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СОБЫТИЕ

МЫ ОТМЕЧАЛИ ПОБЕДУ…
8 мая на ВПО «Точмаш» прошло традиционное торжественное мероприятие, посвященное годовщине Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне. В праздничном шествии и митинге приняли участие сотни людей: руководство, трудовой коллектив и гости предприятия. Но главными участниками, конечно же, стали те, кто своими подвигом завоевал для нас мирное и спокойное будущее – ветераны Великой Отечественной войны.

По традиции коллектив завода
встретил героев войны громкими аплодисментами. Митинг прошёл у заводской стелы погибшим
воинам, которая расположена на
центральной площади предприятия. Здесь ветеранов и всех заводчан с праздником победы поздравил генеральный директор
«Точмаша» Владимир Ахмадышев. Он поблагодарил ветеранов
за их подвиг и отметил, что глав-

ная задача молодых поколений –
свято чтить память о том, какой
ценой досталась нашему народу
эта победа.
Участники митинга возложили венки к памятнику погибшим воинам-точмашевцам, а
также смогли посетить часовню, действующую на территории «Точмаша».
НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ПРОМПАРК

РУСАЛОКС НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

РЕЗИДЕНТ ПРОМПАРКА «ТОЧМАША» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА-2013»

В апреле 2013 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо» (г. Москва) прошел крупнейший в России и Восточной
Европе Международный форум
электронной промышленности «ЭкспоЭлектроника-2013»,

в котором принял участие резидент промпарка «Центр механотроники» – компания «Русалокс».
Компания представила широкий ассортимент печатных
плат и модулей на основе алю-

мооксидной технологии на международной выставке светодиодных технологий, материалов, чипов и оборудования для
их производства LEDTechExpo,
которая была организована в
рамках форума. Также в экспозиции были представлены изготовленные разработчиками
и технологами компании решения для уличных, промышленных и ЖКХ светильников,
которые заинтересовали многих производителей светодиодной продукции, посетивших
выставку.
Представители ООО «Русалокс» отметили особую роль

промпарка ОАО «ВПО «Точмаш» в развитии предприятия.
Они подчеркнули, что выгодное расположение завода, находящегося на базе промпарка, дает дополнительные конкурентные преимущества для
компании. Это не только удобное географическое положение, но и возможность предлагать и создавать новые решения в сотрудничестве с другими резидентами высокотехнологичного промпарка «Центр
механотроники».
Стоит отметить, что 16-й Международный форум «ЭкспоЭлектроника» собрал на сво-

ей площади 440 участников.
Почти 30% из них – иностранные компании из 22 стран
мира: Китай, Финляндия, Германия, Гонконг, Болгария, Белоруссия, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Норвегия, Сингапур, Испания, Франция, Украина, Великобритания,
США, Польша, Швеция, Индия
и Казахстан. Традиционно форум объединил 3 специализированных экспозиции – ЭкспоЭлектроника, ЭлектронТехЭкспо, LEDTechExpo. В 2013 году
масштабность форума «ЭкспоЭлектроника» и его международный статус подтвердились
количеством посетителей – более 18 000 специалистов из 67
субъектов РФ и 44 стран мира.
Анна Митяева
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СОБЫТИЕ

МЫ ОТМЕЧАЛИ ПОБЕДУ…
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

К празднику было приурочено
ещё одно исторически значимое для завода событие. В этот
день на ВПО «Точмаш» прошло
торжественное открытие мемориальной доски на здании, где
с 1911 по 1917 гг. располагалась
бумаготкацкая фабрика купца Петра Прокофьевича Белова. Этот корпус является старейшим на предприятии. Торжественое открытие доски состоялось в рамках юбилейных мероприятий (в этом году «Точмашу»
исполняется 80 лет). В начале XX
века фабрика Белова выпускала
миткаль - бумажную ткань для
обивки, а в годы Первой мировой войны поставляла военному ведомству марлю и гимнастерку - ткань для пошива обмундирования.
На мероприятие были приглашены все желающие, в том
числе бывшие работники «Точмаша», проработавшие на заводе не один десяток лет. В це-

В завершение торжественных мероприятий для ветеранов был организован банкет и
праздничный концерт.

ремонии открытия памятника
принял участие и бывший директор ВПО «Точмаш» Юрий
Алексеевич Замбин.
- «Точмаш» всегда чтил свои
традиции, уважал память и
историю. Открытие этой мемориальной доски – тому подтверждение. Пусть же наш завод работает и процветает на долгие
годы вперёд! – сказал он.

***
Пока верстался номер
На торжественный митинг в
честь Дня Победы пришли не
только нынешние, но и бывшие работники предприятия.
Одним из них стал Александр
Прович Комков. Он настолько проникся торжественной
атмосферой, царившей в этот
день на «Точмаше», что решил
поделиться своими впечатлениями с читателями «Маяка»:
«Я пришёл на завод ещё совсем мальчишкой, в далёком
1952 году. Проработал здесь
54 года, пройдя путь от слесаря по ремонту оборудования

до начальника цеха. И конечно, завод для меня – это своё,
родное место. Большое спасибо руководству и профсоюзному комитету предприятия в
лице председателя Александра Шолохова за то, что пригласили на праздник не только ветеранов войны, но и нас, ветеранов труда. Было отрадно видеть и молодые лица – видно,
что в коллективе присутствует
крепкая связь поколений!
Праздничный банкет и концерт в этот день прошёл в кафе
«Почайка», а я ведь помню, как
строили эту столовую, как до
того на ее месте был деревянный клуб «Пионер»… Да, летит
время!
Приближается 80-летие завода. И от имени всех ветеранов
я желаю коллективу отметить
эту дату широко и торжественно. Пусть все видят, что наш завод работает и процветает. И
пусть он будет таким всегда!»
Наталья Анисимова

В ОДНОЙ КОМАНДЕ

АПРЕЛЬ И МАЙ: ЧЕГО ХОЧЕШЬ – ВЫБИРАЙ!
Надеюсь, что у всех читателей хорошее настроение:
погода балует нас по-настоящему летними деньками с
ярким солнцем, цветут яблони, вишни, а короткие дожди помогают сохранить весеннюю свежесть. С вами
снова я, Илья Житков, с рассказом о весенних событиях
в Информационном центре по атомной энергии и о наших ближайших планах.
В апреле завершился цикл
встреч с молодыми работниками «Точмаша» «Мы вместе».
Хочу поблагодарить всех наших посетителей за интерес
к нашему Центру, активность
и веселую атмосферу во время «Своей игры». С вами любая работа превращается в отдых! Надеюсь, что наше общение продолжится.
Одним из важных событий
апреля для нашего Центра стал
День космонавтики. Именно
в нашем здании выступал перед жителями города Ю. А. Гагарин, посетивший Владимир
в 1963 году. Всю неделю с 8 по
13 апреля школьники погружались в историю освоения космоса, узнавали больше о Земле
как доме для человечества и как
планете Солнечной системы.
В апреле мы подвели итоги двух всероссийских кон-

курсов: конкурса рефератов
для школьников «Атомная наука и техника» и конкурса творческих работ для детей «Мой
атом». В конкурсе «Атомная
наука и техника» участвовали 30 школьников из Владимира, Коврова, Судогды, Суздаля, Мурома. А на конкурс «Мой
атом» нам прислали 133 работы. Одна красивее другой!
Было сложно выбрать победителей, но нам помогла Екатерина Кучкова, руководитель
пресс-службы «Точмаша». Как
выяснилось, на 90% наши вкусы совпадают!
Еще одно знаковое событие
апреля – мое участие в конкурсе «Первый шаг в атомный проект» в качестве члена жюри. В
этом году конкурс, по моему
мнению, получился особенно
масштабным: 20 команд, более
100 участников. Особенно ин-

тересно мне было проверять
ответы этапа «Атомный квест».
Некоторые команды поражали
глубокими знаниями в области
физики и нестандартным подходом к вопросам, а в некоторых ответах я разочаровался.
В итоге победили сильнейшие
команды. Успехов всем участникам и дальнейших побед!
В апреле состоялся и долгожданный визит участников объединения «Юный журналист» в производственные
цеха «Точмаша». Ребята с интересом слушали рассказы начальников цехов, наблюдали за процессом сборки статоров для газовых центрифуг,
познакомились с оборудованием для изготовления ампул
ПТ и деталей, использующихся
внутри атомных реакторов. По
итогам посещения юные жур-

налисты написали статьи. Лучшие из них будут опубликованы в одном из следующих номеров «Маяка», так что вы тоже
сможете познакомиться с впечатлениями ребят о заводе.
А главным событием мая, конечно же, стала акция «Наука
побеждать», посвященная Дню
Победы в Великой Отечественной войне. Мне посчастливилось принять участие в торжественном митинге «Точмаша».
В очередной раз меня поразила встреча работниками завода ветеранов. Буря аплодисментов, восторженные лица, слова,
сказанные с глубокой благодарностью от всего сердца, передавали ту огромную признательность защитникам нашей Родины, которую чувствуем все мы.
А самое позитивное, что в одной
колонне шли и ветераны, и руководство, и работники «Точмаша»,
и ученики подшефной школы
№ 21. До тех пор, пока будет сохраняться эта связь поколений,
наша страна будет жить и процветать. Низкий поклон ветеранам, детям войны – всем, кто сделал наше будущее возможным!

А теперь немного о наших
планах. В мае в нашем Центре
стартует проект «Экологический марафон». Он начинается с акции «Атомный велопробег», которая пройдет 22 мая с
15:00 до 18:00. Участники акции
проедут на велосипедах по заранее разработанным маршрутам и измерят уровень радиации в разных местах города с
помощью бытовых дозиметров.
Подробности на нашем сайте.
Также в мае мы подведем итоги
конкурса статей юных журналистов о «Точмаше».
А в июне нас ждет проект
«Атомный лагерь» - школьники, отдыхающие в летних лагерях, будут посещать наш Центр
и знакомиться с азами атомной энергетики. Также важным событием июня для нас
станет региональное совещание информационных центров по атомной энергии Северо-Западного и Центрального регионов, которое пройдет
у нас, во Владимире. Надеюсь,
что мы вместе с руководителями других Центров сможем посетить «Точмаш» и поделиться
опытом нашего активного взаимодействия. Всем тепла!
Илья Житков
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СЛУЖБА ДОБРА И ЗАБОТЫ
Рабочий инструмент сотрудниц службы «Милосердие» - ласка и понимание. Их миссия - помощь тем, кто
отдал «Точмашу» долгие годы усердного труда, и сегодня в силу болезней и возраста не способен о себе позаботиться...
22 года милосердия
8 мая - день рождения «Милосердия». 22 года назад на
заводе была создана благотворительная служба, которая
стала заботиться о ветеранах
«Точмаша». Эта непростая работа всегда была и остается
делом чести для предприятия.
Начиналось все при Василии
Васильевиче Егорове, продолжилось при Юрии Алексеевиче Замбине, и нынешний руководитель Владимир Борисович Ахмадышев уделяет большое внимание поддержке бывших точмашевцев. Финансирование службы обеспечивает завод.
Сегодня на попечении службы более 60 человек. К половине из них сестры милосердия заходят каждую неделю,
половина - на периодическом
обслуживании. Хотя периодичность здесь - чистая условность. К каждой бабушке, к каждому дедушке здесь относятся, как к родному человеку. Болезни и утраты переживают всем коллективом. Потому что пожилые люди, которые
сюда обращаются, чаще всего
одиноки, и сотрудницы «Милосердия» становятся для них понастоящему родными людьми. Они и называют их просто
- дочками.
Рабочие будни
Каждый день по будням в
9 утра коллектив собирается на планерку. Офис «Милосердия» - небольшая комната в здании КТОСа на Северной. На стенах висят иконы
и фотографии бывших подопечных. Здесь никто не забыт.
Рассказывая о подшефных ба-

бушках и дедушках, сотрудницы службы часто добавляют: «Царствие им небесное»,
что для человека со стороны
звучит очень непривычно, но
ведь за годы работы заботой
«Милосердия» были согреты несколько сотен человек,
а многим, кто встает на учет –
далеко за 80 и даже за 90…
Руководитель службы Елена
Викторовна Варламова представляет мне своих коллег.
Вера Алексеевна Дроздова опытная медсестра, в прошлом
работала в реанимации, а выйдя на пенсию, продолжила помогать людям. Порой клиенты «Милосердия» доверяют ей
больше, чем главврачам больниц - обсуждают с ней диагнозы, консультируются по лечению. И тут приходится быть
психологом даже в том, чтобы
помягче сказать человеку о тяжелом недуге. С Верой Алексеевной же бабушки и дедушки, кажется, ничего не боятся, ездят с ней в поликлинику – кому-то сложно подняться
по лестнице на костылях, а ктото просто боится заблудиться
в бесконечных очередях. Но с
такой помощницей есть уверенность, что обязательно попадешь к нужному специалисту. «Верочка добьется», - говорят о ней подопечные.
- Вот кто-то говорит, что наша
работа тяжелая. Да, есть сложности. Но эмоциональная отдача колоссальная. Прихожу
к бабушке, поговорю, спрошу,
как себя чувствует, проверю
лекарства, чтоб просроченные
случайно не приняла. А она
мне: «Спасибо, родная! Ты мне
здоровье на всю неделю принесла!». И я счастлива. Приятно

видеть, как бабушки расцветают от доброго слова. Они рады,
что на заводе есть такая служба, благодаря которой люди
чувствуют, что о них помнят, делится Вера Алекеевна.
Вдруг дверь кабинета открывается – с улыбкой входит пожилая женщина. Галина Васильевна. 37 лет на заводе проработала.
- Врачи нашли какую-то болячку, сказали с лечением медлить не надо. А что там, не понимаю… Вот пришла к вам за
разъяснениями, девочки, помогите. Ну а кому еще довериться? Тут же позвонили в регистратуру, записали на прием.
Долгожданные гости
- А это Лена Хрящева и Наталья Киселева, они тоже когда-то работали на заводе, а теперь у нас обеды развозят, продолжает знакомство с коллегами Елена Варламова. Каж-

дый день на заводской «дежурке» 2 женщины объезжают по
12 адресов, где живут бывшие
точмашевцы. Горячую еду получают самые нуждающиеся и
больные.
Первое, второе, булочку и
компот Александра Александровна Огурцова сама сейчас не
может приготовить – на костылях женщина с трудом передвигается по квартире. На завод она пришла аж в 1946 году,
работе отдавалась без остатка,
инвалидность получила в 50 с
небольшим. Поэтому помощь
завода для нее просто необходима. Работницы «Милосердия» - не только кормилицы и
подруги, в случае чего они съездят на рынок, сопроводят в
поездке по городу, наконец,
просто справятся о здоровье.
Правда, вот с последним в день
нашей встречи было как-то «не
очень». Впрочем, в таком возрасте так бывает чаще всего…

- Без девочек я бы не справилась, живу же одна. Спасибо вам, мои хорошие, - говорит Александра Александровна. При этом фактически одинокие старики, находящиеся
на попечении «Милосердия»
не производят того тяжелого
впечатления заброшенности
и ненужности. У них горят глаза, в квартирах силами сотрудниц службы полный порядок,
в разговорах – воспоминания
о работе на родном «Точмаше»
да расспросы «А как там сейчас?».
Сами такими станем
- Сами такими станем, и наш
долг помогать этим пенсионерам, - рассуждает о быстротечности времени Елена Варламова.
Хозяйка следующей квартиры подтверждает эту мысль.
Галина Александровна Першина 21 год назад стояла у истоков службы «Милосердие», некоторое время была ее руководителем, так что, можно сказать, создавала традиции работы, а сегодня и сама является
подопечной службы.
- Для меня каждый приход девочек - это отдушина. Я чувствую, что меня не забыли, а для
пожилого человека это очень
важно! Мы в этом очень нуждаемся. Вот приходят они, спросят, как здоровье, поговорят, и
нам легче переживать даже самые тяжелые невзгоды.
Вместе с заботливыми сотрудницами «Милосердия» ветераны «Точмаша» переживают и горе, и праздники. Новый
год, Рождество, День защитников Отечества, 8 марта, дни рождения не проходят без дружеских визитов, открыток и подарков. Огорчаются пенсионеры только из-за того, что гости
к ним не могут приходить каждый день - за смену удается посетить лишь несколько человек. От этого еще дороже внимание со стороны любимого
завода, тем душевнее встречи
с добрыми и милосердными
людьми.
Анна Митяева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ УВЛЕЧЁННЫХ
12-14 сентября Совет молодёжи совместно с администрацией ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова» планирует проведение VIII научно-технической конференции
молодых специалистов Росатома «Высокие технологии
атомной отрасли. Молодёжь в инновационном процессе». К участию приглашается и молодёжь нашего предприятия.

Мероприятие пройдёт в
Нижнем Новгороде в рамках
18-го международного промышленно-экономического
форума «Будущее России».
Цель конференции – формирование научно-технического потенциала молодых
учён6ых, укрепление связей

между ведущими предприятиями России.
Секции:
- разработка радиоэлектронных приборов и систем;
- АСУ объектами АЭ и ТЭК;
- микроэлектроника;
- информационные технологии;

- разработка и автоматизация
производственных технологических процессов;
- безопасность атомной отрасли.
О своём желании принять
участие сообщайте в Совет молодых работников по тел. 21-37
(Наталья Антоновская).

4
ОБЩЕЕ ГОРЕ

ПОТЕРЯ ДЛЯ ВСЕЙ ОТРАСЛИ

УМЕР ВИТАЛИЙ ФЁДОРОВИЧ КОНОВАЛОВ…
Руководство и коллектив Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с глубоким прискорбием сообщают, что 9
мая 2013 года скончался видный государственный деятель, один из руководителей отечественной атомной
отрасли, министр атомной энергетики и промышленности СССР (1989-1991 гг.), первый заместитель министра РФ по атомной энергии (1992—1996 гг.), основатель
и первый президент ОАО «ТВЭЛ» Виталий Федорович
Коновалов.
Вся его жизнь была связана с
атомной отраслью, он прошел
путь от мастера на Ульбинском металлургическом заводе (Казахстан) до директора
крупнейших отраслевых предприятий. Виталий Федорович
всегда проявлял себя как эффективный руководитель на
ответственных государственных постах, внес значительный вклад в развитие атомной

промышленности нашей страны, благодаря его незаурядным организаторским способностям в сложное для России
время в 1990-е годы были сохранены предприятия ядернотопливного цикла, выполнены
все обязательства перед российскими и зарубежными потребителями.
Виталий Федорович Коновалов стал идейным вдохновите-

лем и основателем ОАО «ТВЭЛ»,
многое сделал для того, чтобы, собрав крупные производственные предприятия в рамках единой структуры, обеспечить их развитие и достойное
место на международном ядерном рынке.
Целеустремлённый, увлечённый делом человек, Виталий
Федорович всегда был полон
новых идей и замыслов. Своим неутомимым трудом, энтузиазмом, неисчерпаемой энергией и беззаветным служением атомной отрасли он был и
останется примером отношения к делу и внимания к людям,
профессионализма и верности
долгу. Он всегда был другом,
учителем, наставником. Таким

он останется в памяти родных,
коллег, друзей.
Все, кто знал Виталия Федоровича, ценили его как яркую
личность, уважали за решительность и твёрдость характе-

ра, открытость и жизнелюбие.
Кончина В. Ф. Коновалова – невосполнимая утрата для родных и близких, для коллектива
Топливной компании «ТВЭЛ» и
всей атомной отрасли страны.

диоактивности, фиксация результатов.
17:30–18:00. Сбор групп в
информационном центре. Обмен результатами. Составление
карты радиоактивного фона города Владимира.
Вы можете предложить свои
варианты мест Владимира, в
которых хотите измерить радиоактивность. Ваши предложения могут быть учтены при разработке маршрутов.
Желающие принять участие
могут оставить заявку в группе

«Мы работаем на «Точмаше» на
сайте «Вконтакте»
Заявки принимаются до 23:00
21 мая. Присоединяйтесь!

ВНИМАНИЕ

АТОМНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ:

ПРОВЕРИМ ГОРОД НА РАДИОАКТИВНОСТЬ!
Информационный центр по атомной энергии города Владимира в Год экологии в рамках проекта центра
«Экологический марафон» организует атомный велопробег, который состоится 22 мая с 15:00 до 18:00.
Цель велопробега – привлечение внимания жителей
города Владимира к экологической проблематике; объективное информирование
населения о явлении радио-

активности; измерение уровня радиоактивности в разных точках города Владимира (измерения будут проведены с помощью бытовых дозиметров).

Программа мероприятия
15:00–15:30. Оргсбор в Информационном центре по
атомной энергии. Определение маршрутов, разделение на
группы, обучение пользованию
дозиметрами.
15:30–17:30. Выезд групп
по разработанным маршрутам. Измерение уровня ра-

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИТОГИ ВОЛЕЙБОЛА
В апреле прошли соревнования по волейболу в зачёт XXI заводской спартакиады среди цехов и производства нашего предприятия, посвящённой памяти бывшего директора В. В. Егорова.
По итогам спортивных состязаний места распределились следующим образом:
1 место – команда ООО «ИФ «Пионер»
2 место – команда заводоуправления
3 место – команда цеха № 14
4 место – команда цеха № 16
5 место – команда ООО «Точмаш-авто»

24 мая юбилей отмечает мастер по ремонту цеха № 27
Алексей Селезнев. Семья и коллеги поздравляют Алексея
с 30-летием, желают крепкого здоровья, счастья, успехов в
работе и большого счастья!
Редакция «Маяка» присоединяется к поздравлениям в
адрес Алексея. Пусть в вашей жизни все будет хорошо!

ЧИТАЙТЕ В С ЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
На уровне
Счётной палаты: «Точмаш»
посетил Сергей Степашин

Наталья Никерова:
опыт и женственность
на страже заводской метрологии

«Точмаш» глазами юных журналистов:
подведены итоги конкурса
на лучшую публикацию о заводе
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