инженерный центр, то могу ска-
зать одно – молодежь приходит хорошая, 

– отметил Владимир Белоножкин. – Они 
знают, чего хотят, имеют хорошую техни-
ческую подготовку, глубокие знания. Моя 
цель – направить эти знания в нужное 
русло. А вообще, в работе наставника 
важно терпение, также помогают личный 
жизненный опыт и конечно же знания».

Владимир Белоножкин, общаясь с 
перспективными молодыми ребятами, 
старается определить, насколько они под-
готовлены к работе на заводе. Последние 
ученики Владимира – молодые работники 
Антон Анкушев, Игорь Иосифов и Антон 
Катаев. «Ребята очень хорошие, воспри-
имчивые ко всему новому, желающие 
работать много и качественно. Поэтому с 
ними легко», – признается их наставник. 

В целом Белоножкину нравится рабо-
тать с молодежью, потому что это занятие 
поддерживает его в тонусе. «Молодежь 
сейчас продвинутая, в чем-то они опере-
жают, поэтому приходится всегда держать 
руку на пульсе времени, – поясняет он. – У 
молодежи очень много идей, которые бы-
вают весьма кстати. Поэтому у наставника 
и молодежи идет взаимный обмен опытом 
и знаниями».

Что касается звания «Лучший наставник 
ОАО «МСЗ», то, по мнению Владимира 
Белоножкина, любые звания прибавляют 
ответственности, потому что определенная 
планка уже поставлена, ниже опускаться 
нельзя. Так было всегда и останется впредь.

Светлана Васильченкова
Фото Сергея Лабишевского 

Цель наставника – направить знания в нужное русло

НАША СМЕНА

Будущее – за молодыми

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Ось производства
НЗХК ввел новый формат совещания руководителей
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СИЗ должны поставляться на предпри-
ятие вовремя, причем требуемого каче-
ства и необходимого ассортимента, – я 
думаю, этот тезис ни у кого не вызывает 
сомнения, и этим вопросом профком ак-
тивно занимался весь прошедший период. 
Решение этой проблемы профсоюз видит в 
создании корпоративного стандарта спец-
одежды в Топливной компании по опыту 
концерна «Росэнергоатом» и формиро-
вании пула ответственных поставщиков. 

Важным фактором работы профсоюза 
в сфере охраны труда является наличие в 
штате комитета профсоюза технического 
инспектора по охране труда. К счастью, 
нам, невзирая на массовую ликвидацию 
этих должностей в 90-е годы, удалось со-
хранить эту единицу в своей структуре. 
К сожалению, не все профсоюзные орга-
низации Топливной компании смогли это 
сделать. А жаль.

Другой аспект этого направления – ра-
бота профсоюзных уполномоченных по 
охране труда. В этой области нам удалось 
многого добиться. Мероприятия, прово-
димые уполномоченными, дают положи-
тельные результаты, о чем свидетельствует 
увеличение количества замечаний и вы-
данных представлений. Ведь гораздо легче 
предупредить несчастный случай, чем 
исправлять его последствия. Уполномочен-
ные, признанные по итогам года лучшими, 
поощряются не только морально, но и ма-
териально. В 2013 году по инициативе про-
фсоюзной организации и при ее активном 
участии разработано и введено в действие 
заводское положение, предусматривающее 
денежное вознаграждение за достижение 
значительных результатов. По итогам 2013 
года 6 уполномоченных цехов №№ 48, 52, 
55, 63, 69 премированы на общую сумму 
161 345 рублей. Продолжается эта практика 
и в 2014 году.

– У дочерних организаций Машзавода 
такие же проблемы?

– Нет. У дочерних зависимых обществ 
другие «болезни роста».

В 2008–2009 гг. при выделении под-
разделений и создании на их базе ДЗО на 
каждого работника формировался соци-
альный пакет и сохранялась зарплата, что 
ставило их примерно в равные условия с 
прежним местом работы. Но после 2010 
года правила игры резко изменились. В 
условиях ЕОСЗ руководство ДЗО добива-
лось повышения конкурентоспособности 
в первую очередь за счет снижения сто-
имости производимых товаров и услуг. 
Первыми «под нож» пошли соцпакет и 
зарплата, естественно, начался отток 
ключевых работников. ДЗО уже не могли 
предоставлять материнской компании ус-
луги такого качества, как планировалось 
первоначально, что могло затронуть и 
качество основной продукции завода, и 
выполнение графика поставок.

Профсоюзный комитет такая ситуация, 
понятно, не устраивала, поэтому в 2013 
году на одном из совещаний Ассоциации 
профсоюзных организаций ТК «ТВЭЛ», 
регулярно проходивших с участием выс-
шего руководства Топливной компании, 
было принято решение о создании ме-
ханизма влияния на бюджеты дочерних 
обществ и их социальную политику. Был 
определен круг дочерних обществ, дея-
тельность которых оказывает существен-
ное влияние на процесс производства 
материнской компании. В обязанности 
их руководителей теперь входит пред-
ставление Союзу работодателей ежегод-
ного отчета о выполнении отраслевого 
соглашения, которое регулирует бюджет 
предприятии в части социальной полити-
ки, индексации заработной платы и т. д. 
Это, с одной стороны, позволяет контро-
лировать социальную политику ДЗО, а 

с другой – возлагает на их руководство 
определенную ответственность за нее. 
Кроме того, теперь обязательным являет-
ся присутствие представителя профсоюз-
ной организации при ежегодной защите 
бюджета ДЗО в Топливной компании, 
и его мнение по вопросам заработной 
платы и социального пакета обязательно 
учитывается. Статьи зарплаты и социаль-
ных расходов признаются защищенными. 

Это, я считаю, стало одним из важных 
достижений профсоюзного комитета за 
последнее время. Ведь количество членов 
нашей профсоюзной организации, рабо-
тающих не в материнской компании, а в 
дочерних обществах и аутсорсинговых 
компаниях, в настоящее время составляет 
почти 2500 человек, то есть треть от числа 
работающих членов профсоюза. И мы в 
своей работе никогда не разделяли чле-

нов нашей организации по месту работы, 
считая весь наш коллектив одной семьей.

– А что делается для вовлечения 
работников завода и ДЗО в профсоюз?

– Во-первых, мы ведем активную ин-
формационную политику, в рамках кото-
рой издаются буклеты, популярно разъ-
ясняющие плюсы членства в профсоюзе, 
через внутреннюю сеть транслируются 
видеоролики и радиопередачи.

Во-вторых, мы недавно внедрили бо-
нусные карты, дающие льготы членам 
профсоюза при приобретении това-
ров и услуг в 18 организациях города 
Электростали: банках, торговых точках, 
туристических агентствах и т. д. Сюда же 
можно отнести подарки детям на Новый 
год, скидки на посещение плавательного 
бассейна.

И третье и, наверное, самое главное – это 
серьезное отношение к новичкам, только 
поступившим на работу в ОАО «МСЗ». Про-
веденный соцопрос показал – такие люди 
некоторое время трудятся как бы в вакууме, 
не зная и не понимая, что и как. Поэтому 
мы создали группу спикеров, которые на-
чинают работать с теми, кто трудоустраи-
вается на завод, еще в отделе кадров. Они 
рассказывают, что такое профсоюз, предо-
ставляют полную информацию о его рабо-
те, действующем коллективном договоре. 
В результате подавляющая часть – около 
95 % поступающих на работу – становятся 
членами профсоюза. 

И мы возобновили традицию тор-
жественного вручения профсоюзных 
билетов – теперь раз в квартал эта цере-
мония проходит в центре информации 
Машзавода. Руководители профсоюза 
рассказывают новичкам об истории пред-
приятия, деятельности профорганизации 
и вручают памятные сувениры.

Беседовал Александр Кузнецов
Фото Сергея Лабишевского

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Валерий Прокопов: 
«Профсоюз – цемент коллектива»

В мире действует 
437 энергоблоков АЭС

В мире в статусе действующих находится 437 атомных 
энергоблоков. Еще 70 блоков имеют статус строящихся. 
Такие данные приводятся в базе PRIS, поддерживаемой 
МАГАТЭ.

В 2014 году в мире были впервые подключены к сети 
три новых блока – Ningde-2 и Fuqing-1 в Китае и Atucha-2 
в Аргентине. Кроме того, в Аргентине стартовало строи-
тельство блока «CAREM25».

Окончательных остановов в 2014 году не было.
Для сравнения: за весь 2013 год были подключены к 

сети четыре новых блока (три в Китае, один в Индии), 
окончательно остановлено семь блоков (четыре в США, 
два в Японии и один в Испании) и начато строительство 
десяти блоков в пяти государствах.

NNSA продолжает подготовку 
к холодному останову 
MOX-завода

Национальное управление ядерной безопасности 
(NNSA) США продолжает совместно с компанией Shaw 
AREVA MOX Services вести подготовку к холодному оста-
нову проекта по строительству MOX-завода в США. Об 
этом пишет Aiken Standard.

По утверждению газеты, холодный останов проекта 
может произойти в октябре 2014 года.

Газета сообщает, что пыталась получить от NNSA 
разъяснения по текущему состоянию проекта. В ответ 
на вопрос, работает ли управление над подготовкой к 
холодному останову, издание получило односложный 
ответ: «Да».

Использование MOX-топлива в легководных реакторах 
является новым опытом для Соединенных Штатов. В про-
мышленных масштабах MOX-сборки начнут загружаться в 
активные зоны американских реакторов после 2019 года. 
При их изготовлении будет использоваться оружейный 
плутоний, признанный избыточным для нужд националь-
ной безопасности страны.

Всего в период с 2019 по 2034 гг. в США будут выпу-
щены 1700 MOX-кассет. Их производство будет вестись 
на MOX-заводе MFFF в Саванна-Ривер, строящемся по 
французской технологии. Среди потенциальных покупа-
телей MOX-топлива называются компании TVA и Energy 
Northwest.

Стоимость строительства MOX-завода в США состав-
ляет 7,7 млрд долларов. В проекте бюджета США на 2015 
год, внесенном администрацией президента, выделение 
средств на продолжение строительства MOX-завода не 
предусмотрено. Проект переводится в состояние холод-
ного останова, хотя пока и не закрывается окончательно. 
Конгресс США с этим не согласен и предлагает продолжить 
финансирование проекта.

Финляндия не откажется 
от строительства АЭС

Премьер-министр Финляндии Александр Стубб сообщил, 
что санкции Запада против России не приведут к заморозке 
совместного проекта финской энергокомпании Fennovoima 
с российским «Росатомом» по строительству АЭС в Пюхяйо-
ки, сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.

Стубб заявил, что сотрудничество российской и фин-
ской компаний «не пошатнет международную репутацию 
Финляндии». Премьер-министр отметил, что проект 
строительства АЭС «является настолько значимым, что 
его не стоит смешивать с политикой».

В апреле «Росатом» стал владельцем 34 % акций 
финской компании Fennovoima, совместно с которой 
россияне планируют построить АЭС Hanhikivi-1 на севере 
Финляндии.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Как передает AZE.az, Министерство связи и высоких 
технологий Азербайджана сообщает, что французская 
компания Areva предложила построить исследователь-
ский ядерный реактор на территории республики.

В рамках встречи главы ведомства Али Аббасова с 
французской делегацией были обсуждены вопросы пер-
спектив сотрудничества в рамках проекта по постройке 
исследовательского ядерного реактора на территории 
республики.

Али Аббасов рассказал о том, что для развития ядер-
ной технологии и исследований в сфере ядерной энер-
гетики Азербайджана уже создано ЗАО «Национальный 
центр ядерных исследований». Центр уже приступил к 
сотрудничеству с МАГАТЭ, а также Европейским цен-
тром ядерных исследований.

Франция предложила построить 
в Азербайджане ядерный реактор

|>> стр. 1

Подготовлено по материалам российских и зарубежных СМИ



7Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 16 (144)
октябрь 2014 года 

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

В «Росатоме» пройдет отбор операто-
ров электронных торговых площадок 
(ЭТП) для проведения закупок госкорпо-
рации, ее дочерних обществ и подведом-
ственных ФГУПов. 

Поводом для решения провести новый отбор 
ЭТП послужили участившиеся жалобы участни-
ков закупок. В итоге организаторы предполага-
ют выделить три электронные торговые площад-
ки, отвечающие требованиям госкорпорации и 
удобные для поставщиков. Прием заявок будет 
проходить до 13 октября 2014 года.

На ЭТП должна быть предусмотрена возмож-
ность проведения таких закупочных процедур, 

как конкурс, запрос предложений, аукцион/
редукцион и запрос цен, а также многолотовых 
и многоэтапных закупок. Дополнительно ор-
ганизаторы отбора рассчитывают с помощью 
площадок проводить мониторинг рынка цен, 
который не является закупочной процедурой. 
«Сейчас формирование начальной минимальной 
цены (НМЦ) договора происходит с помощью 
трех официальных коммерческих предложений 
поставщиков или на основе информации из пяти 
открытых интернет-источников, – отмечает ди-
ректор по закупкам «Росатома» Роман Зимонас. 
– Для наших заказчиков важно, чтобы на ЭТП 
была возможность провести мониторинг рынка 
цен и сделать объективный расчет НМЦ». 

Руководители проекта «Прорыв» госкорпорации «Росатом» 
и его центров ответственности вместе с ректором НИЯУ МИФИ 
Михаилом Стрихановым, преподавателями и студентами провел 
первое заседание новой кафедры «Технологии замкнутого ядер-
ного топливного цикла», дав старт обучению по новой магистер-
ской программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения».

Открывая встречу, Михаил Стриханов отметил, что общими усилиями 
удалось создать уникальную мультидисциплинарную кафедру, которая будет 
«кузницей кадров» для самого амбициозного и востребованного проекта 
мировой энергетики – «Прорыв». Для обучения по специальности «Ядерная 
физика и технологии» были отобраны 15 выпускников профильных вузов 
«Росатома»: МИФИ, МИСиС, РХТУ Самарского госуниверситета, Пермского 
НИТУ и других. 

Заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» - директор 
Блока по управлению инновациями, руководитель проекта «Прорыв» Вячес-
лав Першуков рассказал о задачах, стоящих перед магистерской программой. 
«В рамках обучения нам необходимо преодолеть разрыв поколений – пере-
дать знания, неформализованные в учебниках, воспитать совершенно новых 
ученых, инженеров, экономистов, менеджеров, которые будут заниматься 
не текущей эксплуатацией атомных объектов, а работой над новой техноло-
гической платформой ядерной энергетики – большим проектом «Прорыв», 
который призван обеспечить России лидерство во всем мире, – сказал Вя-
чеслав Першуков. – В «Прорыве» будут заняты специалисты различных на-
правлений: реакторные технологии, радиохимия, физика, конструкторские 
работы. Важно, чтобы будущие магистры имели представление обо всем, что 
входит в ЗЯТЦ, специализировались в конкретном направлении и могли бы в 
нужном контексте общаться со своими коллегами, понимая общую задачу».

Вячеслав Першуков заверил магистрантов, что с первых же дней обучения 
они будут вовлечены в конкретные проекты, которые уже реализуются по 
линии «Прорыва», и пожелал будущим магистрам успехов в работе над новой 
технологической платформой ядерной энергетики.

Научный руководитель, председатель технического комитета проекта 
«Прорыв» Евгений Адамов обратился к истории советского Атомного про-
екта, в который входило небольшое количество ученых, причем ни один из 
них не был специалистом по реакторам или радиохимии, но все они имели 
очень хорошую фундаментальную подготовку. Он выразил надежду, что об-
учаться технологиям ЗЯТЦ и работать в Атомном проекте-2 (так пока еще 
негласно называют «Прорыв») также пришли люди с хорошей академической 
подготовкой. «Все, что мы делаем сегодня в ядерной энергетике в рамках про-
екта «Прорыв», в значительной мере отвергает исторически сложившуюся 
колею, – заявил Евгений Адамов. – Мы работаем над совершенно другим 
реактором, в котором не должно быть опасностей тех аварий, которые 
сегодня существуют. Грань безопасности – то преимущество, которое будут 
иметь наши реакторы, чтобы атомная энергетика стала самой безопасной по 
последствиям и конкурентоспособной. Люди, которые пришли в «Прорыв», 
должны понимать, что на них будут обрушиваться оппоненты, но речь идет 
о том, что делается на далекую перспективу».

Евгений Адамов дал задание студентам – до конца сентября определиться 
со специализацией, а также вместе с преподавателями определиться с пред-
приятием в одном из центров ответственности «Прорыва», на котором они 
будут проходить оплачиваемую стажировку и принимать непосредственное 
участие в создании новой технологической платформы ядерной энергетики. 
Каждый из магистрантов будет работать по 12–13 часов в неделю на благо 
общего «детища» и получать заработную плату.

Формировать и реализовывать образовательную программу будут ру-
ководители направлений проекта «Прорыв», многие из которых при этом 
– профессиональные преподаватели. «Мы хотим вовлечь в образователь-
ный процесс всех ключевых участников «Прорыва». Так что приготовьтесь 
к сюрпризам», – отметил Вячеслав Першуков, который возглавил кафедру 
технологий ЗЯТЦ.

На Горно-химическом комбинате на 
специально созданном участке получена 
первая партия таблеток МОКС-топлива в 
объеме 10 кг, произведенная на промыш-
ленном оборудовании. 

Данная работа выполнена в рамках научно-ис-
следовательских работ по отладке режимов для 
производства основного компонента тепловыде-
ляющих сборок – топливных таблеток. Получен-
ная партия таблеток МОКС-топлива полностью 
соответствует заданным техническим условиям 
по параметру плотности. Таблетки переданы в 
МЦИК ФГУП «ГХК» для выполнения анализа на 
содержание примесей, пористости, микрострук-
туры и другие контролируемые технологические 
параметры.

Чтобы заблаговременно обеспечить работоспо-
собность основной технологии, на ГХК был создан 
специальный участок, скомплектованный из уже 
поставленного технологического оборудования. 
Одновременно с этим в цехе будущей установки 
этого оборудования завершаются строительные 
и монтажные работы. Но уже сейчас специали-
сты предприятия провели настройку и стыковку 
уникальных агрегатов по всем параметрам. 
Применение этой схемы позволяет не только 
заметно сократить время на самый трудоемкий 

этап – пусконаладку завода, но существенно по-
вышает безо пасность всего алгоритма создания 
производства. 

Напомним, что данный вид топлива – МОКС-
топливо для быстрых реакторов – готовится к 
серийному производству впервые в мире. Многое 
оборудование уникально и создано специально 
для этого завода. И настройка режимов его рабо-
ты, заблаговременно проведенная на специально 
подготовленном участке, дает все необходимые 
данные для того, чтобы безопасно, быстро и 
качественно провести монтаж и пусконаладку 
оборудования по месту постоянной эксплуатации.

На Нововоронежской АЭС-2 приступили 
к монтажу купола внутренней защитной 
оболочки реакторного здания энергобло-
ка № 2. 

Купол гермооболочки здания реактора, состоя-
щий из нижней и зенитной частей, монтируется с 
помощью крана Demag, одного из самых мощных 
в России, с грузоподъемностью 1250 тонн, в два 
этапа. В начале сентября на штатное место была 
установлена нижняя часть купола. Следующим 
этапом будет смонтирована зенитная часть ку-
пола. Общий вес конструкций купола – более 400 
тонн, внутренний диаметр основания – 44 метра. 
Монтаж купола ведут специалисты ОАО «Энерго-
спецмонтаж» (входит в контур управления ОАО 
«Атомэнергопроект») и ООО «Трест РосСЭМ».

Установка купола на штатное место предва-
рялась укрупнительной сборкой его составных 
элементов (армоблоков), что позволило обе-
спечить высокое качество монтажных работ. На 
нулевой отметке была проведена не только сборка 
металлоконструкций купола, но также монтаж 
технологических систем, в частности элементов 
систем безопасности АЭС.

По словам генерального директора ОАО «Атом-
энергопроект» Марата Мустафина, операция по 
монтажу купола является одной из самых слож-
ных при возведении станции. «Это практически 
ювелирная работа, так как конструкцию весом 
свыше 200 тонн надо установить на штатное место 
с точностью до 10 мм. Выполняют все операции 
только профессионалы самого высокого класса. 

Монтаж купола второго энергоблока – знаковое 
для нас событие, так как по его окончании  можно 
говорить о том, что станция в целом приобретает 
завершенный вид».

После монтажа купола гермооболочки стартует 
основной этап монтажа тяжеловесного крупнога-
баритного оборудования реакторной установки 
(корпус реактора, парогенераторы, компенсатор 
давления). 

Двойная защитная оболочка здания реактора, 
частью которой является купол, исключает выход 
радиоактивности в окружающую среду и служит 
физической защитой от природных и техногенных 
внешних воздействий, включая землетрясение, 
ураганы, падение самолета.

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

«Росатом» проводит новый отбор 
электронных торговых площадок

МИФИ начал подготовку 
специалистов для проекта 
«Прорыв»

Ювелирная работа атомщиков

На ГХК получена первая партия 
таблеток МОКС-топлива



В Северске, на берегу реки То-
ми, 20 сентября состоялась эколо-
гическая акция «Чистый берег», 
организованная по инициативе 
Российского Зеленого Креста и при 
поддержке Общественного совета 
госкорпорации «Росатом». 

Акция ежегодно проводится в различ-
ных городах России, в Томской области 
ее традиционно поддерживает Сибирское 
экологическое агентство. В этом году «Чи-
стый берег» объединил жителей городов 
присутствия предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ», в том числе и Север-
ска, где все организационные вопросы 
решились при участии ОАО «Сибирский 
химический комбинат» и администрации 
ЗАТО Северск.

Один из организаторов акции, пред-
ставитель Сибирского экологического 
агентства Юрий Михайлов, рассказал, 

что уборка берега важна именно осенью, 
поскольку весь мусор, что ляжет под снег, 
весеннее половодье смоет в реку и разне-
сет по окрестностям.

Около ста участников акции – педа-
гоги и учащиеся северских школ, се-
верского лицея и северской гимназии, 
студенты Северского технологического 
института НИЯУ МИФИ, работники СХК 
и представители общественной органи-
зации «Женсовет СХК» – активно потру-
дились, убирая берег. Через час после 
начала субботника дождь прекратился, 
и в знак благодарности участникам 
акции улыбнулось солнце. На берегу 
были установлены баннеры, которые 
не только обозначили организаторов, 
но и разъяснили принципы раздельного 
сбора мусора. Желтые мешки предна-
значались для пластика, синие – для 
бумаги, в зеленые – собирали стекло, в 
серые – остальной мусор.

Самосвал томской компании «Чистый 
мир» вывез четыре кубометра мусора, со-
бранного участниками акции.

Евгения Суслова
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«ТВЭЛ» поддержал 
экологический проект 
«Зеленая Россия»

Межрегиональная экологическая об-
щественная организация «Гринлайф» и 
Неправительственный экологический 
фонд им. В.И. Вернадского, выступив-
шие организаторами Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая 
Россия», наградили Топливную ком-
панию «ТВЭЛ» почетной грамотой за 
плодотворное сотрудничество в области 
природоохранной деятельности. 

Отмечено, что ТК «ТВЭЛ» регулярно и 
активно поддерживает общероссийские 
и региональные экологические меро-
приятия, демонстрируя при этом высо-
кую социальную ответственность в деле 
охраны окружающей среды и сохранения 
природного богатства нашей планеты.

Светлана Короткова

В ПСР вовлечено более 
половины всех работников 
СХК

За 8 месяцев 2014 года Сибирский 
химический комбинат успешно реали-
зовал 12 ПСР-проектов, среди которых 
отраслевой проект «Повышение эф-
фективности изготовления таблеток с 
плотным нитридным топливом». В на-
стоящее время на предприятии ведутся 
работы еще по 23 ПСР-проектам. 

За этот период работниками комби-
ната подано около 5500 предложений 
по улучшениям. Уровень их внедрения 
составил более 90 %. Вовлечено в по-
дачу предложений по улучшениям 2155 
человек – то есть более половины всех 
работников СХК. 

«Вполне возможно достигать наиболь-
ших успехов с наименьшими затратами, 
– считает руководитель группы по управ-
лению ПСР-проектами ОАО «СХК» Антон 
Туев. – Для этого нужны две вещи – здра-
вый смысл и мотивация. Мы это знаем и 
ставим себе задачу в ближайшем будущем 
сделать СХК лучшим предприятием по раз-
витию ПСР в разделительно-сублиматном 
комплексе».

Евгения Суслова

На ЭХЗ прошел аудит 
на соответствие 
международным 
требованиям

В ОАО «ПО «ЭХЗ» состоялся наблю-
дательный аудит интегрированной си-
стемы менеджмента в составе ИСМ ОАО 
«ТВЭЛ» на соответствие требований 
международных стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001. 

Аудит провели представители ком-
пании ООО «Интерсертифика-ТЮФ» во 
главе с Владимиром Качаловым. Общий 
итог аудита – положительный.

«Мы посетили все подразделения, 
которые представляют интерес с точки 
зрения интегрированной системы ме-
неджмента, – отметил на подведении 
итогов Владимир Качалов. – Хотел бы от 
себя лично и от имени своих коллег по-
благодарить тех, с кем нам пришлось ра-
ботать, кто помогал в сборе объективной 
информации. У нас была специфическая 
миссия. Мы проверяли не деятельность 
как таковую – на это есть другие над-
зорные органы, а организацию работы. 
В ходе аудита мы не обнаружили ни 
одного несоответствия, которое можно 
было бы оценить как препятствующее 
поддержанию статуса сертифицирован-
ной компании».

Анатолий Борисенко

Комиссия по делам молодежи профсоюзной органи-
зации Электрохимического завода инициировала сбор 
гуманитарной помощи беженцам из юго-восточных 
районов Украины, которые разместились на террито-
рии Рыбинского района Красноярского края в краевом 
реабилитационном центре «Жарки». 

Молодежь ЭХЗ передала гуманитарную помощь 376 беженцам 
с юго-востока Украины. В сборе вещей участвовали не только 
заводчане, но многие жители города. Вещей принесли столько, 
что доставлять их беженцам пришлось в два потока. Первый 
автобус с гуманитарным грузом был отправлен 10 сентября, 
второй – 16 сентября. 

Еще около 50 беженцев разместились в социально-реабили-
тационном центре села Успенка. Для этой категории заводчане 
провели акцию 21 сентября. Доставка гуманитарной помощи 
организована местным представительством молодежного отде-
ления Ядерного общества России и волонтерами общественной 
организации «Первая высота».

Отметим, среди прибывших – 141 ребенок (возраст – от 12 
дней до 17 лет), из них 66 школьников. Благодаря оперативной 
помощи все дети получили необходимые школьные принадлеж-
ности, одежду, обувь. Это позволило им вовремя пойти в школу.

Для психологической реабилитации беженцев руководство 
Рыбинского района организует культурные мероприятия и 

концерты, досуговую деятельность. К этой работе намерена 
подключиться молодежь Электрохимического завода. По словам 
председателя комиссии по делам молодежи профсоюзной орга-
низации ЭХЗ Полины Деминой, сейчас разрабатывается специ-
альный план взаимодействия. «Мы не должны стоять в стороне, 
когда люди просят нас о помощи», – считает молодежный лидер.

Анатолий Борисенко
Фото Дмитрия Коновалова

В ОАО «АЭХК» 16 сентября при поддержке Специаль-
ного управления ФПС №12 МЧС России прошел конкурс 
«Лучший добровольный пожарный».

В конкурсе приняли участие 10 лучших добровольных пожар-
ных предприятия, среди которых была одна девушка.

Как рассказал руководитель общественного учреждения «Объ-
ектовая добровольная пожарная дружина по охране ОАО «АЭХК» 

Денис Ягодзинский, подобное учение проходит впервые. Его цель – 
отработать на практике действия добровольных пожарных, чтобы 
в случае чего они могли прийти на помощь профессиональным 
огнеборцам.

Участники конкурса должны были действовать быстро и четко: 
надеть одежду пожарного, присоединить пожарный рукав к маши-
не и, пробежав дистанцию, поразить струей воды цель.

Лучше и быстрее всех с заданием справился инженер-электрик 
службы главного энергетика Олег Третьяков, его результат – 49,73 
секунды.

Специальный приз организаторы соревнований приготовили 
специалисту отдела физической защиты и режима Марии Усоль-
цевой, которая выполнила задачу за 1,24 минуты. «Для девушки-
новичка – отличный результат!» – признали бойцы и подкрепили 
свое признание аплодисментами.

Победитель Олег Третьяков оказался тоже новичком. Он рас-
сказал нам, что принимать участие в тушении пожаров ему не 
приходилось. Но опыт этого соревнования бесценен, потому что 
жизнь – штука непредсказуемая.

Светлана Гайнутдинова 
Фото автора

Молодежь ЭХЗ передала гуманитарную помощь 
беженцам из Украины

Работники СХК приняли участие в акции 
«Чистый берег»

Попасть в десятку


