
20 АВГУСТА , В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРА-
ЦИИ «РОСАТОМ» АЛЕКСЕЙ 
ЛИХАЧЕВ ОБРАТИЛСЯ 
К СОТРУДНИКАМ И ВЕТЕ-
РАНАМ ОТРАСЛИ С ВИДЕО-
ОБРАЩЕНИЕМ, ПОЗДРАВИВ 
ВСЕХ С 75-ЛЕТИЕМ АТОМ-
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Ровно 75 лет назад, 20 авгу-
ста 1945 года, Государственный 
комитет обороны СССР принял 
решение об организации Спец-
комитета и Первого главного 
управления для проведения 
работ по ядерной тематике. ПГУ 
стало платформой для созда-
ния в 1953 году легендарного 
Минсредмаша, на достижения 
которого отрасль равняется и 
поныне. Сегодня в Москве мы 
открываем памятник Ефиму 
Павловичу Славскому, выдающе-
муся деятелю атомного проекта, 
министру среднего машино-
строения, который стоял у руля 
отрасли почти 30 лет.

Мы считаем символическим 
днем рождения нашей отрасли 
20 августа 1945 года. Конеч-
но, работы по урану велись и 
раньше. В самые трудные дни 
Сталинградской битвы, 28 сен-
тября 1942 года, было подписано 
распоряжение ГКО «Об орга-
низации работ по урану». Оно 
дало старт созданию научной 
базы атомного проекта. Работы 
велись в Лаборатории № 2, ныне 
всемирно известном Курчатов-
ском институте. Исследования 
и эксперименты, проводимые 
под руководством Игоря Васи-
льевича Курчатова, определили 
основные подходы к созданию 
атомного оружия.

В том, какова его разруши-
тельная сила, мир убедился 6 и 
9 августа 1945 года, когда аме-
риканские бомбы были сброше-
ны на японские города. Теперь 
главной задачей стало создание 
собственного атомного оружия 
для ликвидации гегемонии США. 
Она была решена за четыре года. 
Ранним утром 29 августа 1949 го-
да состоялось испытание РДС-1, 
первого отечественного заряда. 
Это кардинально изменило всю 
геополитическую реальность, с 
монополией на атомное оружие 
было покончено. Безопасность 
нашей страны и глобальный мир 
на планете были обеспечены.

В истории первого этапа 
атомного проекта удивляет и вос-
хищает каждая деталь. Потряса-
юще короткие сроки, в которые 
было создано ядерное оружие. 
Энтузиазм ученых, инженеров, 

конструкторов. Последователь-
ность и бескомпромиссность в 
преодолении трудностей. Бомба 
создавалась в условиях жесточай-
шего дефицита всех ресурсов. Не 
было природного урана, и только 
строились планы по его добыче. 
Не было установок для обогаще-
ния, не было реакторов. Все это 
создавали с нуля, напряжением 
сил страны и гением ученых, 
собранных в атомном проекте. В 
Советском Союзе всего 16 чело-
век были удостоены звания Героя 
Социалистического Труда триж-
ды. И девять из них – участники 
атомного проекта. Это Курчатов, 
Харитон, Александров, Ванников, 
Зельдович, Славский, Сахаров, 
Щелкин, Духов. А всего в нашей 
отрасли 264 человека получили 
высокое звание героев Соцтруда.

Атомщики не просто защи-
тили страну в то чрезвычайно 
трудное время. Они обеспечили 
глобальный мир на планете. Не 
мы первые сделали атомную 
бомбу. Но мы стали первыми, кто 
построил промышленную атом-
ную электростанцию и атомный 
ледокольный флот. 

Впервые идея о создании атом-
ных энергосиловых установок для 
электростанций, морских судов и 
самолетов была выдвинута в до-
кладной записке Первухина, Кур-
чатова и Завенягина в апреле 1947 
года. До успешного испытания 
первой советской атомной бомбы 
оставалось еще больше двух лет. 
А пуск первой АЭС в Обнинске 
состоялся в 1954-м, через год по-
сле испытания знаменитой «саха-
ровской слойки», термоядерного 
заряда РДС-6с.

Мирное использование 
атомной энергии развивалось 
стремительно. Через 10 лет после 
Обнинска, в 1964 году, запустили 
первый водо-водяной реактор 
ВВЭР на Нововоронежской АЭС. 
Он был совсем небольшим по 
современным меркам – всего-
то 210 МВт, но его значение для 
атомной энергетики огромно. 
Технология ВВЭР дала шесть 
моделей энергоблоков с реакто-

рами разной мощности. Среди 
них ставшие знаменитыми на 
весь мир новейшие ВВЭР-1200 
поколения «три плюс», главный 
экспортный продукт Росатома на 
современном этапе.

В 1973 году был введен в экс-
плуатацию первый в мире энер-
гетический реактор на быстрых 
нейтронах БН-350 в Казахстане. 
А в 1974 году – РБМК на Ленин-
градской атомной станции. Уже к 
середине 1980-х годов суммарная 
мощность советских АЭС до-
стигла рекордного значения в 37 
гигаватт…

Дорогие друзья! Сегодня, под-
водя итоги 75-летнего развития 
отечественной атомной промыш-
ленности, мы смело смотрим в 
будущее. Впереди новые задачи. 
Они обозначены в национальных 
целях, поставленных Президен-
том РФ.

Решение этих задач отражено в 
обновленной стратегии Росатома. 
Мы поставили перед собой амби-
циозную цель: к 2030 году стать 
глобальным технологическим 
лидером не только в ядерных тех-
нологиях, но и в создании новых 
материалов, возобновляемой и 
водородной энергетике, ядерной 
медицине. Будем расширять нашу 
продуктовую линейку и развивать 
бизнес за рубежом.

Мы разработали комплексную 
программу развития атомной нау-
ки и технологий, которая, по сути, 
является 14-м национальным про-
ектом. Указ о ней уже подписан 
Президентом РФ. Наши приори-
теты в среднесрочной перспекти-
ве – двухкомпонентная атомная 
энергетика, замкнутый топливный 
цикл, АЭС малой и средней мощ-
ности, плазменные технологии и 
термоядерный синтез.

Но главное – мы по-новому 
выстраиваем работу с людьми. 
В центре научных, образова-
тельных, социальных проектов 
должен стоять человек, работник 
Росатома. Тогда у каждого из нас 
будет возможность реализоваться 
на все 100 %, раскрыть в полной 
мере свой интеллектуальный и 
человеческий потенциал.

Уверен, нам все это по плечу. 
Несмотря на 75-летний юби-
лей, наша отрасль по-прежнему 
молода и устремлена в будущее. 
Залог нашего успеха – в опыте 
ветеранов и энтузиазме моло-
дежи, помноженных на профес-
сионализм, самоотверженность 
и преданность делу, присущие 
каждому атомщику.

Дорогие друзья, я еще раз по-
здравляю всех нас с праздником 
– 75-летием атомной промыш-
ленности России! Желаю всем 
нам новых ярких достижений, 
здоровья, любви и поддержки со 
стороны близких!
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ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
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КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ ПАО «МСЗ» 
СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ ЧЕМПИО-
НАТА ATOMSKILLS-2020 В КОМПЕТЕНЦИИ 
«ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ. КАРАКУРИ»

И. ВОРЖЕВ, МАСТЕР УЧАСТКА ПО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА № 48, СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ЕЖЕГОДНОГО ПРОФСОЮЗНОГО 
КОНКУРСА «АКТИВИСТ ПСР»

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 По сложившейся традиции начну со статистики по ситуации 

на предприятии, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции.

Статистика этой недели такова:
- численность сотрудников, работающих очно, – 2 788 чел.;
- работают удаленно – 436 чел.;
- находятся в отпуске/на больничном – 655 чел.
По данным штаба ГОиЧС, за весь период распространения 

инфекции количество работников ПАО «МСЗ», заболевших 
Covid-19, составило 60 человек. Из них 55 человек уже выздоро-
вели, 5 человек остаются на больничном. 

Вновь мы видим, что показатель количества заболевших 
сотрудников остаётся на прежнем уровне на протяжении уже 
нескольких недель. 

В течение практически пяти месяцев на базе поликлиники, 
действующей на территории предприятия, осуществлялось 
тестирование работников на Covid-19. С начала апреля по конец 
августа были протестированы 3068 работников завода. В настоя-
щее время тестирование продолжается. 

На прошлой неделе губернатор Московской области под-
писал постановление, отменяющее в регионе ряд действующих 
ограничений. Так, с 24 августа снимается режим самоизоляции 
для людей 65 лет и старше. Кроме того, изменения коснулись и 
работы вузов, колледжей, училищ и других организаций профес-
сионального образования. Обучение в них будет осуществляться 
с соблюдением методических рекомендаций Главного санитар-
ного врача РФ. Снятие ограничений постепенно продолжается. 

Тем не менее угроза заражения всё ещё сохраняется. Поэтому 
на заводе остаётся в силе проведение мероприятий, обязатель-
ных для всех работодателей, по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции, в том числе обеспечение так 
называемого «входного фильтра» – бесконтактного контроля 
температуры тела на проходных. 

Также напоминаю вам о необходимости прохождения тести-
рования на наличие коронавирусной инфекции после возвра-
щения из поездки за пределы Подмосковного региона во время 
отпуска и призываю вас к соблюдению мер предосторожности: 
надевайте маски в общественных и на рабочих местах, помните 
о соблюдении социальной дистанции. Не подвергайте себя и 
окружающих вас людей риску заражения, пренебрегая разумны-
ми мерами безопасности!

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!   
И.В. ДАРЬИН, генеральный директор ПАО «МСЗ» 

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ!
Союз «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» поздравляет вас и ваш коллектив со 
знаменательными датами: с 75-летием атомной отрасли и со 
100-летием со дня образования первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Машиностроительный завод»!

За эти годы предприятие достигло больших высот. Проявляя 
высочайший профессионализм, специалисты на отлично выпол-
няют свою работу. В сегодняшних сложных условиях вы спо-
собствуете сохранению рабочих мест, делаете все возможное, 
чтобы работа создавала предпосылки для дальнейшего подъема, 
расцвета и благополучия.

Поздравляем вас с вековым юбилеем, от всей души желаем 
всем членам коллектива крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и достойной жизни, новых достижений, новых открытий 
и трудовых побед!

С праздником!
В.В. КАБАНОВА, 

депутат Госдумы ФС РФ, председатель Союза «Московское 
областное объединение организаций профсоюзов»

Профессионализм, 
самоотверженность 
и преданность делу
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РАБОТНИКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА ВОШЛИ В ЧИСЛО ПРИЗЁРОВ 
5-го ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
АTOMSKILLS-2020.

Текст: отдел по связям с общественностью ПАО «МСЗ»

В компетенции «Аналитический контроль» 2 место 
заняли: Раиса Баяндина, лаборант химического анали-
за 6 разряда, Марина Кузнецова, инженер химической 
лаборатории, Татьяна Тимофеева, инженер 2 катего-
рии химической лаборатории, Татьяна Мейримова, 

инженер изотопной лаборатории, и Валерия Курченко-
ва, лаборант химического анализа 5 разряда.

Серебряными призёрами в компетенции «Инженер-
ное мышление. Каракури» стали: Артур Вильде, инже-
нер-технолог, Роман Дугнист, специалист по развитию 
ПСР ведущий, и Максим Уваров, специалист ведущий 
отдела планирования, исследования и контроля произ-
водства.

В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
2 место занял Павел Китаев, оператор станков с про-
граммным управлением 5 разряда.

3 место в компетенции «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» занял Дмитрий Булаткин, инженер-технолог 
2 категории.

V отраслевой чемпионат профессионального мастер-
ства AtomSkills-2020 проходил с 25 июля по 9 августа в 

онлайн-режиме, а награждение состоялось 20 августа. В 
этом году чемпионат стал уникальным событием, объ-
единившим тысячи людей по всей стране, охватив 48 
регионов России. В соревнованиях по 24 компетенциям 
приняли участие специалисты более 100 предприятий и 
организаций атомной отрасли, студенты 90 колледжей 
и вузов и сотрудники 37 компаний и организаций вне 
контура Росатома.

AtomSkills – крупнейший корпоративный чемпи-
онат профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills среди ведущих промышленных предпри-
ятий атомной отрасли России. Методологом и орга-
низатором AtomSkills выступает Академия Росатома. 
Победители и призеры AtomSkills получают возмож-
ность войти в состав отраслевой сборной для участия 
в Национальном чемпионате сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности WorldSkills Hi-Tech Russia. 

В 2020 году, в год 75-летия атомной промышленно-
сти, AtomSkills проходил под девизом #ЧестнаяИгра в 
открытом формате. 

Текст: Александр Кузнецов

Понятие «каракури» появилось на 
Машзаводе сравнительно недавно, в кон-
це 2018 года, когда первая группа специ-
алистов предприятия прошла обучение 
принципам и методам «малой механиза-
ции» – именно так трактуется каракури. 
Каракури органично вписалась в произ-
водственную систему «Росатом», став 
одной из ее составных частей, отдель-
ным инструментом. Со временем число 
специалистов МСЗ, овладевших новой 
технологией бережливого производства, 
росло, и они активно применяли свои 
знания на рабочих местах. Так, новации 
по методике каракури уже внедрены в 
цехе № 55 на линии изготовления твэлов, 
в цехах №№ 91 и 39 и др., так что можно 
утверждать, что культура малой механи-
зации прижилась на заводе. 

Создание костяка специалистов по 
каракури на предприятиях Росатома по-
зволило начиная с прошлого года внести 
её как одну из дисциплин в корпоратив-
ный чемпионат профессионального ма-
стерства по методике WorldSkills. Тогда 
команду МСЗ представляли 3 участника: 
Максим Уваров, Анатолий Ильин (оба – 
ОПИиКП) и Роман Дугнист (цех № 39), 
которые заняли на чемпионате 6 место. 
В этом году на чемпионат AtomSkills 
«отправилась» команда в обновленном 
составе: Максим Уваров, Роман Дугнист 
и Артур Вильде (цех № 91). Поясним, 
почему «отправилась» взято в кавычки, – 
из-за пандемии все соревнования Atom-
Skills проходили в «домашнем» формате, 
на родном предприятии.

«В нашей команде не было деления 
по функционалу, – рассказывает Максим 
Уваров. – Мы действовали по принци-
пу «Одна голова хорошо, а три лучше». 
Каждый из нас в равной степени владел и 
техническим мышлением, и инструмен-
том, так что в конечном счете фактиче-
ски мы превратились в хорошо сбаланси-
рованную единую команду – одна голова 
и шесть рук».

К выполнению конкурсного задания 
команда приступила в 9.00 в понедель-
ник 27 июля на выделенной площадке в 
цехе № 69. По условиям чемпионата за-
вершиться «каракурные» работы должны 
были 31 июля – до 12.00 готовое изделие 
с разработанной спецификацией, ин-
струкциями по эксплуатации и ремонту 
должно быть сдано в службу доставки.

В соответствии с заданием команда 
должна была создать транспортный 
механизм, способный доставить на рас-
стояние 1,5 м и обратно стакан с водой. 
На пути механизма предусмотрены 
препятствия, которые он должен пре-
одолеть, расплескав минимум воды. При 
этом список используемых материалов 
был жестко ограничен, габариты изделия 
лимитированы, а применение электри-
ческих устройств запрещалось. Движи-
телем механизма могла быть пружина, 
маятник и прочее – все на выбор участ-
ников чемпионата.

Скажу сразу – описать словами соз-
данное командой устройство очень слож-
но, его нужно видеть. Передвигается оно 
на колесах, которые приводит в движе-
ние через блоки подвешенный груз. При 
этом единственными инструментами 
команды были напильники, лобзик, ти-
ски, пассатижи – прямо скажем, небога-
тый набор для современных условий, но 
использование каких-либо станков также 
было под запретом. Так что втулки и 
прочие детали вытачивались вручную. 

«В исходные материалы входили 
метизы, фанера, бруски, уголки, ролики, 
веревка, причем они приобретались за-
ранее, до получения задания, – делится 
впечатлениями Максим. – Основной 
принцип: может быть, это пригодится. 
И мы должны были придумать действу-
ющее устройство, опираясь только на 
имеющиеся материалы. Как поется в из-
вестной песне: я его слепила из того что 
было… В этом, наверное, и заключается 
идея каракури – малой механизации».

На прогонных испытаниях созданный 
методом каракури механизм продемон-
стрировал выполнение всех условий 
задания чемпионата и приобрел вполне 
товарный эстетичный вид.

Теперь слово за экспертами Академии 
Росатома. Они, получив упакованное 
устройство, должны, действуя по при-
ложенной инструкции, запустить его и 
проверить выполнение им поставленной 
задачи. При оценке результатов эксперты 
будут учитывать пройденное расстояние, 
убыль жидкости и внешний вид устрой-
ства. Ждем…

От автора: статья была написана, 
когда результаты чемпионата еще не 
были известны. Сегодня мы знаем, что 
команда МСЗ выступила блестяще, став 
серебряным призером. Поздравляем!

Инженерное мышление на новом этапе
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАШЗАВОДА УЧАСТВОВАЛИ В ЧЕМПИОНАТЕ ATOM-
SKILLS В СЕМИ КОМПЕТЕНЦИЯХ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НОСИЛА НАЗВА-
НИЕ «КАРАКУРИ». ЧТО ТАКОЕ КАРАКУРИ, ГАЗЕТА «ЭНЕРГИЯ» УЖЕ РАС-
СКАЗЫВАЛА В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ КОМАНДЫ МСЗ 
С ЧЕМПИОНАТА ATOMSKILLS-2019, ГДЕ ОНА ВПЕРВЫЕ ВОШЛА В ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН. В КОНЦЕ ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА КАРАКУРИ В ФОРМАТЕ 
ATOMSKILLS ПРИШЛА НА ЗАВОД.

ЧестнаяИгра 

Проведение соревнования в ком-
петенции «Каракури» комментирует 
Александр Крылов, заместитель на-
чальника ОПИиКП:

– В этом году, в условиях ограниче-
ний, связанных с пандемией COVID-19, 
проведение 5-го отраслевого чемпио-
ната Atomskills оказалось под большим 
вопросом, но руководство отрасли при-
няло решение не отменять его, а прове-
сти чемпионат в удаленном формате, на 
территории предприятий-участников.

К участию в компетенции «Инженер-
ное мышление. Каракури» мы подошли 
исходя из имеющегося опыта проведе-
ния данного мероприятия в прошлом 
году и решили задействовать коллег, 
которые были на прошлом чемпионате, 
за исключением одного сотрудника, 
который в данный момент находился 
в очередном отпуске. В результате в 
число участников от Машзавода вошли 
Максим Уваров (ОПИиКП), Роман 
Дугнист (цех № 39) и Артур Вильде (цех 
№ 91) – все трое опытные участники 
чемпионатов сквозных рабочих про-
фессий. Дополнительно, преследуя цель 
развить на нашем предприятии данную 
компетенцию, мы решили организовать 
ещё одну «частную» группу, которая 
участвовала в конкурсе вне зачёта, – в её 
состав вошли Евгений Снятков (ОГМ), 
Владимир Сахно (цех № 69), Владимир 
Рыжов (цех № 39), Павел Журавлев и 
Александр Попов (оба – ОГК), Юрий 
Буков и Александр Аксёнов (оба – цех 
№ 42). Последний, кстати, на прошлом 
чемпионате выступал в роли эксперта, а 
в этом решил попробовать себя в роли 
участника, хоть и заочно.

Для проведения конкурса необхо-
димо было выделить помещение на 

территории предприятия. После недол-
гих обсуждений решили базироваться 
на территории цеха № 69, корпус 25. 
Отдельно хотелось бы сказать спасибо 
начальнику цеха Вячеславу Дьячкову за 
предоставление необходимых материа-
лов, инструментов, проведение инструк-
тажа и т. д. 

Контролировать процесс особо 
необходимости не было, так как участ-
ники уже имели опыт участия в данной 
номинации. Периодически контроль над 
соблюдением требований охраны труда, 
успешностью выполнения задания, сла-
женной работой коллектива проводили 
ИТР цеха № 69, служба по управлению 
персоналом и сотрудники ОПИиКП. В 
данном случае формат работ не предпо-
лагал участие экспертов.

Подведение итогов чемпионата, по 
моей информации, должно завершиться 
17 августа. Оценивать результаты будут 
эксперты корпоративной Академии 
Росатом на основании выполнения 
участниками требований к заданию и 
специальных условий. Хотя уже сейчас 
можно сказать, что ребята из команды 
МСЗ, которая участвовала в офици-
альной части, с заданием справились, 
проявив при этом свойственную им сме-
калку и профессионализм.

На нашем предприятии в той или 
иной мере инструменты каракури 
применялись ещё до развития этого 
направления в Росатоме. В той или иной 
степени инструменты малой механи-
зации применяются в цехах №№ 39, 42, 
48, 52, 55. Кстати, одним из требований 
для достижения предприятием статуса 
ПСР-предприятия является реализация 
трёх новых устройств, так что, в прин-
ципе, считаю, что рисков у ПАО «МСЗ» 
в данном направлении нет!

A T O M S K I L L S A T O M S K I L L S -- 2 0 2 0 2 0 2 0

Теперь мы обеспечиваем топливом 75 блоков в России и 15 странах, это 
каждый шестой энергетический реактор в мире. Если во времена СССР 
высокотехнологичное сотрудничество в атомной энергетической сфере 
развивалось с 19 странами, то сегодня мы работаем более чем 
в 50 странах.

А. Лихачев, генеральный директор Росатома
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На Машзавод Игорь Воржев пришел 
в 2000 году. Молодого специалиста, семь 
лет назад окончившего Эф МИСиС по 
специальности «технология прокатного 
производства», по его выражению, на 
предприятие «привела за руку теща», 
работница цеха № 4. Но, несмотря на 
высшее образование, принят Игорь был в 
цех № 13 не на инженерную должность, а 
слесарем-ремонтником 5 разряда. В ско-
ром времени он, самостоятельно пройдя 
подготовку, сдал экзамен уже на 6 разряд 
и, зарекомендовав себя с самой лучшей 
стороны, становится распределителем 
работ, зачастую замещая мастера. Здесь 
он продемонстрировал умение правильно 
организовать решение самых разных про-
изводственных задач, ответственное от-
ношение к своим обязанностям, и в 2005 
году Игорь Воржев становится мастером 
по ремонту оборудования сначала цеха 
№ 13, а затем цеха № 48.

«В мои производственные обязан-
ности, – рассказывает Игорь Воржев, – 
входит поддержание в работоспособном 
состоянии оборудования цеха. И это 
совсем не означает, что, когда все работа-
ет в штатном режиме, я и мои сотрудники 
сидим сложа руки, – чтобы все работало 
нормально, надо держать под контролем 
большое количество единиц оборудова-
ния.  Есть такая русская пословица, что 
волка ноги кормят, отчасти она примени-
ма и к работе мастера, т. к. передвигаться 
надо постоянно и, по возможности, бы-
стро.  Оборудования много, оно разное, с 
разными параметрами, к тому же раз-
бросано территориально, поэтому, чтобы 
постоянно держать его под контролем, 
бывает, что нужно находиться «одновре-
менно в нескольких местах».

Как мастер Игорь Воржев должен 
управлять ремонтным процессом, а это 
значит, что он обязан выбрать время для 
ремонта, подготовить оборудование и 
запчасти, подобрать соответствующий 
ремонтный персонал, учитывая квалифи-
кацию и способности каждого, и, самое 
главное, сделать ремонт безопасным для 
персонала, удобным для производствен-
ного процесса, для плана.

За прошедшие годы при активном уча-
стии Игоря Воржева в цехе произведены 
монтаж и наладка оборудования и пуск 
в эксплуатацию участка «Сухая конвер-
сия» и корпуса 205/3, монтаж и наладка 
участка сорбции и гидролиза, реконструк-
ция электролизеров и многое другое. При 
этом выполнение сменных заданий под 
его руководством всегда отличают высо-
кие показатели производительности труда 
и качество выполненной работы.

С производственной системой «Роса-
том» мастер столкнулся практически с 
началом её внедрения на предприятии. 
Осваивать её помогли специальные курсы 
и учеба на «Фабрике процессов», и, хотя 
с тех прошло уже несколько лет, Игорь 
Воржев хорошо помнит свое первое пред-
ложение по улучшению. Правда, есть один 
нюанс – его сначала внедрили, проверили, 
обкатали, как говорится, и только потом 
оформили, не хотелось получить первый 
блин комом. Идея предложения заключа-
лась в увеличении жесткости конструкции 
одной из печей – при её работе возникали 
внутренние вибрации, которые вносили 
элемент непредсказуемости в функцио-
нирование оборудования. Добавление в 
корпус металлических распорок придало 
жесткость раме печи, она стала работать 
ровнее, исключились рывки при враще-
нии реторты. Идея оказалась стоящей, а 
её реализация дала требуемый результат, 
тогда-то и было оформлено ППУ.

«В прошлом году я подал 32 предложе-
ния по улучшению, 28 из которых реали-
зовано с положительным экономическим 
эффектом, – рассказывает Игорь Воржев. 
– На самом деле это не так уж много, 
зато все хорошие, можно сказать, «мяси-
стые», за которые не стыдно. Одно из них, 
например, касалось улучшения работы 
центрифуг Н-300. Центрифуга – сложное 

специфическое устройство, требующее 
тонкой настройки, а в нашем случае и 
длительного ремонта, особенно подшип-
никовых узлов. Мы предложили заменить 
открытые подшипники на закрытые, тем 
самым уйдя от масляных станций, их 
обслуживания и последующей утилизации 
отработанного масла. В результате суще-
ственно вырос межремонтный период 
работы центрифуги. Конечно, реализа-
ция такого предложения потребовала 

тщательных расчетов и обоснования, но 
теперь все центрифуги цеха переведены 
на закрытые подшипники, а масляные 
станции демонтированы. Смотрим и 
удивляемся, почему раньше не додума-
лись! Сейчас готовим документацию о 
переводе ППУ в статус рацпредложения».

Кстати, одно рацпредложение в 
портфеле Игоря Воржева уже есть, оно 
касается узлов приемки кислоты в двух 
корпусах. Узел включал в себя большое 
количество оборудования, был трудоемок 
в обслуживании, требовал постоянного 
внимания персонала. Идея заменить 
центробежный насос струйным насосом 
оказалась весьма эффективной – насос 
выполняет сразу две функции: перекачки 
кислоты и её смешения с водой в нужной 
пропорции, и все это делает быстро, удоб-
но и безопасно.

На самый главный вопрос: как возни-
кают идеи для предложений по улучше-
нию? – Игорь Воржев ответил так: «Идеи 
по большому счету лежат на поверхно-
сти, потому что, ежедневно сталкиваясь 
и проводя ремонт оборудования, ясно 
видишь его недостатки, неудобства, 
неудачные конструкторские решения и 
прочее, что можно изменить и улучшить. 
Выдумывать здесь ничего не надо – надо 
уметь замечать. На помощь, как правило, 
приходит еще один фактор – лень, ведь 

известно, что лень – двигатель прогрес-
са. Например, как я уже говорил, ремонт 
центрифуги отнимал много сил и внима-
ния, и если раньше ремонт обязательно 
делался раз в квартал, то теперь макси-
мум два раза в год».

Сейчас под руководством Игоря Во-
ржева работают 15 человек. «В бригаде 
трудятся слесари разного возраста, – от-
мечает он. – Есть как зрелые специали-
сты, так и молодежь, но могу смело ска-
зать, что мы – единая команда. И ППУ 
я всегда подаю в составе малой группы, 
потому что без команды ни за что не по-
лучилось бы достичь высоких показате-
лей. Конечно, активность участия в ПСР 
у людей разная. Например, хорошо себя 
зарекомендовали слесари Сергей Бело-
усов и Виктор Коршунов, сравнительно 
недавно влившийся в наш коллектив, 
кстати, его отец, Михаил Коршунов, тоже 
работает в нашей бригаде. Зарождает-
ся династия! Так вот Виктор активно 
включился в работу по улучшениям, и 
на его счету уже немало реализованных 
идей. Другой активный новатор – Герман 
Клементьев – относится к ветеранам 
нашей бригады. Он специалист высокого 
класса, в его руках все преображается и 
начинает работать. Кстати, трое слесарей 
бригады в разное время входили в число 
лучших молодых работников предпри-
ятия, а наша малая группа в прошлом 
году получила почетное звание «Лучшая 
малая группа» среди вспомогательных 
служб.

Когда в бригаду приходят новички, я 
стараюсь сразу ознакомить их с принци-
пами и приемами бережливого производ-
ства. Вместе с ними начинаем смотреть, 
что можно было бы улучшить, вместе 
оформляем первые ППУ, а дальше – в 
самостоятельное плавание. Конечно, 
если нужна помощь и поддержка, то их 
готова оказать вся бригада. При этом все 
идеи по улучшению мы сначала обсуж-
даем малой группой, как говорится, одна 
голова хорошо, а уж пятнадцать и гово-
рить нечего... Взвешиваем все за и против, 
оцениваем наши ресурсы и возможности 
для реализации ППУ. К слову, все подан-
ные предложения по улучшениям нами и 
реализованы. Затем, если ППУ нацелено 
на производство, мы связываемся с тех-
нологами, а если на проведение ремонт-
ных работ, то с руководителем участка. 
Сейчас мы с нетерпением ожидаем, когда 
закончатся ограничения, связанные с 
пандемией. Я рассчитываю, что получится 
расширить свои знания и знания членов 
малой группы в области ПСР, ознакомить-
ся с новыми инструментами бережливого 
производства…»

Как победителю конкурса «Активист 
ПСР» Игорю Воржеву в начале года был 
торжественно вручен сертификат на 
право внеочередного получения путевки 
в санаторий в этом году. «К сожалению, 
карантин внёс коррективы в мои планы, 
– говорит он. – Теперь остается ждать, 
когда все придёт в норму – очень хочется 
съездить в любимый Кисловодск. Я там 
был дважды, курорт покорил необычай-
ной красотой гор, чистым воздухом и, 
конечно, своими целебными свойствами, 
– надеюсь, в этом году все получится».

Хроника отрасли. 
Август

20 августа 1945 года в 
целях скорейшей ликвидации 
монополии США на обладание 
ядерным оружием И.В. Сталин 
подписывает постановление 
о создании органа управления 
работами по урану – Специ-
ального комитета при ГКО 
СССР: председатель – Л.П. 
Берия, члены – М.Г. Первухин, 

Н.А. Вознесенский, Г.М. Мален-
ков, Б.Л. Ванников, В.А. Махнев 
(секретарь), П.Л. Капица, И.В. 
Курчатов, А.П. Завенягин.

Фактически персональный 
состав Спецкомитета объединял 
все руководящие партийные и 
государственные органы, во-
влеченные в создание новой 
научно-промышленной оборон-
ной отрасли. Тем самым удалось 
решить проблему предотвра-
щения негативных последствий 

межведомственных аппаратных 
согласований и в результате 
значительно сократить сроки соз-
дания ядерного оружия. В своей 
строго засекреченной деятельно-
сти Спецкомитет был подконтро-
лен исключительно И.В. Сталину. 

Этим же постановлени-
ем «для непосредственного 
руководства научно-иссле-
довательскими, проектными, 
конструкторскими организаци-
ями и промышленными пред-

приятиями по использованию 
внутриатомной энергии урана 
и производству атомных бомб» 
образовано Первое главное 
управление при СНК СССР во 
главе с Б.Л. Ванниковым, а для 
предварительного рассмотрения 
научных и технических вопро-
сов при Спецкомитете создан 
Технический совет под пред-
седательством Б.Л. Ванникова. 
Членами совета были утвержде-
ны: А.П. Завенягин, А.И. Алиха-

нов (ученый секретарь), П.Л. 
Капица, И.В. Курчатов, И.Н. 
Вознесенский, А.Ф. Иоффе, И.К. 
Кикоин, В.А. Махнев, Ю.Б. Ха-
ритон, В.Г. Хлопин.

Идеи лежат на поверхности…
МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА МАСТЕРА УЧАСТКА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГО-
ТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА № 48 ИГОРЯ ВОРЖЕВА НЕОДНОКРАТНО 
БЫЛА ВЫСОКО ОЦЕНЕНА РУКОВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТОПЛИВНОЙ 
КОМПАНИИ «ТВЭЛ» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ». В ЕГО АКТИВЕ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АО «ТВЭЛ» И БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ», ФОТОГРА-
ФИЯ НА ЦЕХОВОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА. В ЭТОМ ГОДУ К НИМ ДОБАВИЛОСЬ 
НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ – ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА ЕЖЕГОДНОГО ПРОФСОЮЗ-
НОГО КОНКУРСА «АКТИВИСТ ПСР».

Воржев И.П. показал свою высокую профессиональную подготовку и культуру 
производства выполняемых работ. Имеет нестандартный подход к решению про-
блем. Стремится совершенствовать себя, перенимая все прогрессивное. Чувствует 
за собой высокую ответственность за выполняемую работу, в коллективе пользу-
ется заслуженным уважением.

Из представления на соискание звания «Активист ПСР»

Д А Т ЫД А Т Ы

ТЫС. ЧАСОВ составляет теперь ресурс реакторной 
установки атомного ледокола «Ямал», чей срок 
эксплуатации был продлен до 2028 года.
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Савва Иванович Золотуха 
– Герой Социалистического 
Труда, внёсший неоценимый 
вклад в становление и развитие 

предприятия и города Электро-
стали. При самом активном 
участии С.И. Золотухи завод 
с честью выполнял задачи по 

выпуску боеприпасов в годы 
Великой Отечественной войны, 
затем был важным звеном про-
ектов зарождавшейся атомной 
промышленности.

 Весь 20-летний период 
работы Саввы Ивановича на 
посту директора завода (1959–
1979 гг.) был отмечен успеш-
ным бесперебойным выполне-
нием производственных задач 
любой сложности, а также 
результатами плодотворного 
взаимодействия предприятия 
с городскими структурами. 
Благодаря личным усилиям и 
потрясающим организаторским 
способностям Саввы Ивано-
вича Золотухи завод вышел 
на лидирующие позиции по 
изготовлению высокотехноло-
гичной продукции, а Восточная 
сторона г. Электростали пре-
вратилась в благоустроенный, 
ухоженный и цветущий микро-
район, ориентированный не 
только на усердный труд, но и 
на активный семейный отдых. 

«Таких выдающихся людей, 
как Савва Иванович Золотуха, 
нужно помнить всегда и ста-
раться равняться на них. На Ма-
шиностроительном заводе пом-
нят и уважают своих героев», – 
подчеркнул начальник отдела по 
связям с общественностью ПАО 
«МСЗ» Денис Хрящев. 

Отдел по связям 
с общественностью 

ПАО «МСЗ»

УТОЧНЕНИЕ 
После публикации в газете «Энер-

гия» (№ 29, июль 2020 года) статьи 
«Сообщает профсоюз: на страже здоро-
вья» Федеральным законом № 261-ФЗ 
внесены изменения в ст.185.1 ТК РФ 
«Гарантии работников при диспансери-
зации».

Данные изменения устраняют раз-
ногласия в части прохождения диспан-
серизации между ТК РФ (работники 
при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от рабо-
ты на один рабочий день один раз в 
три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего за-
работка, – так было в старой редакции) 
и приказом Министерства здравоох-
ранения России от 13 марта 2019 года 
№ 124н, дающим право работникам в 
возрасте 40 лет и старше на бесплат-
ную диспансеризацию в рамках ОМС 
ежегодно.

В новой редакции ст. 185.1 ТК РФ: 
«Работники, достигшие возраста сорока 
лет, за исключением лиц, указанных 
в части третьей настоящей статьи 
(предпенсионный возраст, – от ред.), 
при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от рабо-
ты на один рабочий день один раз в год 
с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка».

В.В.  Федосеев, 
технический инспектор труда

РУКОВОДИТЕЛИ ПАО «МСЗ» И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 20 АВГУСТА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛЬ-
НОЙ ДОСКЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ С.И. ЗОЛОТУХЕ – ЛЕГЕН-
ДАРНОМУ ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 12 (НЫНЕ ПАО «МСЗ»), 
КОТОРОМУ В ЭТОТ ДЕНЬ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 107 ЛЕТ.

Текст: Наталья Губанёва, главный 
государственный санитарный врач 
по организациям и территориям, 
обслуживаемым ФМБА России 
в г. Электростали и др.

В настоящее время, несмотря на то, что 
в Российской Федерации продолжается 
регистрация случаев новой коронавирус-
ной инфекции, в большинстве субъектов 
страны отмечается четкая тенденция к 
снижению ежедневных темпов прироста и 
стабилизации заболеваемости COVID-19. 
В г. о. Электросталь ситуация с новой 
коронавирусной инфекцией идет на спад, 
как и в целом по Московской области. 
Тем не менее продолжают регистри-
роваться новые случаи заболеваний в 
г. о. Электросталь.

За прошедший период наблюдения 
среди работников ПАО «МСЗ» было 
зарегистрировано 59 случаев заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией. 
В большинстве своем за счет разрабо-
танной системы противоэпидемических 
мероприятий и контроля ее соблюдения 
случаи заноса инфекции в коллективы не 
имели дальнейшего эпидемического рас-
пространения.

Проводимые противоэпидемические 
мероприятия, в том числе с активным 
участием наших предприятий, способству-
ют снижению заболеваемости COVID-19 
и позволяют проводить поэтапное смягче-

ние режима ограничений. Но все меропри-
ятия, направленные на борьбу с распро-
странением COVID-19, без сознательного 
участия граждан будут малоэффективны.

И даже на текущий момент значитель-
ного смягчения ограничительных меро-
приятий необходимо соблюдать рекомен-
дации, предлагаемые службами государ-
ственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора, и самое главное – соблюдение 
социальной дистанции, ношение средств 
индивидуальной защиты в общественных 
местах и транспорте, соблюдение требо-
ваний личной гигиены. Неукоснительное 
соблюдение требований самоизоляции 
лицами, инфицированными COVID-19, 
имевшими контакт с такими лицами и 
гражданами, в отношении которых вы-
несено соответствующее постановление 
(предписание) Главного государственного 
санитарного врача территории. При про-
явлении высокой температуры, призна-
ков ОРВИ  необходимо, не откладывая, 
обращаться за медицинской помощью. 
Эффективность лечения в значительной 
степени зависит от его своевременности. 

Одной из мер смягчения ограни-
чительных мероприятий в отношении 
зарубежных поездок является принятие 
постановления Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 07.07.2020 г. 
№ 18 «О внесении изменений в постанов-
ление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения рас-
пространения COVID-19». Изменения 
касаются регулярных рейсов и пред-
усматривают в отношении граждан РФ, 
вернувшихся из-за рубежа, наличие ме-
дицинских документов, подтверждающих 
отрицательный результат лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР, 
полученный в течение трех календарных 
дней до вылета и внесенный при реги-
страции на рейс на портале госуслуг или в 
течение трех календарных дней с момента 
прибытия на территорию РФ. И в отноше-
нии иностранных граждан наличие таких 
медицинских документов не менее чем за 
три календарных дня до прибытия на тер-
риторию РФ или прохождение исследова-
ний на COVID-19 методом ПЦР в течение 
трех календарных дней на территории РФ.

Необходимо знать – вирус COVID-19 
еще набирает силу в ряде регионов Рос-
сии, в том числе городах присутствия 
предприятий Росатома. Всемирная орга-
низация здравоохранения отмечает рост 
заболевания COVID-19 в мире, в ряде 
зарубежных стран вновь вводятся ограни-
чительные меры. Разработанные вакцины 
против нового коронавируса проходят 
испытания. Поэтому, чтобы не допустить 
распространения COVID-19, необходимо 
всем и каждому на своем уровне соблю-
дать меры профилактики. 

Будьте здоровы! 

Руководители возложили 
цветы к мемориальной доске 
в честь С.И. Золотухи

П А Н Д Е М И ЯП А Н Д Е М И Я

Меры профилактики коронавирусной 
инфекции на текущем этапе


