
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ»

№ 19 (187) 
ноябрь 2016 годаЭлемент будущего 1

1

2 место

1 место

6 2 2

3 место

2 1 4 1 3 1

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

№ 19 (187) ноябрь 2016 года
16+

ЮБИЛЕЙ

Элемент будущего
Трижды 
уникальный 
и единственный

{4-5}

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Стаж – 
больше 
двух веков!

{7}

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

«Атомная» Даша 
продолжает 
штурмовать 
«Голос»

{8}

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Представительница ПАО «МСЗ» – лаборант хим-
анализа Анастасия Терехович – не только завоевала 
«золото» Национального чемпионата высокотехно-
логичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech-2016, став первой в компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ», но и победила во впервые 
учрежденной номинации – «Леди Профи».

11 работников предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
в составе сборной Госкорпора-
ции «Росатома» участвовали в 
III Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2016, про-
шедшем в Екатеринбурге. На 
престижные состязания приеха-
ли около 250 человек из 29 круп-
ных промышленных компаний 
и более 100 предприятий. Самой 

многочисленной и активной ко-
мандой стала сборная Росатома, 
в состав которой вошли более 
100 участников и экспертов с 
предприятий атомной отрасли.

Яркая церемония открытия 
чемпионата стала отправной 
точкой четырехдневных конкур-
сов профессионального мастер-
ства по методике WorldSkills. 
Жаркие баталии развернулись 

одновременно на 27 специально 
оборудованных производствен-
ных площадках в соответствии 
с заявленными компетенциями. 

Молодые профессионалы То-
пливного дивизиона – победи-
тели отраслевого Чемпионата 
Atomskills-2016 – соревновались 
в шести компетенциях. Так, ин-
женер-конструктор ПАО «МСЗ» 
Илья Скрынник представлял 
ТВЭЛ в «Инженерной графике 
CAD», лаборанты химанализа 
ПАО «МСЗ» Анастасия Терехо-
вич и Татьяна Олюшкина – в 
компетенции «Лабораторный 
химический анализ». 

(окончание на стр. 2-3)

Леди Профи

РОСАТОМ УЧАСТВОВАЛ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
по 10 компетенциям

КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДАЛЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВИЗИОН
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Росатом – победитель!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Еще два представителя Маши-
ностроительного завода – инже-
неры по ремонту Кирилл Марты-
нов и Денис Ермолаев – боролись 
за победу в компетенции «Ме-
хатроника», слесарь по КИПиА 
Денис Никифоров (АО «УЭХК») 
– в номинации «Промышлен-
ная электроника», а атомщики 
Владимир Седунов (АО «СХК») 
и Сергей Сычугов (ООО «УЗГЦ») 
– в компетенциях «Электромон-
таж» и «Электроника». 

Оценивали участников и 
следили за корректностью вы-
полнения заданий более 300 
экспертов, 13 из которых – от 
Топливной компании.

Лаборант химанализа Ма-
шиностроительного завода 
Анастасия Терехович победила 
дважды: в компетенции «Лабо-
раторный химический анализ» 
и в номинации «Леди Профи». 
По словам ее эксперта инже-
нера-химика АО «УЭХК» Юлии 
Разиной, Анастасия мастерски 
справилась с волнением, при-
сущем любому конкурсанту на 
конкурсе подобного уровня. 
«Конечно, хотелось победить 
конкурентов, не менее сильных 
и подготовленных, – отмечает 
Юлия. – Однако я до последне-
го была уверена в лидерстве 
Анастасии: успех на отрасле-
вом чемпионате Atomskills стал 
доказательством того, что она 

– профессионал с большой бук-
вы, способная честно бороться 
и побеждать!»

Высший пьедестал почета в 
компетенции «Электроника» за-
нял инженер-конструктор ООО 
«УЗГЦ» Сергей Сычугов (эксперт 
Михаил Шишкин). Выполнив 
конкурсные модули, Сергей при-
знался, что задание было слож-
ным, но вполне выполнимым 
для специалиста, работающего в 
атомной отрасли. «Предприятия 
Росатома всегда находятся на 
острие новых, прорывных тех-
нологий, поэтому решать слож-
ные задачи для нас – привычное 
дело, – делится Сергей. – В целом 
моя победа – это, скорее, законо-
мерный итог серьезной подго-

тов-
к и , 
при-
чем не 
т о л ь к о 
профес-
сиональ-
ной, но и 
психоло-
гической. 

Благодаря командному 
тренингу, организо-
ванному Корпора-
тивной Академией 
Росатома, мы нау-
чились справлять-
ся с волнением и 
неуверенностью, 
ставить цели и 
работать на ре-
зультат… Для уча-
стия в подобном 
чемпионате такие 

умения просто 
необходимы».

Параллель-
но с чемпи-

онатом 
прохо-
дили 
со-

ревно-
в а н и я 

JuniorSkills. 
Л и д е р о м 
среди юни-
оров стала 
с б о р н а я 
Свердлов-
ской обла-
сти. В нее 
входили и 

ученики 
л и ц е я 
№ 58, в 

кото-
р о м 
при 

Новоуральские школьники на соревнованиях JuniorSkills

Анастасия Терехович выполняет конкурсное задание

WorldSkills-2016:       без права на ошибку
НА ШАГ ВПЕРЕДИ



ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ»

№ 19 (187) 
ноябрь 2016 годаЭлемент будущего 3

поддержке Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» созданы Атомкласс 
и школьный технопарк. Зада-
ния для юниоров были анало-
гичны «взрослым» компетен-
циям по методике WorldSkills, 
а некоторые, по словам экспер-
тов, даже превосходили их по 
сложности. Экспертами лицеи-
стов, кстати, были специалисты 
УЗГЦ, не первый год сотрудни-
чающие со школьниками в рам-
ках образовательных проектов 
Топливной компании. Один из 
таких – создание робота-дози-
метриста, прототип которого 
уже был представлен на вы-
ставках «АтомЭкспо-2016» и 
«Иннопром-2016».

По итогам Национально-
го чемпионата WorldSkills Hi-
Tech-2016 сборная Росатома 
завоевала шесть золотых, две 
серебряных и две бронзовых 
медали, главный приз – 1 млн 
рублей и Кубок за победу в ко-
мандном зачете.

На торжественной церемо-
нии закрытия чемпионата по-
бедителей поздравил генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев, 
отметивший талант и трудолю-
бие молодых работников Роса-
тома. «Успех приходит к тому, 
кто умеет им делиться! Вы до-
казали, что можете работать в 
единой команде, ставить амби-
циозные цели и достигать их! 
Этот чемпионат открыл много 
новых ярких имен, которые, я 
надеюсь, еще не раз прославят 
Росатом!», – отметил руководи-
тель Госкорпорации.

Лаборант химанализа 
ЦЗЛ Машиностроительно-
го завода Анастасия Тере-
хович делится секретами 
успеха. 

– Какие впечатления оставил 
сам конкурс? Было сложнее, 
чем на AtomSkills?

– Не могу сказать, что слож-
нее, просто WorldSkills Hi-Tech 
был абсолютно другим! И по 
организации, и по духу все было 
абсолютно иначе. Если на «до-
машнем» чемпионате AtomSkills 
конкуренция почти не ощу-
щалась, все были «своими», то 
здесь соперничество чувствова-
лось гораздо острее. Мы рабо-
тали под пристальным взглядом 
представителей других компа-
ний, которые отслеживали даже 
мельчайшие промахи, поэтому 
надо было работать так, чтобы 
ни к чему нельзя было придрать-
ся! Надо было четко продумы-
вать алгоритм своих действий, 
чтобы не совершать лишних 
движений. Прошлогодний по-
бедитель чемпионата Максим 
Нефедов уже после признался 
нам, что на этот раз участников 
оценивали намного строже, и 
претенденты на победу просто 
не имели права на ошибку. Но 
хочу отметить, что конкуренция 
среди участников была здоро-
вой, без вражды, мы спокойно 
и доброжелательно общались 
друг с другом. 

– Вы ожидали, что справи-
тесь настолько хорошо? Что ис-
пытали, узнав о победе? 

– Мы до последнего не знали, 
на что можем рассчитывать. Экс-
перты говорили нам о том, что 
все участники очень сильные, 
все идут практически вровень! 
Под конец чемпионата эмоцио-
нально всем ребятам из Росато-
ма было очень непросто. Даже в 
день закрытия мы были немного 
поникшими, нам казалось, что 
мы показали далеко не лучший 
результат… Ведь мы старались 
быть идеальными! Но оказалось, 
что мы зря отчаивались, и резуль-
тат превзошел все ожидания! 

Когда объявляли обладателя 
первого места в нашей компе-
тенции, сердце сжалось… Услы-
шав свое имя, испытала насто-
ящий шок! Побежала на сцену, 
развязался шнурок, чуть не упа-
ла! Да и на сцене не могла стоять 
спокойно, эмоции захлестывали 
– гордость за наше предприятие, 
за наших экспертов, за нашу 
работу. Когда спустилась, рас-
плакалась, обняла экспертов. А 
потом пришлось подниматься 
за новой наградой – дипломом 
«Леди Профи». Мы даже не подо-
зревали о существовании этой 
номинации! Очень приятно, что 
организаторы решили отметить 
заслуги девушек, ведь их на чем-
пионате было не так много – все 
профессии в основном представ-
ляли мужчины. 

– Что можете сказать о Ва-
ших планах на будущее? 

– Их море, потому что жизнь 
сейчас очень насыщенная! Го-
товлюсь впервые стать крест-
ной мамой. Потом будет отпуск, 
а под Новый год превращусь в 
Снегурочку – буду поздравлять 
детей наших сотрудников. Что 

касается конкурсов, то по пра-
вилам WorldSkills Hi-Tech побе-
дители чемпионата в дальней-
шем могут участвовать в нем 
только в качестве экспертов. 
Считаю, что для этого у меня 
пока недостаточно опыта, но, 
возможно, через несколько лет 
это станет реальным! Думаю, 
будут и другие конкурсы, где 
можно будет показать себя. 
Ведь жизнь полна неожиданно-
стей… Год назад я не представ-
ляла себе, что буду где-то уча-
ствовать, и тем более, никак не 
ожидала, что стану чемпионкой 
WorldSkills Hi-Tech! А теперь 
сама убедилась – возможно все!

О подготовке к сорев-
нованиям и впечатлениях 
– разговор с Сергеем Сычу-
говым.

– Сергей, расскажите о себе, 
с чего началось увлечение элек-
троникой?

– Первое знакомство с элек-
троникой началось еще  в шко-
ле, в судомодельном кружке, 
где я занимался с пятого клас-
са. Именно судомодельный 
кружок способствовал выбору 
технической специальности в 
университете. В старших клас-
сах школы я уже начал соби-
рать электронику для моделей 
и разные электрические схемы, 
мне это действительно нрави-
лось, поэтому я и решил пойти 
учиться по специальности, свя-
занной с электроникой. Я по-
ступил в Санкт-Петербургский 
политехнический университет, 
и вскоре понял, что не ошибся 
с выбором. После четвертого 
курса меня приняли на работу 

в «Центротех-СПб», который 
впоследствии стал филиалом 
Уральского завода газовых цен-
трифуг. Этим летом, в июне, я 
успешно защитил диплом.

– Как готовились к чемпио-
нату?

– Вся сборная Росатома про-
шла очень  серьезную подго-
товку, участники компетенции 
«Электроника» две недели го-
товились в Московском маши-
ностроительном университете. 
Также Корпоративная Акаде-
мия Росатома организовывала 
сбор команды для проведения 
тренингов и окончательного 
отбора участников. Ну и, ко-
нечно же, я сам перед началом 
чемпионата прорабатывал за-
дания предыдущих конкурсов.

– Отличались ли задания от 
предыдущего соревнования?

– По сравнению с AtomSkills- 
2016 какие-то задания оказа-
лись легче, например, модуль 
программирования, а другие 
были неожиданно сложными. 
Модуль поиска неисправностей 
и измерений вызвал большие 
затруднения у всех участников, 
мало кто выполнил его даже на-
половину.

– Как были подготовлены 
другие участники, Ваши сопер-
ники?

– Общий уровень участников 
был очень высоким, чувствова-
лось, что все хорошо подготов-
лены. Например, модуль сборки 
был выполнен всеми участни-
ками на высоком уровне, пла-

ты осциллографов были спая-
ны очень качественно, многие 
за этот модуль получили балл, 
близкий к максимальному.

– Как Вы оцениваете уровень 
проведения чемпионата, что за-
помнилось больше всего?

– Чемпионат поразил своим 
масштабом, было представ-
лено более двадцати высоко-
технологичных компетенций, 
множество интерактивных 
стендов. Почти во всех компе-
тенциях был организован от-
дельный зачет для школьников 
– JuniorSkills, они выполняли 
упрощенные задания. В каче-
стве одного из показательных 
стендов была большая катуш-
ка Тесла, испускающая молнии 
под музыкальное сопровожде-
ние, это выглядело очень эф-
фектно.

– А как встретили Вашу побе-
ду в коллективе, в семье?

– На работе и в семье очень 
обрадовались моей победе. 
Коллеги поздравляли меня, ин-
тересовались, что было на кон-
курсе. Это очень приятно.

– Что бы Вы пожелали бу-
дущим участникам соревнова-
ний?

– С каждым чемпионатом 
сложность заданий возрастает, 
я желаю будущим участникам 
поддерживать высокий уро-
вень профессионализма, не бо-
яться трудностей и быть всегда 
на шаг впереди!

Александра КИСЕЛЕВА, 
Ирина ШАПЦЕВА

Сергей Сычугов выполняет конкурсное задание

WorldSkills-2016:       без права на ошибку
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ЮБИЛЕЙ

19 декабря 2016 г. Че-
пецкий механический 
завод отметит 70-летие. 

Сегодняшние экскурсии для 
старшеклассников на ЧМЗ на-
чинаются со слов: «Трижды 
уникальный и единственный в 
России…»:
– единственный в России и Ев-
ропе производитель кальция; 
– единственный в России про-
изводитель циркония; 
– единственный в России про-
изводитель сверхпроводящих 
материалов. 

А начиналось все с урана…
 
ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В 1943 году в Академии наук 

СССР была создана Лаборато-
рия № 2, занявшая центральное 
место в советском «Урановом 
проекте». Научным руководи-
телем научно-исследователь-
ских работ по использованию 
атомной энергии был назначен 
Игорь Васильевич Курчатов.

В ноябре 1946 года завод 
№ 12 в г. Электросталь изгото-
вил и передал в Лабораторию 
№ 2 блочки из металлическо-
го урана.  В декабре 1946 г. 
был осуществлен пуск первого 
уран-графитового реактора. 
Не ожидая окончания всех на-
учно-исследовательских работ, 
в строй начали вводить опыт-
но-промышленные объекты 
первой очереди (для изготовле-
ния ядерной бомбы). Потреб-
ности строящихся реакторов 
росли. Производство в Элек-
тростали уже не могло их обе-
спечить. 

В соответствии с Поста-
новлением Совета министров 
СССР от 9 декабря 1946 года и 
приказом начальника Перво-
го Главного Управления (ПГУ) 

при Совете министров СССР 
от 19 декабря 1946 года па-
тронный завод Министерства 
вооружений № 544 в г. Глазове 
был передан в систему ПГУ для 
организации на его базе круп-
номасштабного производства 
металлического урана. 

И уже в 1948 году был полу-
чен первый тетрафторид урана, 
слитки из которого облучали в 
первых реакторах для получе-
ния оружейного плутония. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЯ 
РАИСЫ ИВАНОВНЫ
АВЕРБУХ:
«Разговоры о переводе ни-

кого не радуют. Каллистов (ди-
ректор завода в Электростали – 
прим. ред.) мечется, старается 
отстоять своих людей. Но все 
напрасно. По Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
9 октября 1940 года у государ-
ства было право переводить 
специалистов на любое пред-
приятие, добавляя к общему 
трудовому стажу один год.

9 ноября 1948 года я выеха-
ла с детьми из Москвы. Муж, 
который уже полгода работал в 
Глазове, о своих впечатлениях 
говорил лишь «работа интерес-

ная, все создается почти на пу-
стом месте, остальное увидишь 
сама…».

Встречать нас вышла вся 
«электростальская колония». 
Весь путь от вокзала на грузо-
вике, переоборудованном под 
автобус, показался мне движе-
нием сквозь снежную лавину. 
В окне только снег, снег, снег…  
до крыш домов и сараев. Дома 
одноэтажные деревянные, в об-
щем, – «ненастоящий город».

Место, где предстояло жить 
и работать – «2 участок». От го-
рода его отделяло старое клад-
бище с живописными надгроб-
ными памятниками.

Настроение улучшилось, ког-
да увидели несколько двухэтаж-
ных каменных домов. Посели-

ли в одной из комнат квартиры 
Бордюкова. Темнеет рано. Все, 
что дает карликовая электро-
станция, забирает завод. Для 
нас нашлась керосиновая лам-
па без стекла. Наутро оба на-

ших сына от коптящей лампы 
стали похожи на негров. 

Отопление печное. Зима лю-
тует. Морозы до –48. Колонки 
замерзали, и приходилось идти 
на реку к проруби. Старший 
сын занимается в 3-ю смену с 
17.00 до 22.00. Школа за пусты-
рем, там полно бродячих собак. 
Кооперируемся с соседями, кто 
свободен, тот и отводит или за-
бирает детей.

Наконец немного освоились. 
Интересуюсь будущей работой. 
Организации две: завод во гла-
ве с А.Р. Беловым и строитель-
ное управление во главе с Ш.Л. 
Теплицким. Строят заключен-
ные. По вечерам под окнами 
слышатся окрики, лай собак и 
перестук деревянных башма-

ков, в которых заключенные 
возвращаются в лагерь. Впечат-
ление, мягко говоря, неприят-
ное.

Постепенно нормализуется 
быт. После установки локомо-
биля в домах появился элек-
трический свет. Еще больший 
праздник случился, когда Белов 
А.Р. изыскал силы и возмож-
ность для срочного строитель-
ства новой школы. Завод рабо-
тает, поселок растет…».

Первый руководитель пред-
приятия в ранге директора 
Александр Романович Белов 
прибыл в Глазов 11 декабря 
1947 года. Немногим ранее 
именно он организовывал ура-
новое производство в Электро-
стали. Это был энергичный, 
волевой, суровый и требова-
тельный руководитель, которо-
го все уважали. Производствен-
ники такого калибра были у 
государства наперечет.

Он, ученый-государствен-
ник, ясно осознавал: будущее 
отечественной атомной энерге-
тики зависит от того, сумеет ли 
страна воспитать новое поколе-
ние специалистов как людей не 
только трудолюбивых и эруди-
рованных, но и разносторонне 
развитых и творчески одарен-
ных. Именно поэтому, в начале 
50-ых, в Глазове один за другим 
строятся стадион «Прогресс», 

Дворец культуры «Россия», ки-
нотеатр «Родина», первый пи-
онерский лагерь «Звездочка», 
Детская техническая станция 
завкома № 17 (ныне «Детский 
Дом культуры»).

В начале 50-х годов Мини-
стерство среднего машино-
строения принимает решение 
параллельно с урановым раз-
вернуть на Чепецком механи-
ческом заводе производство 
металлического кальция, необ-
ходимого для восстановления 
урана.

САМ МИНИСТР ЛИЧНО
9 мая 1957 года после деталь-

ного изучения возможностей 
промышленных предприятий 
отрасли Совет министров СССР 

постановил организовать про-
изводство циркония для нужд 
атомной энергетики на ЧМЗ. 

И завод снова не подвел. Все-
го через два года был получен 
первый промышленный цирко-
ний. 

Но первая технология по 
ряду основных показателей 
качества и эффективности, не 
устраивала. Специалистам ЧМЗ 
приходилось по ходу строитель-
ных работ вносить изменения 
в проектные документы. Необ-
ходимо было организовать пол-
ный цикл производства цирко-
ния.

За ходом работ следила Мо-
сква. Министр Ефим Павлович 
Славский лично руководил пу-
ском циркониевого производ-
ства. Результаты работы опыт-
но-промышленных установок 
обсуждались со столичными 
учеными.

В то время производство 
ЧМЗ выпускало самый чистый 
и высококачественный цирко-
ний в мире, при равной с ос-
новными зарубежными конку-
рентами стоимости товарной 
продукции.

Одновременно был успешно 
выполнен объемный комплекс 
работ по организации извлече-
ния, очистки и получения ме-
таллического гафния, концен-
тратов его солей и окиси.

Трижды уникальный и единственный

Первый генеральный директор ЧМЗ 
А.Р. Белов

Ковка циркониевого слитка

Контроль качества циркониевых оболочек
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Трижды уникальный и единственный

ОТЛИЧНИКИ – 
ШАГ ВПЕРЕД!
В начале семидесятых на 

ЧМЗ по путевке Министерства 
среднего машиностроения на-
чинают прибывать лучшие вы-
пускники профильных вузов 
страны, Москвы, Екатеринбур-
га, Томска.

Им предоставляется жилье, 
относительная высокая зарпла-
та, перспективная, увлекатель-
ная работа, и… уникальное 
производство. О цирконии, тем 
более о технологии его получе-
ния многие понятия не имели, 
поэтому учиться молодым все-
му приходилось самостоятель-
но.

Из воспоминания Якова 
Яковлевича Варкентина (на-
чальника Технологической 
службы, председателя Совета 
молодых специалистов (СМС):

«Начальство было заинте-
ресовано в высоком профес-
сиональном уровне молодых 
специалистов. Всегда относи-
лось к ним с уважением. Ру-
ководители цехов проводили 
специальные совещания. Вели 
с нами основательные беседы, 
понимая, что перед ними буду-
щее завода – поколение, пред-
ставители которого в перспек-
тиве встанут на ответственные 
посты. 

Завод доверял СМС распре-
деление квартир, выделение 
мест в детсады. Карьерные 
вопросы решались, основыва-
ясь на результатах конкурсов 
«Лучший молодой специалист», 
«Лучший молодой рационали-
затор ЧМЗ».

Самыми популярными были 
вечера молодых специалистов. 
В качестве подарков мы разы-
грывали хрустальные вазы, ме-
бель или ковры, которые сво-
бодно купить было нельзя». 

В 90-ые у ЧМЗ, как и у всей 
страны, был «нелегкий пери-
од». На целых три месяца градо-
образующее предприятие Гла-
зова прекратило работу. Нечем 
было платить зарплату. Судьба 
завода могла сложиться печаль-
но. Но благодаря усилиям руко-
водителей завода, а также соз-

данию в 1996 году ОАО «ТВЭЛ», 
удалось сохранить уникаль-
ные технологии и коллектив. 
«ТВЭЛ» взял на себя функции 
консолидирующего центра, су-
мел организовать работу пред-
приятий без посредников. ЧМЗ 
получил новые заказы, а с ними 
и новые перспективы. 

В НОВЫЙ ВЕК – 
С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ!
Новое тысячелетие постави-

ло ЧМЗ в новые условия. В рам-
ках программы «Новый облик» 
предприятие начинает прово-
дить реструктуризацию. Вспо-
могательные цеха выделяются 
в дочерние общества. В то вре-
мя эта вынужденная мера была 
необходима. Только так удалось 
выбраться из-под надгробных 
камней плановой экономики. 
Причем многие  «дочки», полу-
чив возможность реализовы-
вать заказы на стороне, лишь 
выиграли от этого. Но в городе 

в очередной раз побежали слу-
хи о развале завода. 

Сегодня такие дочерние об-
щества ЧМЗ, как «Энергоре-
монт», «Прибор-сервис», «Сана-
торий-профилакторий «Чепца» 
известны не только в Глазове, 
но и в России.

А Чепецкий механический 
завод опять, вопреки слухам 
и благодаря стратегии ОАО 
«ТВЭЛ», не просто выстоял, а 
сумел сохранить свою уникаль-
ность.

В 2000-х годах специаль-
но для проекта ИТЭР АО ЧМЗ 
изготовил сверхпроводящий 
провод, уникальный по своим 
характеристикам. Промыш-
ленное производство сверхпро-
водящих стрендов «с нуля» 
было налажено на Чепецком 
механическом заводе на осно-
ве технологии, разработанной 
ВНИИНМ им. Бочвара. За пять 
лет ЧМЗ выпустило более 200 т 
сверхпроводящих стрендов на 

основе соединения ниобий-оло-
во и ниобий-титанового сплава. 
К настоящему моменту Россия 
полностью выполнила соглаше-
ние о поставках сверхпроводни-
ков по проекту ИТЭР. 

Сейчас ведутся переговоры о 
применении уникальной техно-
логии в еще одном международ-
ном проекте. Высокую оценку 
созданному на ЧМЗ производ-
ству дали специалисты евро-
пейской организаций по ядер-
ным исследованиям (CERN). 
Предполагается, что Чепецкий 
механический завод будет вы-
пускать сверхпроводящие мате-
риалы для модернизации боль-
шого андронного коллайдера.

КТО НЕ СМОТРИТ 
ВПЕРЕД, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОЗАДИ
«Всегда быть готовым к изме-

нениям, чтобы соответствовать 
запросам времени», – таково 
кредо генерального директора 
АО ЧМЗ Константина Вергазо-
ва. – Мы обязаны не просто ре-
агировать, а еще и предвидеть 
потребности рынка». 

Главный вектор развития Че-
пецкого механического завода 
сегодня и в долгосрочной пер-
спективе – развитие неядерных 
бизнесов. ЧМЗ будущего – это 
крупный металлургический 
комбинат с уникальным про-
изводством чистых металлов. 
Портфель заказов созданного в 
2011 году Отраслевого центра 
металлургии год от года растет. 
За короткий срок создано про-
изводство титана и кальциевой 
инжекционной проволоки. 

Всего за год ЧМЗ стал лиде-
ром по реализации титановой 
сварочной проволоки, – более 
50 % проволоки, реализуемой 
на российском рынке, произ-
ведено на Чепецком механиче-
ском заводе. Об этом свидетель-
ствуют данные маркетинговой 
экспертизы. 

Производимая ЧМЗ титано-
вая проволока является продук-

том нового поколения. Наличие 
современного парка оборудо-
вания позволило предприятию 
добиться уникальных характе-
ристик продукции. Благодаря 
низкому содержанию водоро-
да, а также качеству внешней 
поверхности наша проволока 
получила дополнительные кон-
курентные преимущества и, со-
ответственно, пользуется повы-
шенным спросом.

Титановая проволока ЧМЗ 
зарекомендовала себя у ве-
дущих предприятий Объе-
диненной судостроительной 
корпорации и предприятий 
российского энергетического 
машиностроения. Также ЧМЗ 
предложил потенциальным по-
требителям совершенно новый 
продукт, который ранее не был 
представлен на российском 
рынке – титановую проволоку в 
виде электродов.

Освоив производство холод-
но- и горячедеформированных 
труб, ЧМЗ продемонстрировал 
полную готовность к импорто-
замещению продукции из тита-
на. На международный рынок 
металлургической продукции 
выведен новый продукт под то-
варным знаком HighMet.

Многое из того, что сделано 
несколькими поколениями гла-
зовских атомщиков, сегодня с 
гордостью может быть обозна-
чено как «впервые в мире». И 
это обстоятельство позволяет 
АО «Чепецкий механический 
завод» по праву оставаться в 
числе флагманов российской 
промышленности. 

В свой 70-летний юбилей 
ЧМЗ с оптимизмом смотрит в 
завтрашний день. Уверенность 
основана на лучших традициях 
трудового коллектива, который 
и сегодня нацелен на создание 
и совершенствование каче-
ственной конкурентоспособ-
ной продукции, широко извест-
ной не только в России, но и за 
ее пределами.

Наталья ПЛЕТЕНЕВА

На международном форуме «ММММ-2016» ЧМЗ впервые представил свою металлургическую продукцию под новой торговой маркой HighMet

Титановая сварочная проволока
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ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР

На Новосибирском за-
воде химконцентратов 
прошел XI Лидер-форум 
инженеров Топливной 
компании «ТВЭЛ» «Идеи, 
меняющие мир». В те-
чение четырех дней 26 
человек с разных пред-
приятий решали произ-
водственные проблемы, 
которые сформулирова-
ло для них руководство 
ПАО «НЗХК».

Завод уже в третий раз при-
нимает участников Лидер-фо-
рума на своей площадке. В 2013 
году специалисты изучали ос-
новной поток по производству 
твэлов и ТВС для энергетиче-
ских реакторов. В результате 
работы было подготовлено бо-
лее 120 предложений по улуч-

шению, боль-
шая часть 
из которых 
реализова-

на. В прошлом году участники 
Лидер-форума справлялись с 
производственными пробле-
мами при помощи методики 
теории решения изобретатель-
ских задач (ТРИЗ). Перед ними 
было поставлено восемь про-
изводственных задач, шесть из 
которых на сегодняшний день 
решены. 

«Лидер-форум – это форма 
коммуникации инженерных 
работников Топливной компа-
нии, – говорит генеральный 
директора ПАО «НЗХК» Михаил 
Зарубин. – На форум приезжа-
ют лучшие специалисты пред-
приятий, знакомятся между 
собой, решают практические 
задачи конкретного предпри-
ятия, повышают свою квали-
фикацию, расширяют свой ин-
женерный кругозор. Вчера мы 
использовали одни подходы, 
сегодня пытаемся использо-

вать методику теории решения 
изобретательских задач и наша 
главная цель, чтобы теория 
превратилась в практику, ТРИЗ 
– в «ПРИЗ» – практику решения 
изобретательских задач». 

В этом году перед участни-
ками форума было поставлено 
шесть производственных про-
блем. Так инженеры решали 
проблему выхода из строя под-
шипника ролика транспортных 
узлов и разрыв ленты транс-
портера, повышения содержа-
ния азота в металлическом ли-
тии, разрушения графитовых 
анодов при электролизе лития, 
выхода из строя конденсаторов 
плавиковой кислоты. Также ис-
кали возможность исключить 
операцию шлифования при из-
готовлении топливных табле-
ток и снижения трудоемкости 
процесса подготовки пласти-
фикатора. 

«Все задачи, сформулиро-
ванные для участников Ли-
дер-форума актуальны, они 
касались стойкости оборудова-
ния и, в конечном итоге, эконо-

мической эффективности 
производ-

ственных процессов, 
– отметил замести-
тель генерального 
директора – дирек-
тор по производству 
НЗХК Александр 
Евсеев. – Участни-
ки творчески по-
дошли к решению 
задач. Каждая из 
команд предло-
жила несколько 
вариантов, что 
говорит о до-
статочно ши-
роком круго-
зоре. Я увидел 
очень непло-
хой техниче-
ский уровень 
предложен-
ных реше-
ний. Ду-
маю, что 
из шести 

задач к следующему году четы-
ре мы решим с использованием 
предложений, поданных сегод-
ня». 

По словам Александра Евсе-
ева, выбраны актуальные за-
дачи, решение которых на 
Лидер-форуме позволит сэко-
номить ресурсы предприятия. 
«Мы подходим к этому меро-
приятию с утилитарной точки 
зрения, – пояснил он. – Понят-
но, что за 3–4 дня не-
возможно добиться 
полностью готово-
го, технически про-
работанного ре-
шения, поэтому 
мы подбирали 
задачи доста-
точно скру-
пулезно. И 
в то же 

время, с учетом опыта и про-
фессионализма участников 
мы понимаем, что в короткое 
время можем получить ряд на-
правлений для дальнейшего 
улучшения. Лидер-форум – это 
отличный инструмент для по-
вышения эффективности про-
изводства». 

Эксперт ТРИЗ Петр Павел 
Сурков отметил, что задачи фо-
рума ре-
шены. 

«Здесь были ТРИЗ-лидеры, они 
полностью справились со своей 
задачей, вели за собой тех, кто 
впервые участвует в Лидер-фо-
руме, – сказал он. – И вообще от 
форума к форуму увеличивает-
ся количество ТРИЗ-лидеров и 
улучшается качество их рабо-
ты. Но не все из того, что было 
придумано, они презентовали, 
видимо некоторые решения 
были настолько неожиданны-

ми и кардинальными, что 
участники форума побо-

ялись столь грандиоз-
ных перемен».

Данил 
ОВЧИННИКОВ

От теории к практике
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Если быть совсем точ-
ными, то общий стаж 
всех представителей 
династии Новожило-
вых-Алексеевых на Ма-
шиностроительном за-
воде в настоящее время 
превысил 230 лет! О том, 
как складывалась еще 
одна большая трудовая 
и жизненная история, 
мы узнали благодаря 
Дмитрию Алексееву, сле-
сарю-ремонтнику цеха 
№ 48, представляющему 
третье поколение своей 
семьи на заводе.

Основатель династии, де-
душка Дмитрия – Георгий 
Афанасьевич Новожилов – ро-
дился 20 апреля 1914 года в 
деревне Владимировка Кругов-
ской волости Клинского уезда 
Московской губернии. После 
окончания школы крестьян-
ской молодежи он поступил в 
Воздвиженское стеклодувное 
фабрично-заводское училище, 
где получил специальность «ап-
паратчик стеклодувного произ-
водства 7 разряда». В 1934 году 
он перешел в Воздвиженскую 
стеклодувную промартель на 
должность заведующего произ-
водством. В 1938 году Георгий 
Афанасьевич вместе с женой 
приехал в город Электросталь, 
где они оба нашли работу в 
Научно-исследовательском ин-
ституте № 26 Наркомата хими-
ческой промышленности СССР.

В июне 1941 в их жизнь, как 
в жизнь миллионов советских 
людей, ворвалась война. В октя-
бре Георгий Новожилов, полу-
чивший звание сержанта, ушел 
отстаивать Москву на Наро-Фо-
минском направлении в соста-
ве 438-го стрелкового полка. В 
1942 году он получил ранение 
правой руки, лечился в госпита-
ле, а сразу после этого вернулся 
к строевой службе. Закончил 
курсы младших лейтенантов 
артиллерии и был направлен на 
фронт в Мурманском направле-
нии – в артиллерийскую брига-
ду Заполярья. Далее младший 
лейтенант Новожилов нахо-
дился в действующей армии на 
должности командира огневого 
взвода 172-го гвардейского ми-
нометного полка. 

Наступление в Мурманском 
направлении продолжалось до 

самой крайней северной точки 
Норвегии – порта Киркенес. За 
проявленное в боях мужество 
Георгий Афанасьевич был на-
гражден медалью «За оборону 
Советского Заполярья» и двумя 
орденами Красной Звезды. Ге-
оргий Афанасьевич принимал 
участие в операции по осво-
бождению Венгрии: за раз-
гром танковой группы немцев 
юго-западнее Будапешта при-
казом Верховного главноко-
мандующего Маршала Совет-
ского Союза И.В. Сталина ему 
была объявлена благодарность. 
К 1 апреля 1945 года Венгрия 
была полностью освобождена, 
и полк перебросили в Австрию. 
После этого к наградам Георгия 
Новожилова добавились ме-
даль «За взятие Вены» и орден 
Отечественной войны II степе-
ни. Затем войсковая часть сно-
ва вернулась в Венгрию, там 
полк Георгия Афанасьевича и 
встретил радостную весть о По-
беде. Но на этом военная служ-
ба для него не закончилась: 
Новожилов и его однополчане 
смогли вернуться домой только 
в июле 1946 года. 

Вернувшись с фронта, он был 
переведен из НИИ № 26 на «за-
вод № 12» на должность масте-
ра-стеклодува ЦЗЛ (ЦНИЛ, цех 
№ 58) и фактически стал одним 
из первых высококвалифициро-
ванных стеклодувов на заводе. 
В 1951 году за успешное выпол-
нение специального задания 
правительства по изготовле-
нию сложного специального 
контрольно-измерительного 
прибора ему была объявлена 
благодарность и вручен орден 
«Знак Почета». За отличную ра-
боту на производстве, подачу 
и внедрение рацпредложений 
Георгия Афанасьевича неодно-
кратно премировали, ему было 
присвоено высокое звание 
«Ударник коммунистического 
труда». В 1968 году, после 22 
лет работы на одном месте, он 
вышел на заслуженный отдых. 

Верной жизненной спут-
ницей Георгия Афанасьевича 

стала его супруга Марфа Ми-
хайловна, в девичестве Глебо-
ва. Она родилась в 1917 году в 
подмосковной деревне Свисту-
ново. Будущего мужа 20-летняя 
Марфа встретила на танцах в 
сельском клубе. Чтобы попасть 
в этот клуб, молодому Георгию 
надо было пройти от своей де-
ревни 7 км, а Марфе – 4 км.

Марфа Михайловна с 1952 
года работала в МСЧ № 21, за-
тем трудилась поваром в завод-
ских столовых №№ 3 и 5 до вы-
хода на пенсию в 1972 году. За 
отличное отношение к труду и 
добросовестную работу она по-
лучила немало благодарностей. 
Среди особо значимых ее на-
град – медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–45 гг.». Несколько 
лет – с 1949 по 1952 гг. – на Ма-
шиностроительном заводе ра-
ботала и ее родная сестра Клав-
дия Михайловна. 

Дети Георгия Афанасьевича 
и Марфы Михайловны пошли 
по стопам родителей. Сын Вик-
тор в 1963 году пришел рабо-
тать на Машиностроительный 
завод. Он владел сразу несколь-
кими специальностями и вы-
полнял обязанности токаря, 
фрезеровщика и слесаря-ре-
монтника оборудования в це-
хах №№ 52, 2, 13. Виктор Геор-
гиевич уволился с предприятия 
в 2003 году, проработав на за-
воде 40 лет. Жена Виктора Та-
мара Алексеевна Новожилова 
тоже работала на заводе: была 
аппаратчиком в цехе № 2, кон-
тролером ОТК и контролером 
производства в цехе № 60. Как 
и супруг, сегодня она на за-
служенном отдыхе, является 
ветераном труда, награждена 
знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

Дочь Георгия Афанасьевича 
Валентина пришла на Маши-
ностроительный завод сразу 
после школы в 1967 году, ра-
ботала в цехах №№ 46 и 39 
аппаратчиком. Без отрыва от 
производства она поступила во 
Всесоюзный заочный машино-

строительный институт, где по-
знакомилась с будущим мужем 
Львом. В 1973 году Валентина 
Георгиевна перешла в ЦНИЛ на 
должность инженера. Затем ра-
ботала в цехе № 80 и в службе 
ядерной и радиационной безо-
пасности цеха № 56 инженером 
по организации и нормирова-
нию труда. Сегодня она также 
является ветераном труда и 
ветераном атомной энергетики 
и промышленности, а ее стаж 
работы на МСЗ, как и у брата, 
составил четыре десятка лет.

Сегодня у династии Георгия 
Новожилова есть продолжате-
ли. Его племянница Галина Сте-
пановна с 1994 года работает 
на Машиностроительном заво-
де на участке типографских ра-

бот цеха № 85. Уже десять лет в 
цехе № 48 трудится муж внучки 
Георгия Афанасьевича Андрей 
Федюнин. И прямой продолжа-
тель семейной традиции – сын 
Валентины и Льва Алексеевых 
Дмитрий, который с 2004 года 
работает в цехе № 48. «Горжусь 
тем, что принадлежу к трудо-
вой династия, к наследию поко-
лений! – признается Дмитрий. 
– Считаю, что на нашем пред-
приятии такие династии игра-
ют очень важную роль. Ведь 
благодаря им из поколения в 
поколение передается бесцен-
ный опыт и мастерство». 

Хочется верить, что два века 
для этой семьи – далеко не пре-
дел! 

Александра КИСЕЛЕВА

Стаж - больше двух веков!

Георгий Афанасьевич Новожилов (крайний слева)

Дмитрий Алексеев

Марфа Михайловна Новожилова

Георгий Афанасьевич Новожилов
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Дарья Антонюк из Зе-
леногорска сумела вновь 
покорить сердца жюри 
шоу «Голос» и продол-
жила борьбу за главный 
приз самого рейтингово-
го телешоу страны.

Дарья Антонюк – певица и 
актриса, участница пятого се-
зона популярного вокального 
реалити-шоу «Голос». Она ро-
дилась 25 января 1996 года в 
городе Зеленогорск, располо-
женном в Красноярском крае, 
где и прошли детство и юность 
молодой исполнительницы. 
Дарья помимо общеобразова-
тельной школы параллельно 
посещала музыкальную студию 
«Талисман», в которой развива-
ла свои певческие способности. 
С четырех лет она занимается 
музыкой, играет на скрипке и 
фортепиано.

Трижды Даша участвовала в 
Международном детском твор-
ческом проекте Госкорпорации 
«Росатом» NucKids – в 2011, 
2012 и 2013 годах, в мюзиклах 
играла главные роли и стала 
настоящей «атомной звездоч-
кой».

После окончания средней 
школы Антонюк отправляется 
покорять все театральные вузы 
столицы России. Она успешно 
проходит экзаменационные ис-
пытания в четырех московских 
институтах, но делает выбор 

в пользу легендарной Шко-
лы-студии МХАТ. Студенткой 
этого учебного заведения 
Даша является до сих 
пор.

Она говорит, что 
после начала учебы 
пересмотрела свой 
взгляд на работу ар-
тиста, стала заме-
чать многие нюансы 
игры актеров даже 
в обычных мыль-
ных операх, а к 
театральным по-
становкам отно-
сится не только с 
восторгом, но и с 
гораздо большим 
уважением.

В 2016 году Да-
рья Антонюк, ко-
торая с детства 
занима-

лась во-
калом, 
р е ш и -
ла по-
пытать 
счастья 
на ка-
с тинге 
рейтин-

гового 
теле-

проекта «Голос». Она справи-
лась с заданием на предвари-
тельной проверке способностей 
и получила право выступить 
перед судьями.

На слепых прослушиваниях, 
в которых члены жюри не видят 
участника до самого конца но-
мера, Дарья исполнила доволь-
но сложную песню «Stand Up for 
Love» из репертуара Бейонсе и 
ее группы «Destiny’s Child». Во-
кальное мастерство Антонюк 
при подаче лирической компо-
зиции поразило судей и все чет-
веро повернулись к девушке. Ви-
деть Дарью в своих рядах хотели 
и Дима Билан, и Григорий Лепс, 
а Полина Гагарина боролась за 
певицу до последнего, но выбор 
девушки пал на Леонида Агути-
на, и она вошла в его команду.

На втором этапе реали-
ти-шоу «Голос» Даша испол-
нила известную песню «That’s 
What Friends Are For» («Для того 
и существуют друзья») вместе с 
братьями Денисом и Темуром 
Хагба. Это выступление вызва-
ло самые лучшие эмоции у всех 
четырех наставников. 

– У меня, когда вы пели все, 
было такое ощущение, что закон-
чилась какая-то роскошная цере-
мония награждения, не важно, 
актерская или музыкальная, – и 
вот это какая-то такая последняя 
роскошная песня, где поют луч-
шие голоса страны. И это были 
вы – и это было так хорошо, баль-
зам разливался по душе. Когда 
хорошо, нечего больше сказать, 
это было потрясающе! – подели-
лась впечатлениями член жюри 
Полина Гагарина.

По правилам шоу наставник 
Леонид Агутин должен был вы-
брать только одного участника, 
который сможет продолжить 
борьбу за главный приз проек-
та. И, к огромной радости зеле-
ногорцев, Леонид выбрал Дашу! 

Комментируя итоги своего 
очередного выступления Даша 
сказала:

– Я чувствую одновременно и 
радость, и переживания, и мне 
грустно, что мы больше не бу-
дем так часто видеться с этими 
двумя прекрасными парнями 
Денисом и Темуром, которые 
меня постоянно поддерживали.

В свою очередь Темур Хагба 
отметил:

– Мы сделали свое любимое 
дело, сделали его прекрасно. 
Сейчас будем болеть за Дашку, 
у нее еще все впереди. 

Впереди у Даши третий этап 
конкурса. Можно сказать, что за 
нее болеет не только Зеленогорск, 
а вся атомная отрасль страны. 

Ольга БЕЛЯНЦЕВА
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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Второй этап. Дарья Антонюк выступает вместе с братьями Хагба

«Атомная» Даша 
продолжает 
штурмовать «Голос»


