
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 
Издается с июля 2007 года
www.tvel.ru

№ 8 (156) май 2015 года

{2} {3} {6}

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: УВАЖЕНИЕПАНОРАМАЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КРОпотливая работа «ТВЭЛ» проложил 
воздушный путь 
в БолгариюНа МСЗ успешно испытана 

опытная партия модернизиро-
ванных кластерных 
регулирующих органов 
для ядерных реакторов

Топливная компания осуще-
ствила поставку топлива на АЭС 
«Козлодуй» (Болгария) 
воздушным путем

РПРАЭП наградил денежными премиями лучших уполномоченных по охране труда ТК «ТВЭЛ»

Элемент будущего
Мастер своего дела

В АО «ТВЭЛ» состоялись 
торжественные проводы 
на заслуженный отдых 
Валерия Сергеевича 
Фомина
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА:  ЕДИНАЯ КОМАНДА ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ТК «ТВЭЛ»

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На УЭХК запущен второй блок 
газовых центрифуг нового 
поколения

По отзыву начальника цеха № 54 
АО «УЭХК» Михаила Денисова, техниче-
ский пуск блока прошел в штатном режиме, 
без отклонений. 

Технологический блок оснащен более про-
изводительными по сравнению с функциони-
рующими в АО «УЭХК» центрифугами. Первый 
блок был включен в технологическую цепочку 
в конце декабря 2013 года. За год эксплуата-
ции целевые показатели по эффективности 
подтверждены в полном объеме. 

В работах «под ключ» были задействованы 
все предприятия Новоуральской промышлен-
ной площадки Топливной компании.

Пуск второго блока центрифуг 9-го по-
коления осуществлен в рамках комплексной 
программы модернизации Уральского элек-
трохимического комбината. В 2015–2019 гг. в 
техническое перевооружение АО «УЭХК» пред-
полагается направить более 34 млрд рублей. 
Третий технологический блок с новейшими 
газовыми центрифугами планируется ввести 
в эксплуатацию на УЭХК в конце 2015 года. 

Вера Борисова

СХК разработал метод 
дополнительной безопасности 
для ТУК

В апреле в АО «СХК» состоялась отрасле-
вая приемка результатов опытно-конструк-
торской работы по разработке тепловой 
защиты для транспортно-упаковочных 
комплектов (ТУК). 

Приемочная комиссия АО «ТВЭЛ» под 
председательством директора АО «ЦПТИ» 
Вячеслава Козина констатировала, что тепло-
вая защита успешно прошла испытания. В на-
стоящее время проводятся организационные 
мероприятия, которые позволят запустить 
тепловую защиту ТУКов в серийное произ-
водство.

Разработкой тепловой защиты для транс-
портно-упаковочных комплектов сотрудники 
АО «СХК» совместно с АО «Атомпроект» 
(г. Санкт-Петербург) занимались около двух 
лет – с 2013 по 2015 гг. В ходе работы не-
однократно привлекались специалисты других 
предприятий разделительно-сублиматного 
комплекса ТК «ТВЭЛ».

Разработка, созданная на СХК, относится к 
огнезащитным противопожарным средствам и 
обеспечивает безопасность перевозок транс-
портно-упаковочных комплектов с горючими и 
радиационно опасными материалами.

Евгения Суслова

В АО «ТВЭЛ» 7 мая у мемориально-
го комплекса погибшим во время 
Великой Отечественной войны 
сотрудникам Московского завода 
полиметаллов состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В памятной акции 
приняли участие ветераны войны 
и труженики тыла из числа бывших 
работников МЗП. 

На мероприятии присутствовала 
точная копия Знамени Победы, водру-
женного в 1945 году над поверженным 
Рейхстагом в Берлине, принятая Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» по эстафете от 
энергетиков компании ОАО «Россети». 
Зажженный Вечный огонь, знамя ордено-
носного предприятия АО «МЗП», капсулы 
с землей городов-героев Содружества 
Независимых Государств, специально 
подготовленная по архивным и музейным 
материалам фотоэкспозиция с портре-
тами 87 вернувшихся после фронта на 
родное предприятие заводчан, живые 
голоса фронтовиков – все это предопреде-
лило высокую героико-патриотическую 

значимость мероприятия и особую ауру 
духовного единения разных поколений 
работников «ТВЭЛа».

Открывая торжественный митинг, 
старший вице-президент АО «ТВЭЛ» по 
производству Владимир Рождественский 

от имени руководства госкорпорации «Ро-
сатом» и Топливной компании поздравил 
всех участников с праздником, отметив, 
что «победа над фашизмом – великий 
пример и великий урок всем народам, ак-
туальный и сегодня».

Мы не забудем

На базе ВНИИ по эксплуа-
тации атомных электростан-
ций 28 апреля прошел финал 
турнира молодых професси-
оналов «ТеМП-2015» – мас-
штабного отраслевого проекта 
госкорпорации «Росатом» и 
Корпоративной академии Ро-
сатома. Жюри во главе с гене-
ральным директором госкор-
порации «Росатом» Сергеем 
Кириенко определило лучшую 
проектную работу и абсолют-
ного победителя турнира.

Каждая из команд-участ-
ниц турнира работала над 
отдельным производственным 
заданием. Эти задания пред-
ложили им 27 отраслевых 
предприятий. Свое задание 
для участников турнира пред-
ставил и ВНИИНМ.

«В этом году, как я считаю, 
произошло существенное со-
бытие для нашего института 
– победа на конкурсе молодых 
профессионалов «ТеМП», – 
рассказывает главный экс-

перт АО «ВНИИНМ» Алек-
сандр Семенов. – Команда, 
сформированная экспертами 
ВНИИНМ из самых талантли-
вых и инициативных ребят 
России, заинтересовавшихся 
производственным заданием 
нашего предприятия, заняла 
второе место среди всех ко-
манд Росатома».

Институту было предложено 
обозначить несколько реаль-
ных производственных задач 
ВНИИНМ, которые были бы 
актуальны и интересны как в 
технологическом и научном 
плане, так и в плане эконо-
мического эффекта. Затем 
из предложенных задач была 
выбрана одна, наиболее ин-
тересная, которая касалась 
тематики создаваемого в АО 
«ВНИИНМ» опытного произ-
водства изделий рентгенов-
ской оптики. Эти устройства  
предназначены для фокусиров-
ки рентгеновского излучения.

Высокий ТеМП ВНИИНМ
Команда, решавшая производственное задание АО 

«ВНИИНМ», заняла второе место в конкурсе «ТеМП -2015».

Общий трудовой стаж семейной династии Абакумо-
вых составляет более ста шестидесяти лет. Основатели 
династии – Петр Григорьевич и Мария Григорьевна Но-
совы своим личным примером, отношением к работе  
воспитали в детях и внуках любовь к профессии и пред-
приятию. В настоящее время уже четвертое поколение 
семьи Абакумовых продолжает трудовую деятельность 
на Машиностроительном заводе. Машинист бульдозера 
отделения 18 участка хвостохранилища цеха № 7 ПАО 
«МСЗ» Дмитрий Абакумов делится воспоминаниями о 
своих родных, работавших в разное время на Машино-
строительном заводе.

«Мои дедушка и бабушка по материнской линии Носовы Петр 
Григорьевич и Мария Григорьевна приехали в Электросталь на 
рубеже двадцатых-тридцатых годов. Бабушка была из Рязани, 
а дедушка – с Орла. Они познакомились в Электростали, по-
женились и прожили вместе всю жизнь. О дедушкиной истории 
я знаю немного, да и то лишь по воспоминаниям моей мамы. 
Петр Григорьевич работал на заводе с начала 1930-х годов, был 
мастером в основном цеху, к сожалению, в архиве не сохранилось 
сведений о нем.

Бабушка Мария Григорьевна пришла на завод в 1939 году, 
сначала работала стрелочницей, потом ее перевели в заводскую 
столовую, где она трудилась до 1943 года. Во время войны они 
работали на заводе, помогали фронту. 

Каждая семья – это 
прошлое, настоящее 
и будущее завода

Памятная акция у мемориального комплекса погибшим во время Великой Отечественной 
войны сотрудникам МЗП
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 Они востребованы мировыми 
синхротронными центрами, а 
проект направлен на создание  
отечественного производства и 
выход на рынок наукоемкой не-
ядерной продукции. 

«С самого начала наше произ-
водственное задание привлекло 
многих молодых профессионалов, 
которые прислали нам на рассмо-
трение свои решения, – отметил 
Александр Семенов. – И такой 
интерес со стороны молодых спе-
циалистов не может не радовать».

В команду вошли студенты 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, вы-
пускники Московского энерге-
тического университета, а ее 
капитаном стал выпускник Са-
ратовского университета Сергей 
Клыков. Для них было органи-
зовано знакомство с ВНИИНМ, 
проведены экскурсия по произ-
водственным площадям и даже 
небольшое совместное исследо-
вание бериллиевых материалов 
на микрофокусной рентгенов-
ской установке.

Каждый член команды взял на 
себя то, что мог сделать наиболее 
качественно, все работали сла-

женно. Команда подробно рас-
смотрела вопросы маркетинга 
и экономики, составила бизнес-
план, при этом сделав акцент ис-
ключительно на российские ма-
териалы и научные приоритеты 
ГК «Росатом». Команда отметила 
целесообразность привлечения 
к выполнению проекта по созда-
нию новых видов рентгеновской 
оптики не только ВНИИНМ, но 
и других предприятий Росатома 
(АО «НЗХК», ПО «Старт», ФГУП 
«Базальт»), российских внеотрас-
левых организаций. Так, частная 

производственная задача в про-
цессе решения обрела бизнес-
очертания, затронула актуаль-
ные задачи диверсификации и 
импортозамещения, тем самым 
выйдя далеко за рамки одного 
предприятия.

«Мы надеемся, что наше вза-
имодействие с ребятами из ко-
манды «ТеМПа» продолжится, 
– говорит Александр Семенов. 
– Мы собираемся публиковать 
совместную статью в научном 
журнале, а в перспективе хотели 
бы видеть членов команды работ-
никами ВНИИНМ».

Денис Чистяков
Фото автора

В Топливной компании «ТВЭЛ» 
прошла дивизиональная трениров-
ка по проверке готовности пред-
приятий к защите потенциально 
опасных объектов от паводка и 
природных пожаров. 

Тренировка состоялась 22–23 апреля 
под руководством старшего вице-пре-
зидента АО «ТВЭЛ» Владимира Рож-
дественского в рамках прошедшего в 
стране под руководством МЧС России 
крупномасштабного учения по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного 
характера.

Выполненные в ходе дивизиональной 
тренировки задачи были максимально 
приближены к реальным условиям, ко-
торые могут сложиться на предприятиях 
с учетом природных и климатических 
особенностей районов их размещения. 

Оперативным штабом, организованным 
в дежурно-диспетчерской службе (ДДС) 
АО «ТВЭЛ», отрабатывались действия по 
управлению и взаимодействию, проверя-
лась готовность сил и средств предприятий 

к ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с весенним паводком 
и природными пожарами.

В ходе учения прошла проверку на 
готовность система предупреждения и 
ликвидации ЧС Топливной компании. 
На девяти предприятиях были развер-
нуты силы и средства с привлечением 
пожарных подразделений МЧС России. 
На остальных предприятиях проведены 
внезапные противопожарные тренировки 
на потенциально опасных объектах или в 
административных зданиях. 

Сбор и обобщение информации осу-
ществлялись по линии дежурно-дис-
петчерских служб Топливной компании, 
включая информационный обмен с СКЦ 
Росатома и ДДС АО «ТВЭЛ».

На заключительном этапе состоялась 
видеоконференция под руководством 
старшего вице-президента АО «ТВЭЛ» 
Владимира Рождественского с участием 
директора Департамента ЯРБ Росатома 
Сергея Райкова и начальника отдела 
Управления специальной пожарной ох-
раны МЧС России  Михаила Тимофеева. 

На ней была заслушана информация о 
выполненных мероприятиях.

Руководители предприятий Топливной 
компании в своих докладах подтвердили 
готовность к паводку и наступлению по-
жароопасного периода. 

Проведенная тренировка способство-
вала повышению уровня подготовки к 
ликвидации последствий природных 
опасных явлений.

Михаил Грибачев, 
начальник отдела мобилизационной работы 

ГО и ЧС АО «ТВЭЛ» 

В цехе № 91 ПАО «МСЗ» 
30 апреля состоялись успеш-
ные испытания опытной 
партии из 10 модернизиро-
ванных кластерных регу-
лирующих органов (МКРО) 
для системы управления и 
защиты (СУЗ) реактора. 

КРО предназначен для рабо-
ты в составе исполнительного 
механизма системы управления 
и защиты в режимах ручного и 
автоматического регулирования, 
остановки реактора. Конструк-
ция КРО достаточно уникальна, 
выполнена в виде кластера, где 
рабочий орган, состоящий из 
подвески с закрепленными по-

глощающими элементами, пере-
мещается внутри алюминиевой 
гильзы, имеющей специальный 
профиль. Со временем в реакто-
рах РБМК-1000 появились случаи 
разгерметизации каналов СУЗ с 
КРО. Сначала это были разовые 
инциденты, но со временем их 
количество стало нарастать. В 
результате концерн «Росэнерго-
атом» стал нести значительные 
финансовые потери. Работа над 
решением проблемы велась по-
этапно.

В начале 2012 года концерн 
и НИКИЭТ приняли решение о 
разработке модернизированной 
конструкции узла крепления и 
уплотнения КРО. К маю того же 

года она была разработана специ-
алистами НИКИЭТ. Отметим, что 
к этому времени производство 
кластерных регулирующих орга-
нов было полностью переведено 
с площадки Московского завода 
полиметаллов на площадку ПАО 
«МСЗ».

На следующем этапе, весной 
2013 года, отделом главного кон-
структора МСЗ были разработаны 
рабочие чертежи на опытный 
образец модернизированного 
КРО, и уже в октябре цех № 
91 изготовил опытный обра-
зец, который был направлен в 
НИКИЭТ для проведения стендо-
вых испытаний. Эти испытания 
были успешными.

Конструкция МКРО стала 
сложней в изготовлении, однако 
технологи Машзавода оказались 
готовы к решению проблем. Для 
производства были закуплены и 
внедрены новые сварочные авто-
маты «Фрониус», которые свари-
вают алюминиевые гильзы без 
участия человека. И все изделия 
опытной партии были изготов-
лены уже с их использованием. 

Перед приемочными испы-
таниями по просьбе Главного 

конструктора в ПАО «МСЗ» со-
стоялись дополнительные ис-
пытания узла уплотнения МКРО 
на герметичность, призванные 
еще раз продемонстрировать 
потребителю работоспособность 
изделия.

Наконец, в конце апреля 2015 
года на МСЗ состоялось заседание 
приемочной комиссии, которой 
были представлены готовые изде-
лия, применяемое оборудование, 
изложены основные технологиче-
ские операции и особенности из-
готовления модернизированного 
узла уплотнения КРО. Комиссия 
подписала акт приемочных ис-
пытаний.

Всего будет изготовлено 25 
комплектов МКРО. Затем, в мае-
июне 2015 года опытная партия 
модернизированных КРО СУЗ бу-
дет отправлена на Ленинградскую 
АЭС для опытно-промышленной 
эксплуатации изделий на энер-
гоблоке № 3 в течение 1 года. По 
результатам эксплуатации будет 
приниматься окончательное 
решение о начале серийного из-
готовления.

Александр Кузнецов
Фото Анатолия Просолупова

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЕДИНАЯ КОМАНДА

Высокий ТеМП ВНИИНМ
ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КРОпотливая работа

В ТК «ТВЭЛ» проведено масштабное 
учение служб ГО и ЧС

Команда «ТеМП», представлявшая в конкурсе ВНИИНМ

Учения в АО «АЭХК» Учения в АО «УЭХК»

Опытные МКРО представлены приемочной комиссии
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В ООО «Уральский 
завод газовых цен-
трифуг» подв е ли 
итоги конкурса на 
присвоение звания 
«Лучшее подразде-
ление по внедрению 
ПСР». По результа-
там работы за I квар-
тал 2015 года побе-
дителем признан 
производственный 
участок Олеси Го-
ликовой. В номина-
ции «Лучшая малая 
группа» лидировала 
малая группа этого 
же участка под ру-
ководством Ирины 
Лисенко.

По словам ведущего специалиста отдела  
планирования, исследования и контроля про-
изводства Валерия Калашникова, участок Оле-
си Голиковой всегда отличался стремлением к 
совершенствованию и оптимизации рабочих 
процессов, повышению качества продукции. 
«Исключение брака – один из ключевых по-
казателей, – отметил Валерий Калашников. 
– Как свидетельствует опыт, на качество выпу-
скаемой продукции в значительной мере вли-
яет состояние рабочих мест. На это коллектив 
участка обращает пристальное внимание, си-
стематически проводя перекрестную оценку 
по системе «5С» между малыми группами. Ли-
деры малых групп участка одними из первых 
завершили пересмотр рабочих стандартов, 
в ходе которого подано много предложений 

по улучшениям, направленных на снижение 
затрат, совершенствование процессов про-
изводства». 

По мнению Олеси Голиковой, для до-
стижения положительных результатов не-
обходимо сформировать единую команду. 
«Задача руководителя – доступно объяснить 
персоналу, что представляет собой система 
ПСР и какова роль в ней каждого сотрудника, 
– говорит она. – Эффективность – результат 
сложения усилий всех сотрудников. Но и 
производственное лидерство – бесценный 
ресурс. Задают тон в работе лидеры малых 
групп Ирина Лисенко, Наталия Ермакова и 
Лариса Протопопова».

Ирина Шапцева
Фото автора

Представители АЭС «Пакш» (Вен-
грия) провели аудит корпоративной 
системы менеджмента качества и на-
блюдение за изготовлением тепло-
выделяющих сборок в ПАО «МСЗ».

В рамках аудита венгерские специали-
сты посетили цеха основного производ-
ства предприятия, изучили техническую 
документацию, провели ряд встреч с 
руководителями и специалистами завода 
и его структурных подразделений. 

Как отметила ведущий инженер отдела 
ядерного топлива АЭС «Пакш» Марина 
Сучан, аудит прошел успешно, информа-
ция по интересовавшим венгерских спе-

циалистов вопросам была предоставлена 
в полном объеме. «Во время аудита у нас 
была возможность задать напрямую все 
интересующие нас вопросы ответствен-
ным за элементы системы менеджмента 
качества, и мы получили исчерпывающие 
ответы, – рассказала она. – Кроме того, 
по нашей просьбе нам был продемон-
стрирован весь процесс изготовления 
ядерного топлива. В основных цехах 
предприятия мы также ознакомились 
с производственной документацией на 
кассеты, которые ждут своей отправки в 
Венгрию. Мы убедились, что топливо для 
нашей станции изготовлено, упаковано и 
будет отгружено в мае». 

По словам Марины Сучан, Машиностро-
ительный завод является одним из самых 
надежных партнеров. «Мы взаимодейству-
ем уже долгие годы, и завод зарекомендо-
вал себя как очень надежный поставщик 
ядерного топлива, – подчеркнула она. 

– Сегодня мы убедились, что отношение 
к качеству изготавливаемой продукции 
здесь поддерживается на самом высоком 
уровне».

Дмитрий Богачев 
Фото Анатолия Просолупова

В первом полугодии на Сибирском химическом комбинате было 
открыто более 120 личных проектов повышения эффективности, 
реализация которых позволит получить экономический эффект 
более чем на 500 млн рублей.

В частности, с помощью личного проекта генерального директора СХК 
Сергея Точилина на комбинате в первом полугодии планируется сэконо-
мить более 160 млн рублей при изготовлении экспериментальных тепло-
выделяющих сборок для проведения испытаний в реакторе БН-600 в 2015 
году. Личный проект его заместителя – директора по производству Николая 
Шинкаркина – направлен на оптимизацию затрат на конверсионном пере-
деле СХК, где возможно уменьшить затраты на 150 млн рублей. За счет вы-
страивания логистики при проведении аналитического контроля продукции 
руководитель центральной заводской лаборатории СХК Сергей Саликов 
планирует сократить затраты предприятия на 52,5 млн рублей. 

«Структура проекта предусматривает участие в реализации представи-
телей разных подразделений, что делает личные проекты руководителей 
более эффективными и позволяет подойти к решению проблем комплексно 
и системно», – говорит руководитель отдела планирования, исследования 
и контроля производства Руслан Габбасов. 

Практика реализации не только инвестиционных, но и организационных 
неинвестиционных проектов, не требующих глобальных затрат для достиже-
ния измеряемого результата, была введена на СХК с 2014 года. В частности, 
в 2014 году успешно был реализован личный проект генерального дирек-
тора АО «СХК» Сергея Точилина. Личное участие первого лица комбината, 
системный подход, использование инструментов ПСР – все это позволило в 
условиях ограниченного финансирования в сжатые сроки изготовить в АО 
«СХК» оригинальные, не имеющие мировых аналогов экспериментальные 
тепловыделяющие сборки с плотным топливом для реакторов на быстрых 
нейтронах.

На данный момент на комбинате проектной деятельностью охвачены 
руководители всех уровней, включая генерального директора АО «СХК», 
его заместителей, технического директора, руководителей и главных специ-
алистов структурных подразделений. 

Евгения Суслова

В апреле АО «ТВЭЛ» осуществило 
поставку топливных сборок на АЭС 
«Козлодуй» (Болгария) воздушным 
путем.

В процессе проработки логистики поста-
вок ядерного топлива в страны Восточной 
Европы АО «ТВЭЛ» не в первый раз сталки-
вается с проблемой транзита ядерного то-
плива через сопредельные государства. Так 
было весной прошлого года, когда Украина 
ввела временный запрет в связи с угрозой 
безопасности транспортировки опасных 
грузов по ее территории. Итогом стала раз-
работка и осуществление альтернативных 
маршрутов с использованием воздушного 
транспорта в обход территории Украины 
при поставках в Словакию и Венгрию. Ана-
логичный подход регулярно используется 
для поставок в Чехию.

Весной 2015 года новое «обострение» на-
ступило на традиционном маршруте поста-

вок в Болгарию по водному пути. Учитывая 
важность своевременной поставки модерни-
зированного топлива для безопасной эксплу-
атации блоков АЭС «Козлодуй», болгарские 
и российские специалисты в короткое время 
разработали и согласовали с компетентными 
органами стран транзита новый маршрут с 
использованием воздушного транспорта. 
Поставка топлива по альтернативному 
маршруту состоялась в строгом соответствии 
с контрактными обязательствами.

«ТВЭЛ» всегда был надежным поставщи-
ком, и мы в очередной раз это доказали. В 
будущем мы будем продолжать прилагать 
все возможные усилия, чтобы независимо 
от внешних факторов наши заказчики 
получали топливо в строгом соответствии 
с контрактными сроками», – прокомменти-
ровал вице-президент АО «ТВЭЛ» по ком-
мерции и международному сотрудничеству 
Феликс Аболенин.

Анастасия Козина

«ТВЭЛ» проложил воздушный путь в Болгарию

Качество российских ТВС на самом 
высоком уровне

На СХК открыто более 
120 личных проектов 
руководителей предприятия

Вышли в лидеры ПСР

Коллектив производственного участка Олеси Голиковой

АО «ТВЭЛ» использует воздушный транспорт при поставках топлива потребителям

Представители венгерской АЭС на МСЗ



В профсоюзный комитет УЗГЦ 
с необычной просьбой обрати-
лась жительница города Ново-
уральска Эльвира Евгеньевна 
Леськина. После просмотра сю-
жета Новоуральского городского 
телевидения об экологическом 
конкурсе «Пернатый квартал», в 
котором УЗГЦ принял активное 
участие, женщина попросила 
сделать для ее садового участка 
скворечник. В разговоре с предсе-
дателем профкома предприятия 
Галиной Кулаковой выяснилось, 
что Эльвира Евгеньевна – вете-
ран труда, пишет стихи, причем 
многие из них посвящены Победе 
в Великой Отечественной войне.

«Работник нашего предпри-
ятия Александр Меньшиков, 
ставший призером экологиче-
ского конкурса, – говорит пред-
седатель профкома УЗГЦ Галина 
Кулакова, – изготовил и устано-
вил на земельном участке Эль-
виры Евгеньевны скворечники. 

В рамках празднования 70-летия 
Великой Победы решено на-
печатать и подарить Эльвире 
Евгеньевне сборник ее стихов».

Ирина Шапцева
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Исполнительный директор АО «МЗП» Вадим 
Кузнецов подчеркнул, что за годы войны на фронт 
ушли сотни сотрудников завода, многие из кото-
рых не вернулись. «Мы не забудем их, как будем 
благодарны тем, кто свою послевоенную жизнь 
связал с легендарным Московским заводом поли-
металлов, ковавшим снаряды возмездия для всех 
фронтов священной войны».

Связь поколений наглядно была продемонстри-
рована выступлением дочери работника МЗП 
Козьмы Сергеевича Яркова, героически погибшего 
в боях за Родину. Валентина Кузьминична Ново-
дворская адресовала присутствовавшим ветера-

нам собственные стихи о войне и вечной памяти. 
Участники торжественного митинга минутой 
молчания почтили память погибших, возложили 
живые цветы к мемориалу и Вечному огню. 

Аналогичные мероприятия прошли во всех 11 
субъектах Российской Федерации, где располо-
жены предприятия Топливной компании «ТВЭЛ».

Всем ветеранам Великой Отечественной войны, 
бывшим работникам предприятий Топливной ком-
пании, были направлены адресные поздравления 
от генерального директора госкорпорации «Ро-
сатом» Сергея Кириенко и президента АО «ТВЭЛ» 
Юрия Оленина.

Александр Ужанов

Мы не забудем

Две сотни работников Москов-
ского завода полиметаллов ушли 
из цехов и лабораторий на фронты 
Великой Отечественной. Около 
половины из них не вернулись: 
76 человек погибли на полях сра-
жений смертью храбрых, кто-то 
пропал без вести, многие верну-
лись инвалидами. А некоторые 
«полиметалльцы», пройдя сквозь 
горнило самой страшной из 
войн, вернулись на родной завод 
и вновь влились в его дружный 
коллектив. 

На заводской территории сто-
ит мемориальный памятник 
погибшим заводчанам. Каждый 
год в мае возле этого памятника 
проводится митинг – работники 
АО «ТВЭЛ» и АО «МЗП» приходят 
почтить память героев войны. 
Собираются и ветераны, чтобы 
вспомнить те нелегкие времена.

Одним из участников митинга, 
прошедшего 7 мая 2015 года, был 
Ефим Занвельевич Бершадский: 
капитан, командир саперной 

роты, начальник штаба сапер-
ного батальона. Кавалер ордена 
Отечественной войны I степени, 
ордена Отечественной войны 
II степени, двух орденов Красной 
Звезды. Сегодня мы публикуем 
отрывок из его воспоминаний об 
участии в ВОВ:

– В конце января 1945 года со-
единения 60-й армии в составе 
1-го Украинского фронта в ре-
зультате Сандомирско-Силезской 
наступательной операции форси-
ровали Одер севернее Ратибора.

Готовясь к следующему броску 
на запад, командование заботи-
лось об укреплении флангов за-
хваченного плацдарма.

3 февраля, примерно в 16.00, 
начальник штаба 59-й отдельной 

орденов Богдана Хмельницкого и 
Красной Звезды Изяславской ин-
женерно-саперной бригады под-
полковник Егоров вызвал меня, 
зам. начальника оперразведот-
деления, и приказал возглавить 
транспорт с противотанковыми 
минами, доставить мины в сапер-
ный батальон майора Жудинова 
и лично проследить за созданием 
двух минных полей.

Не прошло и получаса, как 
колонна автомашин тронулась в 
путь. Это была фронтовая рокад-
ная дорога, шла она параллельно 
передовой, примерно в 3–5 ки-
лометрах от наших передовых 
подразделений. Чем ближе мы 
подъезжали к Одеру, тем отчетли-
вее ощущалось «дыхание» фронта. 
Временами справа и слева от 
дороги рвались снаряды и мины 
– это был обычный методичный 
огонь противника… 

На том берегу, метрах в 300 от 
реки, в небольшой лощине и был 
расположен саперный батальон.

Было около 20 часов. Командир 
батальона майор Жудинов нас не 
ждал, но, ознакомившись с при-
казом командира бригады, быстро 
сориентировался. Менее чем через 
15 минут в штабном блиндаже со-
брался офицерский состав.

Задача заключалась в том, 
чтобы в течение ночи усилить 
оборону плацдарма установкой 
двух минных полей. Это было от-
ветственно и чрезвычайно слож-
но, так как работу на передовой 
предстояло начать немедленно, 
без соответствующей подготов-
ки, в дневное время. Кроме того, 
были проблемы с маскировкой 
установленных мин. Вот поче-
му мы с майором Жудиновым 
очень подробно разработали все 

детали, установили порядок, оче-
редность работ и персональную 
ответственность командиров. 
Присутствовавший при этом 
полковой инженер доложил о ме-
роприятиях стрелкового полка, в 
полосе которого нам предстояло 
действовать, по огневому при-
крытию саперов.

Майор Жудинов пошел с ротой 
на левый фланг полка, а мне пред-
стояло с другой ротой действовать 
на правом.

Саперы были опытные, работа 
шла привычно, четко. Спокой-
ствие, однако, было внешним, 
так как отсутствовали признаки 
суеты. На самом деле каждый 
участник операции, солдат или 
командир, чувствовал предель-
ную напряженность мозга и му-
скулов. «Сапер ошибается только 
один раз», – гласит известная по-
говорка. Здесь же, на передовой, 
под носом у противника, ошибка 
одного может привести к срыву 
всей операции. Работа шла не так 
скоро, как этого хотелось бы нам. 
Немец все время вносил коррек-
тивы. То он освещал участок сво-
ими фонарями, то над головами 
саперов пролетит и разорвется 
где-то рядом мина, беспокоили 
и периодические короткие пуле-
метные очереди. За ночь мини-
рования от неприцельного огня 
противника батальон потерял 
около десятка ранеными.

...Часов около 6 утра. Еще затем-
но были установлены последние 
мины. Командир батальона майор 
Жудинов дал команду саперам 
отходить на место расположения. 

А через несколько дней началась 
новая крупная наступательная 
операция в Нижней Силезии. На-
ша 60-я армия вышла к границе 
Чехословакии.

Подготовил Алексей Иванов
Фото Анастасии Барей

В начале встречи Сергей Фи-
лимонов сказал, что бывших 
ветеранов ЭХЗ не бывает, кто от-
дал жизнь предприятию, всегда 
«свои и родные».

Был выбран формат разговора 
«за чашкой чая», чтобы ветераны 
могли в неформальной обстановке 
прямо высказать свои пожелания 
руководству предприятия, рас-
сказать о боевом и трудовом пути. 

В строю сегодня осталось 
15 ветеранов, но не все смогли 
прий ти на встречу. Годы и болез-
ни берут свое, но неизменным 
остается их боевой дух. На во-
просы: «Чем завод вам еще может 
помочь? Какие у вас проблемы?» 
– за всех ответил Василий Петро-
вич Поддубный: «На пенсию и 
ваше внимание нам грех жало-
ваться. А семейные проблемы 
мы сами решим, дети и внуки 
помогут. Главное – на доме не за-
мыкаться и больше с молодежью 

общаться, рассказывать о вели-
ких людях, которые победили в 
войне, которые подняли страну 
и построили наш лучший в мире 
город и завод».

Ветераны задали вопрос о 
необходимости дальнейшего 
благоустройства аллеи Победы 
в городе. На эти цели в 2015 году 
Электрохимический завод уже 
выделил около 2 млн рублей. 
А общая сумма затрат на раз-
личные мероприятия в рамках 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
составит порядка 3,4 млн рублей.

– Какие бы средства сегодня 
ни выделялись на эти цели, все 
равно мы останемся в вечном 
долгу. Потому что Победа и под-
виг защитников Отечества тех 
огненных лет бесценны! – сказал 
Сергей Филимонов.

Анатолий Борисенко
Фото Дмитрия Коновалова

Всё для победы

Всегда 
свои и родные

В музейно-выставочном центре Электрохимического за-
вода состоялась встреча генерального директора предпри-
ятия Сергея Филимонова и заводского актива с ветеранами 
Великой Отечественной войны, работавшими на ЭХЗ.

УЗГЦ издаст сборник 
стихов о Великой 
Отечественной войне

Коллектив Уральского завода газовых центрифуг решил 
издать сборник стихов новоуральской поэтессы о Великой 
Отечественной войне.

|>> стр. 1

Великая Отечественная война стала тяжким испытанием 
для всего Советского Союза, всего нашего народа. Москов-
ский завод полиметаллов (до 1967 г. – опытный завод «А») с 
его коллективом не был исключением.

Ефим Бершадский (фото 1945 г.)

Ефим Бершадский на митинге к 70-летию Победы

Ветераны принимают поздравления генерального директора ЭХЗ 
Сергея Филимонова

Э.Е. Леськина пишет стихи 
о Великой Отечественной войне

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ



Дмитрий Семенович Свечников – участник Великой Отече-
ственной войны, инвалид по ранению, ветеран Новосибирского 
завода химконцентратов. На фронт был призван в ноябре 1943 
года. Прошел по военным дорогам Белоруссии, Прибалтики, 
Польши. Трижды был ранен. Награжден медалью «За отвагу», 
орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией», 
медалью «За освобождение Белоруссии», орденом «Знак Почета» 
и множеством других наград. На НЗХК пришел в ноябре 1951 года 
и проработал до 1986 года. Сейчас Дмитрию Семеновичу 89 лет. 
Сегодня публикуем его воспоминания о войне.

– На фронт я пошел молодым пар-
нем, в 18 лет. Нас с другом Иваном 
Тереховым из Каргата направили в 
Красноярск, где 3 месяца мы про-
вели на учениях, жили в землянках, 
спали на нарах в 3 этажа. Потом 
отправили на 3-й Прибалтийский 
фронт, в противотанковый истре-
бительный взвод. Дали нам с Ива-
ном одно противотанковое ружье 
Дегтярева весом 16 кг, по автомату, 
и пошли мы пехотой по дорогам Бе-
лоруссии, Латвии, Литвы, Польши. 
В районе города Шауляя наш отряд 
попал под обстрел. Друга моего 
Ивана и еще 2-х товарищей тяжело 
ранило. Я пополз в ближайшую 
деревню. К радости, увидел там 

партизан, нашел командира и по-
просил забрать раненых солдат. Их 
поместили в разные дома, так как 
немцы периодически возвращались 
в деревню. Ночью партизаны прихо-
дили и кормили их, и только на 3-й 
день партизанам удалось вывезти 
их на дорогу, где шли наши войска. 
Никто не хотел забирать раненых, 
тогда партизаны перегородили до-
рогу военным и заставили забрать 
наших товарищей. Друг мой Иван 
остался живой, но ногу из-за ган-
грены потерял.

Запомнился первый тяжелый бой 
в июне 1944 года. В районе станции 
Бешенковичи под круглосуточным 
жестким обстрелом немецкой ар-
тиллерии нужно было форсировать  
Западную Двину. Берег, занятый 
немцами, был высокий, а наш – 
пологий, и расстреливали они нас 
беспощадно. И опять благодаря хо-
рошей помощи партизан, которые 
обеспечили нас плавучими сред-
ствами (десятки лодок и плотов), 
мы форсировали Западную Двину. С 
боями освободили ст. Бешенковичи 
и другие населенные пункты, а по-
том освободили город Полоцк.

А 2 ноября 1944 года при осво-
бождении Латвии старший лейте-
нант Шмаков, наш новосибирец 
с Чкаловского завода, дал мне 
задание переплыть реку с телефон-
ным кабелем и закрепить его на 
противоположном берегу. Сделать 
это нужно было тихо и незаметно, 
чтобы немцы не обнаружили. Хо-
лод жуткий был, раздели догола, 
дали телефонный кабель, веревку, 
автомат – и я поплыл. Задание вы-
полнил. Пока ждал, когда свои не-
заметно переплывут реку, вступят 

в бой и найдут меня, окоченел. Но, 
слава Богу, нашли, одели в тулуп, 
оттерли, влили в меня стакан водки 
– отогрелся.

25 декабря 1944 года запомнился 
особенно. Шли тяжелейшие бои, мы 
освобождали один из  последних 
городов Латвии у Балтийского мо-
ря – город Лиепая. Я воевал в роте 
прорыва. Кроме фашистов в боях 
против нас воевали власовцы, по-
тому что уходить им было некуда: 
с моря наш флот, с материка мы 
наступаем. 

5 часов утра. После 2-х часов 
артиллерийской подготовки и ог-
ненного шквала наших «катюш» 
мы бросились в атаку, прямо у 

фронтовой траншеи стоял и играл 
для нас военный марш духовой 
оркестр, заряжая нас смелостью и 
отвагой в сражениях за Родину! Это 
был мой последний бой. А ранение 
получил в окружении немцев. Как 
прошила меня автоматная очередь, 
попрощался со всеми – матерью, 
бабушкой, дедом… Очнулся в лесу, 
кругом никого. О кошмар, меня 
тормошит немец, раненый так же, 
как и я. Он перевязал меня, потом 
попросил перевязать его. Я еле 
живой с трудом перевязал его, он 
взял мой и свой автомат и говорит: 
«Пошли, камрад».

И мы пошли потихоньку, а через 
2 часа на нас выкатило 4 танка. Я в 
телогрейке без погон, лицо в крови, 
не узнать, что красноармеец. Вы-
скакивают из танка, кричат: «Хенде 
хох». Я кричу: «Свои, раненый я, 
а немец, тоже раненый, идет сда-
ваться, меня поддерживает». Нас 
отпустили, показали куда идти, 
мы дошли до наших, опять на нас 
с автоматами. Разобрались. Меня в 
госпиталь, немца забрали. На дру-
гой день в госпиталь ко мне пришли 
корреспонденты, расспрашивали, 
как встреча с немцем произошла, 
а я все думаю, почему он меня не 
добил, а спас? Жив ли он сейчас? 
Помню этот эпизод всю жизнь.

Хочу передать сердечные поздрав-
ления всем фронтовикам нашего 
города с всенародным праздником 
Днем Победы. Пожелать здоровья, 
благополучия и мира! И хочется вы-
разить благодарность руководству 
Новосибирского завода химкон-
центратов за поддержку и помощь 
фронтовикам завода.

Подготовил Данил Овчинников
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Торжественная церемония вручения соответ-
ствующих символов прошла 5 мая в Культурном 
центре Вооруженных сил Российской Федерации 
города Москвы. Вместе с Электросталью по-
четного звания удостоены еще четыре города: 
Новосибирск, Магнитогорск, Челябинск, Зака-
менск (Бурятия). Это первые населенные пункты, 
которым присвоено столь почётное звание.

Электросталь на церемонии представляли 
глава городского округа Андрей Суханов, гене-
ральный директор ПАО «Машиностроительный 
завод» Олег Седельников, председатель городско-
го совета ветеранов Алексей Карраск, ветераны 
градообразующих предприятий.

Почетное звание присвоено городу за вклад в 
Великую Победу и массовый трудовой героизм 
в мирное время. В годы Великой Отечествен-
ной войны заводы Электростали работали для 
фронта круглосуточно и без выходных дней. 
Так, на заводе № 12 (так называлось в то время 
ПАО «МСЗ») изготовлено за время войны 240 
миллионов штук снарядов, бомб, мин. Если 
поставить эти боеприпасы вплотную друг к 
другу в одну линию, то она вытянулась бы на 

60 тысяч километров, то есть в полтора раза 
превысила бы длину земного меридиана. Толь-
ко за одни сутки завод № 12 выпускал 50 тыс. 
мин и снарядов, 800–900 реактивных снарядов 
М-13, М-31, 300–500 фугасных и осколочных 
авиабомб. Ежесуточно завод перерабатывал 
до 500 вагонов с сырьем, комплектующими и 
готовой продукцией.

«От имени всех электростальцев хочу побла-
годарить оргкомитет за столь высокую честь, 
– сказал глава города Андрей Суханов, получая 
почётный диплом. – Наши ветераны, без сомне-
ния, ее заслужили, работая в годы войны на обе-
спечение нужд фронта. Мало кому известно, что 
на заводе № 12 в Электростали выпускалось 82 
вида боеприпасов, а сталь для них выплавлялась 
в цехах металлургического завода «Электро-
сталь», что именно в нашем городе впервые в 
СССР начали выпускать реактивные снаряды для 
самого грозного тогда в мире оружия – знамени-
тых «катюш», а после войны создавался «ядерный 
щит». Мой родной город с честью будет нести это 
почетное звание».

Александр Александров

С начала 2015 года в АО «ЧМЗ» совместно 
с профсоюзом, советом ветеранов ЧМЗ, 
учреждениями образования и культуры 
города проведено более 20 проектов и ак-
ций, множество встреч ветеранов войны 
с молодежью города.

В числе мероприятий – проект «Великая Оте-
чественная война в судьбе моей семьи». За время 
проекта удалось сформировать уникальную библи-
отеку историй и воспоминаний ветеранов, сотруд-
ников ЧМЗ и их детей о героях семьи, их фронтовом 
и трудовом пути. Все они опубликованы на сайте 
предприятия в специальной вкладке «Победе 70 
лет». Там же, под рубрикой «Живой голос Победы», 
размещены аудио- и видеорассказы участников во-
йны – ветеранов предприятия.

Внутри предприятия успешно прошел конкурс 
цеховых стендов, посвященный ветеранам под-
разделений. Эмоциональным и массовым стал 
городской концерт, организованный заводской 
вокальной группой «Диалоги».

К 70-летию Победы при поддержке ЧМЗ прошел 
городской конкурс детского творчества «Мы пом-
ним, мы знаем, мы верим». В нем приняли участие 
все школы города. Размах и успех мероприятия убе-
дил организаторов – со следующего года конкурс 
станет традиционным.

К памятной дате были приурочены и заводские 
спортивные мероприятия, велопробег, фотовыстав-
ка на проходных, возложение венков на городской 

Алее героев, благоустройство могилы Героя Со-
ветского Союза, ветерана ЧМЗ  А.Я. Шамшурина.

Более 800 участников трудового фронта и 
более 50 участников войны, бывших сотрудни-
ков ЧМЗ, получили поздравительные письма и 
открытки от генерального директора госкорпо-
рации «Росатом» Сергея Кириенко, президента 
АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина, администрации и 
профсоюзной организации завода. Участникам 
войны были вручены на дому памятные по-
дарочные комплекты. Советом ветеранов ЧМЗ 
были организованы торжественные встречи для 
вручения медалей к 70-летию Победы.

Наталья Плетенева
Фото Александра Ардашева

Немец идет сдаваться
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На фото слева – Дмитрий Свечников

Город  трудовой Город  трудовой 
доблести  и  славыдоблести  и  славы

К 70-летию Победы на ЧМЗ провели 
более 20 масштабных мероприятий

Колонна Чепецкого механического завода на
параде в Глазове

Член оргкомитета при Комитете Межгосударственного союза городов-героев дважды Герой Социалистического 
Труда Владимир Ярыгин (слева) вручает свидетельство главе г. о. Электросталь Андрею Суханову  

Накануне 70-летия Побе-Накануне 70-летия Побе-
ды состоялась торжествен-ды состоялась торжествен-
ная церемония присужде-ная церемония присужде-
ния Электростали почетно-ния Электростали почетно-
го звания «Город трудовой го звания «Город трудовой 
доблести и славы».доблести и славы».
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У Петра Григорьевича много 
наград – за самоотверженный 
труд в годы войны, за помощь 
тылу и др. К сожалению, в семье 
награды не сохранились. Мария 
Григорьевна тоже имела поощ-
рения, благодарности, награды 
и медали.

Мой отец, Валентин Денисо-
вич 1928 года рождения, при-
ехал в Электросталь с Урала. Он 
служил в воинской части 32/70. 
С 1948 по 1950 гг. их часть от-
правили на Западную Украину 
и в Прибалтику, где они занима-
лись уничтожением подпольных 
бандформирований. В 1951 году 
он демобилизовался и устроился 
на завод, где проработал до са-
мой пенсии, до 1989 года. Папа 
работал бульдозеристом участка 
хвостохранилища цеха № 18. 

Мама Тамара Петровна рабо-
тала в цехе № 71 стрелочницей. 
Затем перешла в цех № 13 дезак-
тиватором, потом в цехе № 18 
работала гардеробщицей.

Мой старший брат Валерий 
тоже трудился на заводе. Он 
пришел из армии в 1973 году, где 
служил механиком-водителем, 
танкистом, и отец предложил 
Валерию поработать в качестве 
тракториста в цехе № 18. Брат 
без долгих колебаний устроился 
на Машиностроительный за-
вод бульдозеристом на одном 
участке с отцом. Он отработал 
там 13 лет.

Я проходил службу в Афга-
нистане и вернулся домой из 
армии в 1981 году. Глядя на отца 
и старшего брата, тоже решил 
устроиться на завод. С тех пор 

так и работаю бульдозеристом. 
У меня сложная и в то же время 
интересная работа. Например, 
я знаю, как превратить любую 
свалку в участок очищенной и 
выровненной земли. Нас, бульдо-
зеристов, иногда в шутку называ-
ют ландшафтными дизайнерами. 
Мы разравниваем свалки, кучи 
гравия и песка. Здесь тоже есть 
свои секреты, знания, приемы. 
Я всегда старался учиться у отца, 
но основные навыки в работе все-
таки приобрел в Чернобыле.

Когда произошла авария на 
Чернобыльской АЭС, мы с братом 
и отцом работали бульдозери-
стами в цехе № 18 на хвосто-
хранилище. Вышло распоряже-
ние, что идет набор людей для 
ликвидации последствий этой 

страшной аварии. В то время 
начальником цеха был Николай 
Яковлев. Он сказал, что придется 
поехать всем троим, потому что 
на АЭС много работы, нужны 
специалисты. Мы с братом по-
просили оставить отца на заводе, 
а сами уехали в Чернобыль на 
три месяца. Я сразу начал рабо-
тать бульдозеристом, а брата, 
поскольку у него тогда уже было 
высшее образование, поставили 
начальником ремонтного участ-

ка. То есть всю технику, которая 
ломалась, его службы вытаски-
вали и ремонтировали. Мы были 
в непосредственной близости от 
станции, в пределах 7 км. Работа 
была разнообразной: и на бетон-
ном заводе, и на пристани и т. д.

По возвращении на МСЗ Ва-
леру назначили механиком цеха 
№ 85. Его жена Валентина тоже 
работала на МСЗ в цехе № 85. К 
сожалению, их уже нет в живых. 
При жизни Валерий выпустил две 

книги детских стихов. Я узнал о 
том, что он пишет, только тогда, 
когда брат подарил мне эти кни-
ги. Мы были похожи с ним даже 
в этом. Он тоже не знал, что я 
пишу. К сожалению, моя книга 
«Афганистан в прицеле полумеся-
ца» вышла уже после его смерти. 
Брата уже нет, а его стихи иногда 
читают в литературном автобусе 
№ 14, детям они очень нравятся.

Сейчас на заводе работает сын 
Валерия и Валентины Абакумо-
вых – Юрий. Он пришел на МСЗ 
в 2003 году, сначала был инже-
нером-технологом лаборатории 
керамического топлива ЦНИЛ, в 
настоящее время работает веду-
щим специалистом по развитию 
ПСР цеха № 55. Он трудится на 
Машиностроительном заводе уже 
более десяти лет.

Мой старший сын сейчас ра-
ботает подручным сталевара на 
другом заводе, растит там свою 
династию. У него есть дочь и сын. 
Мне бы хотелось, чтобы они тоже 
пошли по стопам своих родите-
лей, как когда-то сделали мы с 
братом. 

На мой взгляд, замечательно, 
когда от мастерового человека 
идут такие же мастеровые люди. 
Со временем они шлифуют свои 
навыки и становятся настоящи-
ми специалистами своего дела, 
превосходя порой своих учите-
лей. Я всегда гордился своей ди-
настией, ведь каждая семья – это 
прошлое, настоящее и будущее 
нашего дружного заводского 
коллектива».

Светлана Васильченкова
Фото из семейного архива Абакумовых

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ТК «ТВЭЛ»

Каждая семья – это прошлое, 
настоящее и будущее завода

За плечами Валерия Сергееви-
ча богатая трудовая биография, 
которая началась в 1970 году на 
Чепецком механическом заводе. 
На глазовском предприятии он 
проработал вплоть до 1995 года, 
пройдя путь от мастера до заме-
стителя генерального директора. 
«После окончания института вы 
пришли на Чепецкий механиче-
ский завод мастером, за недолгое 
время освоив все ступени произ-
водства циркониевого проката, 
– говорится в поздравительном 
адресе генерального директора 
АО «ЧМЗ» Константина Вергазо-
ва. – На посту начальника цеха 
вы внесли неоценимый вклад 
в становление ЧМЗ как произ-
водителя циркония мирового 
уровня. И в дальнейшем вы не раз 
становились лидером на различ-
ных участках производственного 
цикла».

Анатолий Францевич Лосиц-
кий, работавший на ЧМЗ с 1975 
по 2010 гг., характеризует Ва-
лерия Сергеевича как эффек-

тивного руководителя. «Может, 
кому-то на первый взгляд каза-
лось, что он был импульсивным, 
но это впечатление обманчиво, 
– отмечает он. – Когда подни-
мались вопросы, от него можно 
было услышать оптимальные, 
мудрые решения. Он был в меру 
требовательным руководите-
лем. Стиль руководства скорее 
был не авторитарный, а демо-
кратичный. Умел выслушивать 
мнения других. За конструктив-
ный подход в решении задач, 
добросовестное отношение к 
делу и профессионализм мы, его 
коллеги, очень ценим и уважаем 
Валерия Сергеевича». По словам 
Анатолия Францевича, именно 
за свои деловые качества Фомин 
был приглашен в 1995 году на 
работу в АО «Концерн ТВЭЛ» (с 
1996 г. ОАО «ТВЭЛ») исполни-
тельным директором Дирекции 
по производству продукции.

В ходе торжественных прово-
дов в адрес Валерия Серге евича 
было сказано много теплых слов 

от руководства АО «ТВЭЛ», пред-
ставителей предприятий Топлив-
ной компании, центрального 
аппарата госкорпорации «Роса-
том», а также концерна «Росэнер-
гоатом» и АО «Атомспецтранс». 

Старший вице-президент по 
производству Владимир Рож-
дественский подчеркнул, что 
ответственный подход Валерия 
Сергеевича, его компетентность, 

профессионализм и талант ру-
ководителя всегда вызывали 
глубокое уважение. «Ваш про-
фессиональный опыт и знания, 
умение находить нестандартные 
пути решения самых непростых 
ситуаций на протяжении многих 
лет способствовали успешному 
развитию «ТВЭЛа», – сказал 
Владимир Рождественский. За-
слуги Валерия Сергеевича были 

по достоинству оценены руко-
водством госкорпорации «Роса-
том» – он награжден юбилейной 
медалью «70 лет атомной отрас-
ли России». Награду Валерию 
Сергеевичу вручил Владимир 
Рождественский.

Как отметил вице-президент 
компании Константин Соколов, 
«ТВЭЛ» чествует ветерана атом-
ной отрасли, человека поистине 
легендарного, внесшего огром-
ный вклад в развитие компании, 
настоящего мастера своего дела. 
«Более 44 лет Валерий Сергеевич 
трудился верой и правдой на 
благо атомной отрасли и России 
в целом, – сказал Константин 
Соколов. – Он всегда работал с 
полной отдачей сил, энергии и 
знаний, проявляя ответствен-
ность, профессионализм, прин-
ципиальность и снискав заслу-
женный авторитет среди коллег 
и партнеров».

По мнению коллег и друзей, 
принявших участие в торже-
ственных проводах, атомная от-
расль по праву гордится такими 
специалистами и профессиона-
лами своего дела, как Валерий 
Сергеевич. 

Алексей Иванов
Фото Родиона Валентинова
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ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: УВАЖЕНИЕ

Мастер своего дела

В апреле Дмитрий Абакумов был награжден почетной гра-
мотой Комитета по труду и занятости Московской области в 
рамках областного конкурса «Лучшая трудовая династия». Так-
же ему вручили сертификат на приобретение ценного подарка 
– мотокультиватора, на покупку которого выделили средства 
администрация и профсоюз МСЗ.

В АО «ТВЭЛ» состоялись торжественные проводы на 
заслуженный отдых главного эксперта Департамента по 
планированию и производству ядерной продукции Валерия 
Сергеевича Фомина. Участие в них приняли коллеги и дру-
зья Валерия Сергеевича, работавшие с ним в разные годы.

Семья Абакумовых Валерий Валентинович Абакумов

Старший вице-президент Владимир Рождественский вручил 
юбилейную медаль Валерию Фомину



7Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 8 (156)
май 2015 года

Ветераны и работники СХК с удовольствием 
занимаются физкультурой и спортом в секциях 
и группах здоровья.

Разумная физическая нагрузка необходима всем в 
любом возрасте, а в пожилом она просто необходима. По-
добной оздоровительной практике на СХК всегда уделяли 
и продолжают уделять должное внимание. В различных 
секциях и группах здоровья регулярно занимаются как 
ветераны, так и работники комбината. За многими кол-
лективами физкультуры СХК в спорткомплексах «Янтарь» 
и «Химик» закреплено время, когда любой желающий 
может прийти и посвятить себя любимому виду спорта 
с пользой для физического и морального здоровья. В 
список популярных видов попали футбол, волейбол, 
баскетбол, плавание, большой и настольный теннис, 
бадминтон. 

С начала мая, по словам заместителя директора спор-
тивного клуба «Янтарь» Натальи Черновой, работники 

СХК получили возможность посещать тренажерный зал 
клуба «Титан». Как видите, точек приложения более чем 
достаточно, остается лишь выбрать. Как это, к примеру, 

сделали женщины – ветераны комбината, занимающиеся 
в группе здоровья под руководством тренера-обществен-
ника Галины Завяловой. 

У истоков создания группы, ее организации, по сло-
вам старосты Натальи Савостиной, стояла Валентина 
Катушонок. Именно по ее инициативе и при поддержке 
совета ветеранов СХК была создана группа здоровья для 
неработающих пенсионеров комбината. На сегодняшний 
день желающих посещать занятия в группе набралось 
уже более 50 человек, поэтому пришлось делить ее на 
две части, но все равно коллектив представляет собой 
единое целое. Занятия идут два раза в неделю с октября 
по апрель.

«Мы собираемся и проводим занятия благодаря под-
держке и вниманию со стороны администрации СХК, 
спортивного клуба «Янтарь», совета ветеранов, – сооб-
щила староста группы Наталья Савостина. – Огромное 
им спасибо!»

Геннадий Краморенко, фото автора

Подведены итоги смотра-кон-
курса «Лучший уполномоченный 
(доверенное лицо) по охране труда 
РПРАЭП».

В канун Всемирного дня охраны труда, 
который отмечался 28 апреля, профсоюз 
российских атомщиков назвал имена 
своих лучших уполномоченных по охране 
труда. 

Они были определены по итогам смо-
тра-конкурса, который ежегодно прово-
дится РПРАЭП для популяризации работы 
общественных активистов и мотивации 
представителей профсоюзных организа-

ций к деятельности, направленной на сни-
жение производственного травматизма, 
профзаболеваний и улучшение условий 
труда. 

При подведении итогов принимались 
во внимание количество проведенных 
проверок условий, соблюдения правил и 
норм охраны труда на рабочих местах, 
учитывались количество устраненных 
нарушений и предложений по совершен-
ствованию технологических процессов, 
сокращению работ с вредными условиями 
труда, замене устаревшего оборудования. 

В прошлом году общественный кон-
троль за соблюдением трудового за-

конодательства, выполнением условий 
коллективных договоров и Отраслевого 
соглашения в области охраны труда осу-
ществляли 7 технических инспекторов 
и 3170 профсоюзных уполномоченных 
(доверенных) лиц. Ими было органи-
зовано свыше 30 тыс. самостоятельных 
проверок и более 100 тыс. проверок 
проведено совместно с работодателем. 
Представители профсоюза участвовали 
в работе комиссий по испытаниям и 
приему в эксплуатацию 723 производ-
ственных объектов. 

По инициативе профсоюзных уполно-
моченных было внесено 896 предложений 

в соглашения по охране труда, коллектив-
ные договоры, а также различные планы 
работ по охране труда в организациях. 

По итогам 2014 года звания «Лучший 
уполномоченный (доверенное лицо) 
по охране труда РПРАЭП» удостоены 18 
человек. В их числе: Олег Егоров (ППО 
ОАО «Ковровский механический завод»), 
Вячеслав Калинин (ППО АО «АЭХК»), 
Олег Комаров (ППО ПАО «МСЗ»), Игорь 
Кузнецов (ППО АО «СХК»), Виктор Орлов 
(ППО АО «ЧМЗ»), Василий Хайруллин 
(ППО ПАО «НЗХК»). В качестве награды 
они получили денежные премии.

Пресс-служба РПРАЭП

Лучшие уполномоченные ТК «ТВЭЛ» отмечены 
профсоюзом российских атомщиков

Зарядка для подзарядки
ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: УВАЖЕНИЕ

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: БЕЗОПАСНОСТЬ

В Обнинске на базе НОУ 
ДПО «ЦИПК Росатома» с 12 
по 15 мая состоялся семинар-
совещание уполномоченных 
по охране труда Топливной 
компании «ТВЭЛ», органи-
зованный Департаментом 
по ядерной, радиационной, 
промышленной безопасно-
сти и экологии.

Как известно, уполномочен-
ный по охране труда – это выбор-
ная должность. На производствен-
ных предприятиях его избирают 
работники голосованием на об-
щем собрании трудового коллек-
тива. Основные задачи уполно-
моченного: содействие созданию 
здоровых и безопасных условий 
работы, осуществление контроля 
за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области 
охраны труда, консультирование 
и оказание помощи по защите их 
прав. Практическую и методиче-
скую помощь уполномоченным 
оказывают первичные профсоюз-
ные организации и специалисты 
службы охраны труда, при этом 
они своевременно реагируют 
на замечания уполномоченных 

и осуществляют контроль за их 
устранением. 

ТК «ТВЭЛ» вырабатывает новые 
подходы повышения эффектив-
ности работы уполномоченных. 
В 2014 году на производственных 
предприятиях Топливной ком-
пании было введено в действие 
типовое положение об обществен-
ном уполномоченном. Документ 
предусматривает предоставление 

уполномоченным для выполнения 
общественных обязанностей сво-
бодное от работы время до 8 часов 
в месяц с сохранением заработной 
платы, а также денежное возна-
граждение за хорошие результаты 
по итогам оценки. Критериями 
оценки являются проводимая 
профилактическая работа по вы-
явлению нарушений требований 
охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, актив-
ность уполномоченного в дости-
жении цели (устранении наруше-
ний), наличие «Уголков по охране 
труда» в своих подразделениях, 
инструкций по охране труда. Воз-
награждение выплачивается про-
порционально набранным баллам. 
Его максимальный размер соот-
ветствует 100 баллам и определя-
ется средней заработной платой 
по предприятию. Основание для 
получения вознаграждения – 50 
баллов. 

Результаты оценки работы 
уполномоченных были представ-
лены на семинаре-совещании. С 
лучшими практиками ознакомил-
ся заведующий отделом охраны 
труда РПРАЭП Инна Лапшина. 
Она отметила высокий уровень 
проводимой Топливной компани-

ей работы по выработке единого 
подхода как к организации рабо-
ты уполномоченных по охране 
труда, так и оценке качества их 
работы. 

По результатам семинара-
совещания будет подготовлен 
аналитический обзор с рекомен-
дациями по повышению роли 
уполномоченных в организации 
общественного контроля за охра-
ной труда. Эти материалы будут 
доводиться до уполномоченных, 
прорабатываться и разбираться 
во время проведения технической 
учебы, что, несомненно, даст по-
ложительный результат по улуч-
шению состояния охраны труда.

Михаил Строилов, 
отдел охраны труда, 

промбезопасности и экологии АО «ТВЭЛ»

Работе уполномоченных по охране труда 
ТК «ТВЭЛ» дана высокая оценка

Звание «Лучший работник 
охраны труда атомной отрасли» 
присвоено главному инспектору 
по контролю безопасности ядер-
но опасных и радиационно опас-
ных объектов АО «Сибирский 
химический комбинат» Сергею 
Конькову за достижение высо-
ких показателей в профессио-
нальной деятельности в области 
охраны труда по итогам работы 
за 2014 год. По итогам работы в 
2014 году Сергей Коньков был 
также номинирован на звание 
«Человек года Росатома» в но-

минации «ЯРБ, охрана труда и 
промышленная безопасность». 

Среди достигнутых резуль-
татов работы руководство 
предприятия отмечает, что в 
2013–2014 гг. Сергей Коньков 
выступил организатором ввода 
в промышленную эксплуатацию 
в АО «СХК» системы монито-
ринга «Контроль безопасно-
сти ядерных и радиационно 
опасных объектов организа-
ций госкорпорации «Росатом». 
Система успешно внедрена и 
функционирует. 

Предприятие
Количество 

поощренных в 2013 г.
Количество 

поощренных в 2014 г.

ПАО «НЗХК» 21 18 

ПАО «МСЗ» 6   10

АО «АЭХК» Поощрение не произво-
дилось (ухудшение LTIFR)  2

АО «ЧМЗ»  3

АО «СХК»  2

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

Участники семинара-совещания



С 29 апреля по 15 мая работни-
ками АО «ЧМЗ» была организована 
уборка улиц города Глазова. 

Участие в экологическом субботнике, ко-
торый уже второй год проводится в рамках 
всероссийского проекта «Зеленая весна», 
объявленного Неправительственным эко-
логическим фондом им. В.И. Вернадского, 
приняли представители всех отделов и 
цехов предприятия. Число участников ме-
роприятия превысило 250 человек. В ходе 
уборки собрано и вывезено на городской 
полигон ТБО 196 куб. метров мусора (в 
2014 году было собрано 125 куб. метров).

«Ежегодно работники ЧМЗ, принимая 
участие в субботниках, облагораживая 
городские улицы, вносят значительный 
вклад в улучшение экологической обста-
новки, обеспечивают благоустройство и 

озеленение родного города», – подчеркнул 
Алексей Хохряков, ведущий инженер по 
охране окружающей среды ЧМЗ. 

Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая весна-2015» прошел с 20 апреля по 
20 мая 2015 года в 20 регионах России при 
участии Межрегиональной экологической 
общественной организации «Гринлайт», АО 
«ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт», обществен-
ного движения «Мусора. Больше. Нет», ре-
гиональной общественной экологической 
организации «ЭкоЭксперт».

Проект решает несколько важных 
задач: способствует экологическому 
воспитанию подрастающего поколения,  
формирует культуру общества, живуще-
го в гармонии с природой, привлекает 
внимание общественности к проблеме 
обращения с отходами.

Дарья Ившина

В рамках двухчасовой экс-
курсии состоялось знакомство 
с историей ведущего пред-
приятия газоцентрифужного 
комплекса Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», посещение тех-
нического центра и производ-
ственных цехов, погружение в 
особенности действия на КМЗ 
производственной системы 
Росатома. Учащиеся с большим 
интересом осмотрели произ-
водственно-технологические 
линии и современное оборудо-
вание, позволяющее создавать 
перспективные серийные об-
разцы последних поколений 
газовых центрифуг – основного 
средства обогащения урана для 

создания российского ядерного 
топлива под широко извест-
ным во всем мире брендом 
«ТВЭЛ». 

Исторический экскурс для 
молодежной делегации осу-
ществил ветеран ПАО «КМЗ», 
почетный гражданин города 
Коврова Алексей Прилипко.

«Мы убедились в очередной 
раз, что работать на атомных 
предприятиях престижно, – 
поделилась впечатлениями 
учащаяся МБОУ СОШ № 22 
Ольга Новожилова. – Привле-
кают возможности карьерного 
роста и достойная зарплата». 

По оценке координатора 
образовательного проекта, 

депутата областной Думы 
Галины Финашиной, Ковров-
ский механический завод 
и Информационный центр 
по атомной энергии города 
Владимира – достойные пар-
тнеры регионального образо-

вательного проекта. «Атомная 
отрасль выступает одной из 
приоритетных сфер прило-
жения молодежной энергии, 
за которой будущее России», 
– считает она. 

Ирина Полякова

Элемент будущего8
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

ЧМЗ вошел в список 
системообразующих 
предприятий Удмуртии

Чепецкий механический завод вклю-
чен в список системообразующих пред-
приятий и организаций Удмуртской 
Республики. Список утвержден прави-
тельством региона.

Критериями, по которым предприятия 
включались в список, стали объем отгружен-
ной продукции, численность работающих, 
размер налоговых отчислений.

«Включение в перечень – это признание 
большого значения деятельности АО «ЧМЗ» 
для экономики региона и социальной зна-
чимости предприятия для города Глазова, 
– прокомментировал событие генеральный 
директор ЧМЗ Константин Вергазов. – Наш 
завод полностью осознает свою важную 
роль как в производственной цепочке Ро-
сатома и Топливной компании «ТВЭЛ», так 
и в жизни города и горожан». 

Дарья Ившина

МСЗ награжден знаком за 
вклад в экологическую 
культуру Росатома

Генеральный директор ПАО «МСЗ» 
Олег Седельников принял его из рук 
главы ГК «Росатом» Сергея Кириенко в 
связи с признанием вклада коллектива 
Машиностроительного завода в дело со-
хранения экологии.

«Эта высокая награда – оценка при-
родоохранной деятельности предприятия 
на протяжении многих лет», – отметила 
начальник отдела окружающей среды ПАО 
«МСЗ» Людмила Мячина.

Сохранение экологии Машиностроитель-
ным заводом рассматривается как одно из 
приоритетных направлений деятельности 
предприятия.

Дмитрий Богачев

ЭХЗ принял участие в 
молодежном конвенте 
Красноярского края

Конвент (молодежный саммит) стал 
преддверием традиционного губерна-
торского IQ-бала для молодежи Крас-
ноярского края. Креативным спонсором 
мероприятия выступила госкорпорация 
«Росатом».

От имени госкорпорации «Росатом» 
участников приветствовали генеральный 
директор ЭХЗ Сергей Филимонов и замести-
тель генерального директора предприятия 
по правовому обеспечению и корпоратив-
ному управлению Марина Васильева. 

Молодые работники ЭХЗ Илья Тибейкин, 
Константин Куимов, Данил Коков, Елизавета 
Пакулько и Полина Демина приняли участие 
в дискуссионной площадке «Кадровый по-
тенциал региона». Итогом ее работы стала 
встреча с губернатором. Было предложено 
студентам уже со второго курса все произ-
водственные практики, включая предди-
пломную, и подготовку диплома проводить 
на предприятиях, что дает уникальную 
возможность определиться с выбором про-
фессии и плавно войти в нее. 

Молодежный конвент завершился тра-
диционным IQ-балом и вручением моло-
дежной премии. 

Анатолий Борисенко

Команда Сибирского химическо-
го комбината вышла в полуфинал 
региональной лиги «Томск» Между-
народного союза КВН по итогам 
четвертьфинальной игры, которая 
состоялась 13 мая в Центре культуры 
Томского государственного универ-
ситета.

В состав команды входят 12 человек, из 
них восемь – работники СХК, остальные 
трудятся на дочерних и аутсорсинговых 
предприятиях комбината. Команда сама 
придумывает шутки и миниатюры для 
выступлений. Как рассказал руководитель 
сборной команды комбината – начальник 
участка завода разделения изотопов АО 
«СХК» Дмитрий Мищенков, молодежь, 
которая пришла в команду, достойно разви-
вается. «Чем больше мы себя показываем, 
тем больше мы нарабатываем актерский и 
авторский опыт», – поясняет он. 

Команда КВНщиков СХК значительно 
старше по возрасту своих томских со-
перников, но в этом есть и определенное 
преимущество. «Веселые и находчивые» 
атомщики имеют серьезный опыт работы 
на сцене. Например, слесарь завода разде-
ления изотопов Андрей Дерусов обладает 
титулом «Человек года СХК» в номинации 
«Артист года». Слесарь участка сублимат-
ного завода Павел Мартюков и газоэлек-
тросварщик ООО «СибРегионПромсервис» 
Артем Софрин – постоянные участники ху-
дожественной самодеятельности. «За глаза 
нашу команду называют «2141», – шутит 
Дмитрий Мищенков. – Нет, не «москвич», 
это наш возрастной диапазон». 

Команда атомщиков сумела покорить 
зрительские сердца и выйти в полуфинал 
наряду с опытными командами из Томского 
государственного и Томского политех-
нического университетов, которые уже 
становились финалистами и победителями 

региональных турниров Международного 
союза КВН «АМиК». 

Сейчас сборная СХК готовится к по-
луфиналу, который пройдет в Томске в 
октябре 2015 года.

Евгения Суслова

Сборная СХК вышла в полуфинал 
региональной лиги КВН

Работники ЧМЗ приняли участие в 
экологической акции

КМЗ участвует в региональном 
образовательном проекте

Команда атомщиков сумела покорить 
зрительские сердца

Работники ЧМЗ вносят свой вклад в 
благоустройство и озеленение родного города

Ветеран ПАО «КМЗ» Алексей Прилипко рассказал об истории КМЗ

На Ковровском механическом заводе в рамках об-
ластного проекта «Модернизация образования» по-
бывала представительная группа старшеклас сников 
из шести городов Владимирской области.


